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Фб утверхцении положения о добровольнь!х
пожертвованиях в Большекибячинском сельском
поселении 6абинского муниципального района Р1

в соответствии со статьями 124, 125, 182, 582 !-рахцанского кодекса
Российской Федерации' пунктом 4 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской
Федерации' частью 1 статьи 55 Федерального закона от 6 октября 2003 года ш9 1 31Ф3 (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), ра3делом 1 Федерального 3акона от 11 августа 1995 года |х!о '135-Ф3
кФ благотворительной деятельности и благотворительнь!х органи3ациях)), статьей
26 Федерального 3акона от 12 января '1996 года |х!р 7-Ф3 <'Ф некоммерческих
организациях>>, }ставом Большекибячинского сельского поселения 6абинского
муниципального района, 6овет Большекибячинского сельского поселения решил:
1. !твердить

['|оложение

о

'

добровольнь!х пожертвованиях

в

Бол ьшекибяч и нском сел ьском поселен и и (п р илагается).
2' Фпубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Рёспублики татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
к[4нтернет> по адресу: [{1р:/|ргауо"1а1агэ1ап.гц и информационнь!х стендах
поселения.
3' Решение вступает в силу со дня его обнародования.
1

А.(. 6афин
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!тверхцен
6овета
!€!.1_[€нием

Большекибяч инского сельского
поселения
от 20'05.2020 г. |,]р12

[1оложение о до6ровольнь|х

пожерт"'"""'"*

сельском поселении

в Большекибячинском

Фбщие положения
.'1 . Ёастоящее [1оложение рецлирует порядок привлечения и расходования
лиц
и
юридических
пожертвований
физинеских
добровольнь!х
мун
ици
пального
поселению
6абинского
сельскому
Большекибячинскому
района.
1.2' в настоящем [1оложении исполь3уются следующие основнь!е понятия:
1) добровольное пожертвование - это дарение имущества' включая
денежнь!е средства, ценнь!е бумаги или имущественнь!е права физинеских и
юридических лиц, в общеполе3нь|х целях;
2) одаряемь:й Большекибячинское сельское поселение 6абинского
муниципального района;
3) жертвователь - физинеское или юридическое лицо, не3ависимо от
органи3ационно-правовой формь:' в том числе политические партии,
некоммерческие организации, осуществляющие добровольное пожертвование по
собственной инициативе на добровольной основе. Размер (объем) пожертвований
не ограничен.
1.3. Бертвователи вправе определить цели и на3начения добровольнь!х
пожертвований в пределах исполь3ования и расходования \4хна решение вопросов
местного 3начения сельокого поселения, обозначеннь!х Федеральнь!м 3аконом от 6
октября 2003 года !х]о131-Ф3 (об общих принципах органи3ац.А.4 местного
самоуправления в Российской Федерации ), ин ь!ми федеральнь! м и 3аконами.
1'4. Формь: добровольнь!х пожертвований'.
1) бескорь!стная (безвозме3дная или на льготнь;х условиях) передача в
собственность имущества, в том числе денежнь!х средств и (или) объектов
и нтеллектуал ьной собствен ности
2) бескорь:стное (безвозмездное или на льготнь:х уоловиях) наделение
правами владения, поль3ования и распоряжения любьгми объектами права
собственности;
3) бескорь!стное (безвозме3дное или на льготнь!х условиях) вь!полнение
работ, предоставление услуг жертвователями _ юридичеокими и физинескими
'1.

'1

-

;

лицами.

\

'1.5' !-1рин}тие
решения о добровольном пожертвован|Аи не требует чьеголибо ра3решения или согласия, а также принятия муниципального правового акта.
1.6. 1-1ри работе с жертвователями устанавливаются следующие принципь!:
1) добровольность;
2) законность;
3) конфиден циал ьность при получен и и добровол ьн ь!х пожертво ваний',
4) гласность при исполь3овании добровольно пожертвованного имущества
(денежньгх средств).
ме}цу жертвователем и одаряемь!м 3аключается договор
1.7 '
добровольного пожертво вания (приложен ие)
1

2. |-1орядок при влеч ения и испол ь3ова н ия добровол

ьн ь!х

пожертво ваний

2'1. с инициативой о привлечении добровольнь!х пожертвований

вь!ступать.

