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1" 1" Р{аст,оящее |{оложение разра6гэтан*э в сФФтветств}'тр{ с фед{ет:альттьтья

зат|0н0&{ от }1.08"1995 г. ]\ч 135-Фз ,з$ бшаготв0рит0льнот? д0ят0льнФстР1 р{

6даготвор{.{те.шьнь1х 0рганизациях'}, |ражданск1'1ц'{ тсодексоьг РФ, }:ставонт

!'}];{-)у {:]{)}]! с. [{рн.с:зс}0а&1|1р*]{*-те (;1*:-шее* _т*гг1эехс;.це::.:г*е}'

1 '2" [{оложе}з.Р1е регулр{рует шоряд$к ])р1твле{тен}тя. раЁкодФвания и ут1ета

до6ровольнь1х по]Ё(ертвФванртр] фттзи.тоских р1 ('или) }Фр1{дическр1х д1'1щ в

9врех*дентагт.

т"3.]{о6р$вольнь1ь{и ;1$жер'гв(}[з|1нияь{иг с|:тт:зи,теских }т (илгт) }ор}{др'{{еск1и|х

л14щ пр1.1зг{аотся дарон!.1е в0щ!1 !{л1{ шрава в общошол{эзнь1х це,_{ях

(*:шоттсо1зстсая !10ь{с'щь о1зг;*низащий, учрех{деЁ{ий, п:обая до6рово'шьь1ая

[.{ь{ущеЁтва' в т0\1 т'р[сле дон{эжнь[х ср0дств р1 и\{ущ0ственнь1х прав'

беско1зьтстн0ь{у вь1шФлнен!1}Ф раб0т- шр0дФстав;1е}1и}0 усдуг, 0казани}0 тдгтой

г; с:]г,: {*р;*с :,с рт'! 
^

1"4' $обр0в0льнь1е пс|л(0ртвФван!1я ь{0гут пр1'1влокаться, г(ак 0т родгттслог}

дете}!, за1{0}1}1ь1х п1]едст;1врттедей обуна':*щ}}1хся9 вс}*пита}1н!11{0в- та1{ 1'! 8т

,].1$)у.г.Р!х с{эи::,г**:е*кик Р! ]:ор.Р]].{ртч.е*'ких ]']'и(|1 (;.цытее }{ер'г'во'на]]е;1е.[]:),

!.{зъяв1.1в[ш1.1к х{сданр1е сдедать благотв0р!1толь!{ь!е п01кертвФванр1я.

2"Ё{еляя' з*да{{н4 и штфрядФк( [1р}4шлф*нЁши$н д*6р*зв*льЁ{ьнх {1с!}{{Ёртвоввк*ийд

2. 1.,(о,бр0во-цьнь10 ш8х(ертвованртя шрртвд0ка}0тся на обесше.то*ттае

!]ь|1'163-][Р!еЁ{р.[5{ 
'ус1'а.внс;й+ 

деягтельнФЁтР{ уттрежд,ен}{$[, в тФь{ 1{р'[с"]1е для ра:3вит}{$

1!1;а,.|:*р и|а]1!: [-!(.}*,['€)('[{.Р{1.!еско|;!' 6азьп у{1ре)к,]1е.г1Р1}! и у']!у[:{1.1!ени"ш ,тс;:сэви{{'

ттр*6 г, г в н. н:]! [:[ 5{. } 
&} 11.ш! !.{.х*'! [:} у 

|[ре)к;1Ё 
[:1[ р:н.и.

2"2' }{ертвФватед}1 в{1равф {)пр*д*.шя11т {{-{ФФ)1!1 !1 п0рядс'к исп0дьз0ваь{!1я свФ{'1х

добровольнь1х {1с}х{ертв0ваш}!й "

7'3 ' |1окортв0ван11я }д{3гут г1р1'1вдекаться учреждони0м т0льк0 на

дог1ровольнот? оснФве- Фтказ в с}казанр1р1 пс}ь{Фщ1'1 илр1 внесен1'1}1

дос!ров*:льнь1х пФя[ертвов&н1{г{ н0 &{ожет сФт]рФвож(датьЁя какртъцрт*лта6о

|' { фс.|1 е,- |с]'}3 }'!}! гу! р{ /|.ц"] ]' я' ! ц ;*] | {'и( хЁ $1.'



уча{.{.{и,'хс'{' ,8.

