Утверждено
Протокол Совета Фонда
№ 1 от 29 июня 2018 г.

Благотворительная программа
Надбавка к трудовой пенсии ветеранам Великой Отечественной войны,
ветеранам Войск, труженикам тыла.
Надбавка к трудовой пенсии участникам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла; вдовам погибших в годы войны военнослужащих; бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания; ветеранам внутренних войск МВД СССР и МВД РФ; ветеранам ОМОН
и СОБР МВД СССР и МВД РФ
Начало действия программы с 1 января 2019 года
I. Общие положения
1. Благотворительная программа разработана в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской
Федерации ФЗ N 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях»;
ФЗ N 7 от 12.01.96 г. «О
некоммерческих организациях»; ФЗ N 76 от 27.05.1998 г. «О статусе
военнослужащих»; ФЗ № 173 от 17.12.2001г. «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»; ФЗ N 75-ФЗ от 07.05.1998 г. «О негосударственных
пенсионных фондах» и Уставом Фонда (далее — фонд).
2. Действие
Благотворительной
программы
распространяется
на
финансирование приоритетных направлений деятельности фонда (целевых
программ).
Срок реализации
пожизненно.
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II. Основные цели Благотворительной программы
Основными целями Благотворительной программы являются формирование
имущества на основе добровольных пожертвований и использование данного
имущества для:
1. инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
2. инвалидам вследствие военной травмы;
3. вдовам погибших в годы войны военнослужащих;
4. вдовам инвалидов Великой Отечественной войны;
5. бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания;

6. ветеранам - офицерам и служащим Внутренних войск МВД СССР и РФ, по
утвержденному и согласованному списку.
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III. Основные задачи Благотворительной программы
Привлечение к участию в реализации Благотворительной программы
максимального количества благотворителей в лице предприятий, учреждений,
акционерных обществ, коммерческих структур, общественных объединений,
отдельных граждан;
Аккумулирование
добровольных
пожертвований
в
соответствии
с
Благотворительной программой и направление их благо получателям, согласно
Общим принципам предоставления помощи Фондом на основании
согласованного
списка
предоставленного
командованием
частей
и
подразделений, Советом ветеранов, личного обращения ветерана или близкого
родственника;
Обеспечение взаимодействия между благотворителями, командованием частей и
подразделений, благо получателями в осуществлении акций милосердия и
благотворительности;
Распространение информации о своей деятельности.

Источник финансирования программы – добровольные пожертвования
предприятий, учреждений, акционерных обществ, коммерческих структур,
общественных объединений, отдельных граждан.

