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ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 2018 г. N 114-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
ВЕДОМСТВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СБОР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях предотвращения незаконной деятельности благотворительных организаций, связанной с получением денежных средств, в том числе с незаконным привлечением несовершеннолетних, на территории Белгородской области, в рамках исполнения Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях":

1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия заинтересованных ведомств и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области по осуществлению контроля за деятельностью благотворительных организаций, осуществляющих сбор денежных средств, на территории Белгородской области (далее - Регламент).

2. Органам исполнительной власти области, государственным органам области и иным заинтересованным ведомствам обеспечить исполнение Регламента.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Белгородской области - начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области О.А.Павлову.
Информацию о ходе исполнения распоряжения представлять ежегодно к 15 марта начиная с 2019 года.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утвержден
распоряжением
Губернатора Белгородской области
от 20 февраля 2018 года N 114-р

РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ВЕДОМСТВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СБОР
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент взаимодействия заинтересованных ведомств и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области по осуществлению контроля за деятельностью благотворительных организаций, осуществляющих сбор денежных средств, на территории Белгородской области (далее - Регламент) разработан в целях предотвращения незаконной деятельности благотворительных организаций, связанной с получением денежных средств, в том числе с незаконным привлечением несовершеннолетних, на территории Белгородской области, в рамках исполнения Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".
1.2. Ответственные исполнители и участники реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Регламентом:
- департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области;
- департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области;
- департамент экономического развития Белгородской области;
- департамент образования Белгородской области;
- управление социальной защиты населения Белгородской области;
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области;
- Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Белгородской области;
- органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области.

II. Порядок взаимодействия заинтересованных ведомств
и органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов области по осуществлению контроля
за деятельностью благотворительных организаций,
осуществляющих сбор денежных средств,
на территории Белгородской области

