ПРАВИТЕЛЬСТВО
1 iff 1
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^Ш

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

декабря

30

2013

года

№ 906-р
г. Ижевск

О

Соглашении

общественным

между

Общероссийским

благотворительным

фондом

«Российский детский фонд» и Правительством
Удмуртской

Республики

о

сотрудничестве

на 2013-2017 годы

1.

Одобрить прилагаемый проект соглашения между Общероссийским

общественным
и

благотворительным

Правительством

фондом

Удмуртской

«Российский

Республики

о

детский

фонд»

сотрудничестве

на 2013-2017 годы.

2.

Направить проект соглашения, указанный в пункте

распоряжения,
фонду

Общероссийскому

«Российский

детский

общественному

фонд»

и

настоящего

1

благотворительному

Правительству

Удмуртской

Республики.
Расходы

3.

на

реализацию

Соглашения,

указанного

в

пункте

1

настоящего распоряжения, осуществлять за счёт средств Комитета по делам
семьи

и

демографической

политике

при

Республики.

Председатель Правител

Удмуртской Республ

во

вич

Правительстве

Удмуртской

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

30

декабря

2013

года № 906-р
Проект

Соглашение

между Общероссийским общественным благотворительным фондом
«Российский детский фонд» и Правительством Удмуртской Республики
о сотрудничестве на

2013-2017

Правительство Удмуртской Республики (далее
Президента

Удмуртской

Республики

Волкова

годы

-

Правительство) в лице

Александра

Александровича,

действующего на основании Закона Удмуртской Республики от
№

177-П

«О

Президенте

Удмуртской

Республики»,

с

08.06.2000

одной

года

стороны,

и

Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский

фонд» (далее

Фонд), в лице председателя Лиханова Альберта Анатольевича,

-

действующего на основании Устава, с другой стороны, в целях расширения
государственно-общественного

партнерства

в

развитии

и

совершенствовании

системы защиты детства заключили настоящее соглашение о нижеследующем

1.

Предмет соглашения

Стороны пришли к единому мнению, что при осуществлении гуманитарных

проектов

достигается

экономия

адресный

характер,

привлеченные

а

средств,

социальная

помощь

благотворительные

средства

приобретает
позволяют

расширить финансирование проектов, оказать детям более значимую помощь.
Исходя

из

вышеизложенного,

Правительство

и

Фонд

заключают

Соглашение о сотрудничестве, которое призвано обеспечить:

- оказание

помощи детям-сиротам, больным детям, детям-инвалидам, детям,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- поддержку
-

одаренных детей;

всевозможное

распространение

и

разъяснение

детям,

родителям,

педагогическим коллективам, общественности положений Конвенции ООН о
правах

ребенка

-

важнейшего

международного

документа,

имеющего

для

человечества не только правовую, но и нравственную ценность.

2.

Правительство

В целях реализации настоящего соглашения Правительство принимает на

себя обязательства:

по популяризации учреждениями культуры среди детей и их родителей,
воспитателей нормативных правовых актов, касающихся защиты прав и законных

интересов детей;

по организации ежегодной подписки библиотек Удмуртской Республики на
периодические

издания

Фонда

(журналы

«Путеводная

звезда»,

«Дитя

человеческое», «Божий мир» по количеству библиотек Удмуртской Республики);
по оказанию содействия Удмуртскому региональному отделению Фонда в
проведении республиканских мероприятий:

-

новогодних, рождественских праздников;

-

Дня защиты детей

- фестивалей
-

- 1 июня;

детского творчества, спортивных соревнований;

организации

и

проведения

приема

выпускников

детских

домов,

школ-

интернатов, выпускников из приемных семей;

- организации
- Дня

знаний

и проведения встреч приемных родителей;

- 1 сентября.
3. Фонд

В целях реализации настоящего соглашения Фонд принимает на себя
обязательства:
по передаче благотворительных грузов, осуществлению других проектов

через Удмуртское республиканскоеотделение Фонда;

по оказанию приоритетной поддержки детским учреждениям для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

по ежегодной организации хирургическоголечения и реабилитации одного
ребенка с тяжелой челюстно-лицевойпатологией в Московском центре челюстнолицевой

хирургии

с

использованием высокотехнологичных диагностических,

хирургическихи реабилитационныхметодов;

по оказанию содействия в организации реабилитации и отдыха детей на
базе собственного реабилитационного центра в Подмосковье, а также лагерей и
санаториев Крыма по льготным ценам;

по

ежегодному предоставлению не

менее

Удмуртской Республики возможности участвовать

20 (Двадцати) детям из
1 июня в Международном

празднике «День защиты детей», проводимом Фондом в г. Москве.

4.

Прочие условия

Передачу благотворительных грузов гуманитарной и иной помощи Фонд
организует через Удмуртское республиканское отделение Фонда с последующими
отчетами.

Фонд и Правительство подтверждают свою готовность к осуществлению

иных

гуманитарных

проектов,

которые

могут

быть

осуществлены

дополнительным соглашением.

Разногласия по настоящему Соглашению решаются путем переговоров;
Настоящее

Соглашение

Сторонами и действует до
Настоящее

экземпляру

для

вступает

31.12.2017

в

с

момента

его

подписания

года;

Соглашение

составлено

каждой

Сторон.

из

силу

в

Оба

двух

экземплярах,

экземпляра

имеют

по

одинаковую

юридическую силу и не подлежат изменению в одностороннем порядке.

5.

426007,

Адреса сторон:

101963,

Удмуртская

г.Москва

Республика, г. Ижевск, 214

Армянский пер., 11/2а

тел.

тел.(495)925-82-00

(3412)49-70-17
факс (3412) 49-72-00

факс

Президент Удмуртской Республики

«

»

(495)200-22-76

Председатель ООБФ

«Российский детский фонд»
А.А. Лиханов

А.А. Волков

2013

«

»

одному

2013

