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УтвеРЖllено
решением Совета местного самоуправления

сельского поселения Герменчик
YpBaHL:KOrO муниципалыюго района
КабаРllино-Балкарской Республики

от 21.07.2009 г. NQ 11

ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальных добровольных пожсртвов:tшшх

в сеЛЬСI,ОМпоселении Гермснчик Урванского муниципальиого района
КабаРДlllю-БаJlкарской Рсспубли,ш

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 55
Феllерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 41
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 582 Гражданского кодекса в целях
установления механизма привлсчения и расходования добровольных пожертвований
граждан и юридических лиц в интерссах сельского поселения Герменчик Урванского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

1. Общие положения

1.1. Добровольным пожертвованием признается добровольная передача
(дарение) собственности граждан и юридичеСI(ИХ лиц, в том числе имущества,
денежных средств, ценных бумаг, а также имущественных прав сельскому поселению
Герменчик Урванского муниципального район~ Кабардино-Балкарской Республики, от
имени которого администрация сельского поселения Герменчик Урванского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее по тексту -
администрация) осуществляет правомочия по владению, пользованию и распоряжению
добровольным пожертвованием. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо
разрешения или согласия.

1.2. Добровольные пожертвования (юридических лиц, нредпринимателей,
граждан, вне зависимости от места регистрации, проживания) передаются на
безвозмездной и безвозвратной основе в следующих формах:

бескорыстпой (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в
собственность сельского поселения имущества, в том числе lIенсжных средств и (или)
объектов интеллектуальной собственности;

бескорыстного (безвозмсзДНого или на льготных условиях) наделения правами
владсния, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;

бескорыстного (безвозмеЗДНОI'Оили на лr,готных условиях) выполнения работ,
выполнения УСЛУI' юридическими или физическими лицами, осуществляющими
добровольное пожертвование.

1.3. Жертвователь - физическое или юриднческое лицо, осуществляющее
пожертвование по собстветюй инициативе, вправе определять цели и порядок своих
пожертвований, При отсутствии такого условия, пожертвование используется в
соответствии с его прямым назначением.

1.4. Индивидуальные добровольные пожертвования оеущееТIIЛmoтся 110

собственной инициативе жертвователей или в рамках про ведения акТjИЙ по сбuру



индивидуальных п()жертпопаний, направляемых на финансирование мероприятий,
приурочснных к общественно значимым событиям, датам.

2. Порядок приема и использования добровольных пожертвований

2.1. Добровольные пожертвования в виде денежных средств поступшот на
расчетный счет администрации сельского поселения исключительн() R безналичной
форме, посредством перечислений их через банковские учреждения.

2.2. Добровольные пожертвования в виде материальных ценностей передаются
администрации сельского поселения, по СООТЩ:ТСТ13УlOщемудоговору и ш(ту приема-
передачи.

2.3. Администрация сеЛЬСКОI'ОIlOселения обеспечивает обособленный учет всех
операций по ИСllользованию пожерт.вовшшого имущества в соответствии с его
назна'iением в порядке, установлеппом действующим законодательством. Отчет об
использовании пожертвованпых средств и имущества вноснтся на рассмотренне Совета
сельского поселения Герменчик Урванского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики в рамках отчета об использовании бюджета за прошедший
финансовый год.

2.4. В целях обеспечения обособленного учета пожертвования, для
использования которого установлено определенное назначение, может быть создан
целевой фонд. Размер пожертвований не ограничен.

2.5. Привлечение добровольных пожертвований осуществляется в целях:
социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального

положения малообеспеченных, социальную реабнлитацню безработных, инвалидов и
нных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные
интересы;

подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промьппленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;

оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным
переселенцам;

содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
содействия защите материнства, детства и отцовства;
содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,

просвещения, духовпому развитию лнчности;
содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан;

содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
охраны окружшощей среды и защиты животных;
охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронения.

3. Контроль за использованием индивидуальных добровольных
пожертвований

3.1, Муниципальное образование, как юридическое ЛИl\О, ПРИНИМ9.ющее
пожертвование, осуществляет контроль за его использованисм,

3,2, Глава поселения несет персональную ответственность за соблюдение
законности привлечения пожертвований и их целевое ИСПОЛЬЗОВlIflием.