2.1. В целях недопущения незаконной деятельности благотворительных организаций, в том числе с незаконным привлечением несовершеннолетних, по сбору денежных средств на территории Белгородской области применяется следующая система мер, предусматривающая три направления деятельности:
- создание Ассоциации благотворительных организаций Белгородской области (далее - Ассоциация) и ведение реестра благотворительных организаций;
- выявление и пресечение незаконной деятельности благотворительных организаций, в том числе с незаконным привлечением несовершеннолетних, по сбору денежных средств на территории Белгородской области;
- информационно-пропагандистская кампания среди населения Белгородской области.
2.2. Поддержка деятельности Ассоциации.
2.2.1. Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области, департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области:
- организуют проведение информационных (тематических) мероприятий с участием благотворительных организаций, осуществляющих деятельность на территории Белгородской области;
- взаимодействуют в части, их касающейся, с благотворительными организациями, входящими в состав Ассоциации;
- способствуют обмену успешными практиками (проектами) благотворительных организаций, распространяют положительный опыт их деятельности.
2.2.2. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области:
- формирует на базе ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" экспертную группу врачей - специалистов в целях проверки сведений о состоянии здоровья несовершеннолетних, в отношении которых осуществляются благотворительные сборы (далее - экспертная группа);
- осуществляет взаимодействие с Ассоциацией, в том числе совместно с заинтересованными ведомствами и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов запрашивает в Ассоциации сведения о ее членах.
2.3. Выявление и пресечение незаконной деятельности благотворительных организаций, в том числе с незаконным привлечением несовершеннолетних, по сбору денежных средств на территории Белгородской области.
2.3.1. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области:
- ежегодно в соответствии с утвержденным планом проверок проводит проверки благотворительных организаций, зарегистрированных на территории Белгородской области;
- осуществляет взаимодействие с Ассоциацией по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
2.3.2. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области:
- осуществляет проверку обращений жителей области, государственных органов по фактам незаконной деятельности благотворительных организаций;
- при обеспечении охраны общественного порядка на маршрутах патрулирования организует проверку лиц, осуществляющих сбор денежных средств для благотворительных организаций, в целях выявления фактов мошеннических действий под предлогом благотворительной деятельности, установления законности осуществления деятельности благотворительных организаций на территории Белгородской области и регистрации в Ассоциации;
- организует проведение мероприятий, направленных на выявление фактов преступной деятельности благотворительных организаций, осуществляющих сбор денежных средств на территории Белгородской области.
2.3.3. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области:
- устанавливает соответствие представляемых документов и сведений о гражданах, для которых благотворительные организации осуществляют сбор денежных средств;
- пресекает факты сбора денежных средств в областных государственных медицинских организациях благотворительными организациями, не входящими в Ассоциацию.
2.3.4. Департамент образования Белгородской области, департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области организуют работу по пресечению фактов сбора денежных средств в подведомственных учреждениях благотворительными организациями, не входящими в Ассоциацию.
2.3.5. Департамент экономического развития Белгородской области организует работу по пресечению фактов сбора денежных средств в торговых организациях с целью исключения фактов мошеннического сбора денежных средств благотворительными организациями, не входящими в Ассоциацию.
2.3.6. Управление социальной защиты населения Белгородской области обеспечивает работу по пресечению фактов обращений благотворительных организаций, не входящих в Ассоциацию, для получения личных данных детей для сбора денежных средств.
2.3.7. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области:
- направляют информацию о выявленных фактах незаконной деятельности благотворительных организаций в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области и Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области;
- принимают меры по предупреждению и пресечению фактов сбора денежных средств благотворительными организациями при осуществлении пассажирских перевозок.
2.4. Информационно-пропагандистская кампания среди населения Белгородской области.
2.4.1. Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области:
2.4.1.1. Обеспечивает проведение информационно-пропагандистской кампании в средствах массовой информации, а также на улицах крупных городов области, направленной на информирование населения Белгородской области:
- о работе Ассоциации (о ведении реестра благотворительных организаций);
- о нежелательности передачи денежных средств на улицах городов области и в общественном транспорте лицам, представляющим какие-либо благотворительные организации.
2.4.1.2. Организует в организациях профессионального образования области проведение:
- родительских собраний с разъяснениями о предупреждении вовлечения детей в работу мошеннических фондов;
- встреч со студентами с разъяснением недопустимости участия в сборе денежных средств на улицах городов области.
2.4.1.3. Организует размещение наглядных материалов об активной деятельности незаконных благотворительных организаций на территории Белгородской области и недопустимости передачи денежных средств на улицах городов и районов области.
2.4.2. Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области:
- проводит разъяснительную работу с руководителями медицинских учреждений и аптечных организаций области о пресечении фактов сбора денежных средств благотворительными организациями, не входящими в Ассоциацию;
- размещает в областных государственных медицинских организациях наглядную информацию о недопустимости передачи денежных средств на улицах городов и районов области.
2.4.3. Департамент экономического развития Белгородской области проводит разъяснительную работу с руководителями торговых организаций о пресечении фактов сбора денежных средств благотворительными организациями, не входящими в Ассоциацию.
2.4.4. Департамент образования Белгородской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Белгородской области проводят разъяснительную работу с несовершеннолетними и их законными представителями о недопустимости участия в сборе денежных средств на улицах городов и районов области.
2.4.5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области проводят информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на информирование населения в общественном транспорте и местах массового пребывания граждан:
- о фактах незаконных действий благотворительных организаций;
- о работе Ассоциации (о ведении реестра благотворительных организаций);
- о нежелательности передачи денежных средств на улицах городов и районов области и в общественном транспорте лицам, представляющим благотворительные организации.

III. Порядок и формы контроля за
реализацией мероприятий Регламента

3.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными лицами положений настоящего Регламента осуществляется руководителями соответствующих органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, являющихся исполнителями и участниками реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Регламентом.
3.2. Общий контроль за реализацией положений Регламента осуществляет секретарь Совета безопасности Белгородской области.




