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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации благотворительной 

программы Региональной благотворительной общественной организации развития 

медиапроектов и социальных инициатив «Добрая Республика Марий Эл»  

(далее – РБОО «Добрая Марий Эл»), утвержденной Протоколом № 2 Общего собрания 

членов РБОО «Добрая Марий Эл» от 17 февраля 2021 г. (далее - благотворительная 

программа), и определяет порядок работы и последовательность действий при реализации 

благотворительной программы. 

1.2. Целью реализации благотворительных программ является содействие развитию 

культуры благотворительности в Республике Марий Эл, а также формирование 

имущества на основе добровольных имущественных взносов, пожертвований и иных  

не запрещенных законом поступлений для оказания благотворительной помощи наименее 

защищенным слоям населения, в том числе малообеспеченным гражданам, одиноким 

пожилым людям, детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья, лицам без 

определенного места жительства, семьям, находящимся в социально опасном положении, 

детям в трудной жизненной ситуации. 

 

 

2. Порядок реализации благотворительных программ 

 

2.1. Для участия в благотворительной программе гражданин, нуждающийся  

в помощи (далее - благополучатель), или его законный представитель обращается  

в РБОО «Добрая Марий Эл», предоставив заявление, оформленное по форме  

в соответствии с Приложением №1 к настоящему Порядку и оригиналы или заверенные  

в установленном порядке копии следующих документов: 

паспорт благополучателя; 

паспорт законного представителя (в случае обращения законного представителя); 

свидетельство о рождении (в случае если благополучателем является 

несовершеннолетний, не достигший возраста 14 лет); 

медицинские документы, подтверждающие диагноз благополучателя и потребность 

в проведении медицинского обследования / лечения / реабилитации или приобретении 

специального оборудования и / или лекарственных препаратов; 

фотографии благополучателя (не менее 3-х); 



информацию о благополучателе, которая может быть использована при реализации 

благотворительной программы (рассказ в свободной форме о жизни, мечтах, потребности 

в лечении, реабилитации, медицинском оборудовании, технических средствах 

реабилитации или лекарственных препаратах). 

2.2. Предоставление благополучателем или его законным представителем 

заявления и документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, является 

подтверждением согласия на обработку и использование их персональных данных  

в соответствии с действующим законодательством.  

2.3. РБОО «Добрая Марий Эл» рассматривает полученное заявление, 

представленные документы, изготавливает копии документов в случае предоставления  

их оригиналов, консультируется с медицинскими работниками и принимает решение  

о включении или отказе во включении благополучателя в благотворительную программу, 

о чем информирует благополучателя или его законного представителя в течение  

5 рабочих дней. 

2.4. С благополучателем, включенным в благотворительную программу, или его 

законным представителем РБОО «Добрая Марий Эл» заключает договор на оказание 

благотворительной помощи, по которому для благополучателя приобретаются 

медицинское оборудование, технические средства реабилитации, лекарственные 

препараты или оплачиваются расходы на лечение и реабилитацию. В договоре 

указываются права и обязанности сторон, порядок взаимодействия и иная информация об 

оказании благотворительной помощи. 

2.5. РБОО «Добрая Марий Эл» объявляет сбор средств, размещает в средствах 

массовой информации и информационно-коммуникационной сети Интернет информацию 

(фото, видео, рассказы и т.п.) о благополучателе и сборе средств. 

2.6. Сбор средств осуществляется: 

безналичным способом: 

через опцию «Пожертвовать» на официальном сайте РБОО «Добрая Марий Эл»: 

https://nkodobro.ru/; 

перечислением денежных средств на расчетный счет РБОО «Добрая Марий Эл»; 

приемом наличных денежных средств в ящики для сбора пожертвований. 

2.7. РБОО «Добрая Марий Эл» ежедневно в течение проведения благотворительной 

программы размещает на сайте (https://nkodobro.ru/) информацию о сборе средств. 

2.8. После набора необходимого объема денежных средств РБОО «Добрая  

Марий Эл» завершает сбор средств и информирует об этом благополучателя или его 

законного представителя. 

2.9. РБОО «Добрая Марий Эл» заключает договоры и оплачивает счета на 

проведение лечения, реабилитации или приобретение медицинского оборудования, 

технических средств реабилитации или лекарственных препаратов в интересах 

обратившихся к ней благополучателей. 

2.10. После оплаты счета на приобретение медицинского оборудования, 

технических средств реабилитации или лекарственных препаратов РБОО «Добрая  

Марий Эл» заказывает их доставку по месту проживания благополучателя или получает 

от поставщика сертификат на получение медицинского оборудования, технических 

средств реабилитации или лекарственных препаратов и передает его благополучателю. 

2.10. Благополучатель или его законный представитель информирует  

РБОО «Добрая Марий Эл» о прохождении лечения, реабилитации или использовании 

приобретенного медицинского оборудования, технических средств реабилитации или 

лекарственных препаратов. 
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