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РЕГЛАМЕНТ 

формирования на выделенном счете СОСПП средств для борьбы с 

новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) и принятия решений по 

выбору мероприятий, финансируемых за счет таких средств  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. На выделенном счете СОСПП для аккумулирования средств для 

борьбы с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (далее – счет 

СтопКоронавирус СОСПП) денежные средства формируются за счет 

средств, перечисленных членами СОСПП и иными юридическими или 

физическими лицами (далее – Благотворители) на этот счет с 

формулировкой «Благотворительное пожертвование на проведение 

мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (2019-

nCoV), НДС не предусмотрен». 

2. Основные направления расходования средств счета СтопКоронавирус 

СОСПП – экстренные и первоочередные меры, обеспечивающие жизнь 

и безопасность жителей Свердловской области, в том числе 

работников предприятий членов СОСПП. 

3. Аппаратом СОСПП ведется реестр Благотворителей с указанием 

объема перечисленных средств. В случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также по запросу 

Благотворителя аппарат СОСПП оформляет с Благотворителями 

договор благотворительного пожертвования. 

 

ПОРЯДОК РАСМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ СРЕДСТВ СЧЕТА СТОПКОРОНАВИРУС 

СОСПП 

 

4. Заявки и обращения с просьбами о финансировании мероприятий, 

указанных в п. 2 настоящего Регламента за счет средств счета 

СтопКоронавирус СОСПП принимаются от любого юридического лица 

любым удобным способом коммуникации. 

5. Аппаратом СОСПП готовится предварительная оценка поступивших 

обращений с привлечением профильных экспертов на соответствие 



критериям срочности, приоритетности и важности поступившего 

обращения. 

6. После предварительной экспертизы каждое обращение с указанием 

Благополучателя, направления и суммы расходов направляется на 

голосование Благотворителям, перечислившим средства в фонд 

СтопКоронавирус СОСПП в размере не менее 100 тысяч рублей. 

7. Голосование Благотворителей, указанных в п. 6 настоящего 

Регламента, проводится оперативно с использованием любых удобных 

способов коммуникации. Сбор голосов Благотворителей проводится в 

течение 3 часов с момента направления им информации о начале 

голосования.  

8. Решение о финансировании обращения принимается простым 

большинством голосов. В рамках одного голосования можно отдать 

только один голос от Благотворителя за одно обращение. В случае 

неочевидных итогов голосования при подсчете голосов применяется 

бальный подсчет с учетом весовых коэффициентов в зависимости от 

суммы перечисленной Благотворителем. 

9. Аппарат СОСПП ведет учет голосов, поступивших от Благотворителей 

при  голосовании, оповещает Благотворителей о результате 

голосования. 

10.  По итогам голосования аппарат СОСПП заключает договор с 

Благополучателем и финансирует мероприятия выбранного обращения 

из средств счета СтопКоронавирус СОСПП. 

КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ СЧЕТА 

СТОПКОРОНАВИРУС СОСПП 

11.  Аппарат СОСПП организует, опираясь на ресурсы членов СОСПП, 

предварительный, промежуточный и последующий контроль целевого 

использования (согласно п. 2 настоящего Регламента) средств счета 

СтопКоронавирус СОСПП с фиксацией результатов в 

соответствующих актах. Периодичность и форма промежуточного 

контроля определяется аппаратом СОСПП самостоятельно с учетом 

содержания финансируемого мероприятия. 

12.  По итогам использования средств и реализации мероприятий по 

выбранному обращению аппарат СОСПП составляет с 

Благополучателем акт приема-передачи имущества либо денежных 

средств и извещает об этом всех Благотворителей. 

13.  Аппарат СОСПП обеспечивает публичность расходования средств 

счета СтопКоронавирус СОСПП через размещение информации на 

сайте СОСПП. 


