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КАРАР

Об утверждении Положения о добровольных
пожертвованиях в Мешинском сельском
поселении Сабинского муниципального района
Республики Татарстан

I

;

В соответствии со статьями 124, 125, 182, 582 Гражданского'"кодекса
Российской Федерации, пунктом 4 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 1 статьи 55 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», разделом 1 Федерального закона от 11 августа 1995
года № 1Э5-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», статьей 26 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Уставом Мешинского сельского поселения
Сабинского муниципального района, Совет Мешинского сельского поселения
Сабинского муниципального района решил:
1. Утвердить Положение о добровольных пожертвованиях в Мешинском
сельском поселении Сабинского муниципального района РТ (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Рёспублики Татарстан в информационной-телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу: ЬНр://ргауо.1:а1:аг51ап.ги и на официальном сайте
Мешинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики
Татарстан по адресу: ЬНр://заЬу.1:а1:аг51:ап.ги/те5Ьа и информационных стендах
поселения.
3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.
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сельского поселений
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УТВРЕЖДЕН
решением Совета
Мешинского сельского поселения
Сабинского муниципального .
района РТ
от 20.05.2020 г. №11
Положение о добровольных пожертвованиях в Мешинском сельском
поселении Сабинского муниципального района РТ
1. Общие положения.
1.1.
Настоящее
Положение
регулирует
порядок
привлечения
и
расходования добровольных пожертвований физических и юридических лиц
Мешинскому сельскому поселению Сабинского муниципального района.
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) добровольное пожертвование - это дарение имущества, включая
денежные средства, ценные бумаги или имущественные права физических и
юридических лиц, в общеполезных целях;
2)
одаряемый
Мешинское
сельское
поселение
Сабинского
муниципального района;
3) жертвователь - физическое или юридическое лицо, независимо от
организационно-правовой
формы,
в том
числе
политические •"партий,"
некоммерческие организации, осуществляющие добровольное пожертвование по
собственной инициативе на добровольной основе. Размер (объем) пожертвований
не ограничен.
1.3. Жертвователи вправе определить цели и назначения добровольных
пожертвований в пределах использования и расходования их на решение
вопросов местного значения сельского поселения, обозначенных Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными
законами.
1.4. Формы добровольных пожертвований:
1) бескорыстная (безвозмездная или на льготных условиях) передача в
собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов
интеллектуальной собственности;
2) бескорыстное (безвозмездное или на льготных условиях) наделение
правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права
собственности;
3) бескорыстное (безвозмездное или на льготных условиях) выполнение
работ, предоставление услуг жертвователями - юридическими и физическими
лицами.
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1.5. Принятие решения о добровольном пожертвовании не требует чьеголибо разрешения или согласия, а также принятия муниципального правового акта.
1.6. При работе с жертвователями устанавливаются следующие принципы:
1) добровольность;
2) законность;
3) конфиденциальность при получении добровольных пожертвований;

4) гласность при использовании добровольно пожертвованного имущества
(денежных средств).
|
1.7.
Между
жертвователем"'', и одаряемым
заключается
договор
добровольного пожертвования (приложение).
2. Порядок привлечения и использования добровольных пожертвований
Ч

2.1. С инициативой о привлечении добровольных пожертвований могут
выступать:
/
1) глава Мешинского сельского поселения Сабинского муниципального
района;
2) Исполнительный комитет Мешинского сельского поселения Сабинского
района.
Обращение главы Мешинского сельского поселения к юридическим и
физическим лицам о добровольных пожертвованиях Мешинскому сельскому
поселению Сабинского района должно содержать в себе основные направления
расходования привлекаемых денежных средств и цели использования имущества
(прав).
Обращения о привлечении добровольных пожертвований могут доводиться
до жертвователей через средства массовой информации, в форме персональных
писем к руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам.
2.2. Физические и юридические лица вправе самостоятельно обращаться в
органы местного самоуправления с предложениями о передаче добровольных
пожертвований.
2.3. Если жертвователем не определено, на какие цели и нужды
направляются добровольные пожертвования, то решение о направлении (цели
использования) принимается Советом Мешинского сельского
поселения
Сабинского муниципального района. От имени Мешинского сельс^Ьго поселения
стороной договора добровольного пожертвования выступает Исполнительный
комитет Мешинского сельского поселения, право подписания договора
добровольного пожертвования предоставляется главе Мешинского сельского
«поселения.
2.4. Имущественное добровольное пожертвование оформляется актом
приема-передачи,
который
является
неотъемлемой
частью
договора
пожертвования, и в случае, установленном действующим законодательством,
подлежит государственной регистрации.
Расходы по уплате государственной пошлины за государственную
регистрацию пожертвованного имущества, переход права собственности и других
вещных прав на недвижимое имущество регулируются сторонами в договоре
добровольного пожертвования.
Принимаемое
от
жертвователя
недвижимое
имущество
является
собственностью муниципального образования «Мешинское сельское поселение»
и учитывается в реестре имущества, находящегося в муниципальной
собственности Мешинского сельского поселения. Стоимость передаваемого
имущества или имущественных прав определяется либо жертвователем, либо
сторонами договора, либо независимым оценщиком.
2.5. Добровольные пожертвования в виде денежных средств являются
собственными
доходами
Мешинского
сельского
поселения
Сабинскогомуниципального района и относятся к безвозмездным поступлениям от
физических и юридических лиц.

В бюджете Мешинского сельского, поселения Сабинского муниципального
района добровольные пожертвования, [поступившие в виде денежных средств,
учитываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Положением о бюджетном процессе в Мешинском сельском поселении.
2.6. Пожертвованные денежные средства подлежат перечислению на счет,
открытый в органе, осуществляющем казначейское исполнение местного бюджета
для учета доходов.
2.7. Для осуществления выполнения наказов жертвователя, поступившие
средства перечисляются:
1) согласно бюджетным сметам путем доведения объемов финансирования
до получателя в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств ^на основании
письменной заявки получателя добровольного пожертвования.
2) казенным учреждениям - согласно бюджетным сметам путем доведения
объемов финансирования до получателя в соответствии со сводной бюджетной
росписью на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных
обязательств.
2.8. Добровольные пожертвования используются в соответствии с целевым
назначением, указанным в договоре добровольного пожертвования, либо в
соответствии с принятым правовым актом Совета Мешинского сельского
поселения.
Пожертвованное имущество используется в соответствии с его прямым
назначением. Пожертвованные денежные средства расходуются в соответствии с
целевым назначением, бюджетом муниципального образования «Мешинское
сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период и сводной
бюджетной росписью муниципального образования «Мешинское сельское
поселение».
2.9. Исполнительный комитет Мешинского сельского поселения должен
вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвования.
3. Заключительные положения
Правоотношения, связанные с добровольными пожертвованиями, не
урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.