могут

1) глава Большекибячинского сельского поселения 6абинского
муниципального района;
2) [:]сполнительнь;й комитет Большекибячинского сельского поселения
6абинского района
Фбращение главь! Большекибячинского оельского поселения к юридическим и
физинеским лицам о добровольнь!х пожертвованиях Большекибянинокому
сельскому поселению (абинского района должно содержать в себе основнь!е
направления
привлекаемь!х денежнь!х средств
и цели
расходования
исполь3ования имущества (прав).
Фбращения о привлечении добровольнь!х пожертвований моут доводиться
жертвователей
чере3 средства массовой информации, в форме персональнь!х
до
писем к руководителям организаций, индивидуальнь!м предпринимателям,
физинеским лицам.
2.2. Физические и юридические лица вправе самостоятельно обращаться в
органь! местного самоуправления с предложениями о передане добровольнь!х
пожертвований.
2.3' Ёели жертвователем не определено, на какие цели и нухць! направляются
добровольнь!е пожертвования, то решение о направлениу1 (цели исполь3ования)
принимается 6оветом Большекибячинского сельского поселения |абинского
муниципального района. Фт имени поселения стороной договора добровольного
пожертвования вь!отупает Р1сполнительнь:й комитет, право подписания договора
добровольного пожертвования предоставляется главе поселения.
2.4. [4мущественное добровольное пожертвование оформляется актом
приема-передачи, которьтй является неотъемлемой частью договора
пожертвования, и в случае, установленном действующим 3аконодательством,
подлежит государствен ной регистрации.
Расходьп по уплате государственной пошлинь! 3а государственную
регистрацию пожертвованного имущества, переход права собственности и других
вещнь!х прав на недвижимое имущество регулируются оторонами в договоре
добровол ьного пожертво вания.
[1ринимаемое от жертвователя недвижимое имущество является
собственностью муниципального образования <Большекибячинское сельское
поселение> и учить!вается в реестре имущества, находящегося в муниципальной
собственности поселения. 6тоимость передаваемого имущества или
имущественнь!х прав определяется либо жертвователем, либо сторонами
договора, либо независимь!м оценщиком.
2.5. !обро'вольнь!е пожертвования в виде денежнь!х средств являются
собственнь:ми д!ходами Большекибячинского сельского поселения 8абинского
муниципального района и относятся к безво3мезднь!м поступлениям от физинеских
и юридических лиц.
в бюджете Большекибячинского сельского поселения €абинского
муниципального
района добровольнь!е пожертвования, поступившие в виде
средств,
денежнь!х
учить!ваются в соответств.Аи с Бюджетнь!м кодексом
Российской Федерации

и

[1оложением

о

бюджетном процессе

в

Большекибячинском сельском поселении.
2.6. ['!ожертвованнь!е денежнь|е средства подлежат перечислению на счет,
открьгть:й в органе, осуществляющем казначейское исполнение местного бюджета
для учета доходов.

2.7.
средства

|ля

осуществления вь!полнения нака3ов жертвователя, поступившие

перечисляются:

1

1) согласно бюджетнь!м сметам путем доведения объемов финансирования
до получателя в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий
финансовь:й год в пределах лимитов бюджетнь:х обязательств на основании
п исьмен ной зая вки получателя добровол ьного пожертво вания.
2) казеннь!м учре}щениям - согласно бюджетнь!м сметам путем доведения
объемов финансирования до получателя в соответствии со сводной бюджетной
росписью на текущий финансовь:й год в пределах лимитов бюджетнь:х
обязательств.
2.6. !обровольнь!е пожертвования исполь3уются в соответствии с целевь!м

на3начением, ука3аннь!м в договоре добровольного пожертвования, либо в
соответствии с принять!м правовь!м актом 6овета Большекибячинского сельского

поселения.
[1ожертвованное имущество используется в соответствии с его прямь!м
на3начением. [1ожертвованнь!е денежнь!е средства расходуются в соответствии с
целевь!м на3начением, бюджетом муниципального образования
<Больщекибячинское сельское поселение) на очередной финансовь:й год и
плановьгй период и сводной бюджетной росписью муниципального образования
к Бол ьщекибячинское сел ьское поселение)).
2.9. Асполнительнь:й комитет поселения должен вести обособленньтй унет
всех операций по исполь3ованию пожертвования.
3. 3аключительнь!е положения

[1равоотношения, свя3аннь!е с добровольнь!ми пожертвованиями, не
урегул и рован н ь!е настоя щи м !-!оложен ием' регул ируютоя действующи м
3аконодательством Российской Федерации.