2'4. Благотворительная шФм0щь &{о)кет вь1ршкаться в добровольнФм
безвозмездн0}{ л|1чнс}}{ тР}де }{ертвователеЁт (в т" "а" рс}дит0лей) шо р0:*{0нту
помещений учре}}(ден}1я, у6орке поьсещенит! и п1ээ:лега'тощей к здан}110

учрех{де}'1ия терр'1т0рии, п веде}.{}|и ш0дг()тс}вите"ць!.{1*х щрс0в, |(ру)к1'(0вэ

ш!ерФшр1{ятрлй и т. д.

3" [!*зргццок н}рн{ег!{$ кн уш.др3"* ].цФ{$рошсы1Ёэ}|Ёз[.!{ |'ш{'}}н{фр1'шшн*нжй

3.1. [ц:жертшования в в}тде денежнь]х средств от фтт:ттттле*к}.{к л}{щ гтередаются

на 0снс}вании д0г0в0ра п0]кертв0вания. {оговор добровольн0гс}
шожертв0ват1ия с фгтзинески}{ лицоь{ может бьтть заклточен шо жел&н1{}Ф

!'раж]{ани'н;*. |1оятер:'.н(}Ё3аг:[Р{е и]\4,у1.[.цес'1'н;а 
'.цф.}}жн1с; 

6ь:"::г, о6ус';н'ов;:ено
)1(ертш{}г{ателеш,1 исг10"1ь:30ва,}{!1е1\4 }т()г(} }1}'{ущест1}а. п0 0пределе}{]'1$р1у

г{азначени1о.

3"2" [_{оэкертв0вания в виде денежнь1х средств в безналичном ш0рядке
8}10сятся }{ертвоват*л.ц{\4и }{;1 сЁ{ет }иреэтсде:'гия" ]* шлате?}{1.101\{ д01{уме!.{те
!!1.оже'т' бь[":]ь ук;|3ансл 1;,е':1е80е на}на{!*ниё т;ф)кер'т}зонашР{$]" в у'|!.ре)к].'{е.Р].ии.

ведется обосо6ленньтй учет шоступивш][.1х шФжортвованиЁт.
3.3" Р1ное |'1муществ8 (а такж8 вь|полнен{{е работ, 0казан!18 услуг)
офорштляётся в о6язательн0]\{ {1с,ряд!(е д0г0вс}р01\,1 ст шс'х{е1зтв0ва}1}1и, а1{тс}]\,1

ставится н& бацанс учрежденРтя в сФответств1{Рт Ё действугощРш,[
зак0н0дательствФм.

Фшредел'{ется сторфн!1ми договфра"

4. {1орядФк расх0довак{1'пя добровольш{ь!х шон(Фртвовашпшй

с$ф').}3е'}''{)'}.'н и] и {) }..{е'}} е'[3.ь| !\,! н а} г{а[{е'ние ь4"

4"2. Бс"црт 1'1спользование п0}кертвов&}{ног0 1.1}4ущества в сФотв0тствиР{ с
указанньт]ш }{ертвователем назначен||е1\,1 стан0в!1тся всл0дств!.1е
шзме}'[ив[ш}{хся сэ6стоятельств !{ев0зр1'0}{{![ь{{}д, 0}10 }ь10э*(ет 6ьлт:, исп0ль:30в{1}{(}

т}0 ;{ру.гфму н.а3наченР{н} ]1и1.!.1ь с со}.]:аси,эл Бертгзо}заге.}1'{, & гз с'::ук13е с1\,]ер'ги

граждан1{н&-)кертв0вателя 1{ди л1{квр1дащи1{ !оршд1.1ческого др{ца
]кертвователя _ ш0 решФник} суда.



$" Фтн*ет*:тш0!{[{сэсть !{

:"ц*э($ рцз нзцэ;н ь шн ь! ж

${ожсертшовакдтай

у11рея{денр]я на щелр{. не сФФтветству}$щ}{е уставной деятельност{'т {'т

шс'жеданр1то !(ертв6вателя" }4сшопьзован}.1е ш0х[ертв0ва}{нс}гс} иь1ущества не

назна{.{ения с нару1шенр{ём шравил д&ет правср Бертшовател}о, ег0

нас.т0дн1.1(3&1!.1;-1{{{ инФт,1у шравФшрее1\,!н11ку тр0бс}вать Фтъ{Фт{ь{ п0]кФртвФван?1я'

ц:6 и с гт сэ:т ьзс: вани }4 г[ф же})'!.'вФ ван}'{ $1'

5,3. Родтттельсктд|т к0\{|{тФт 1.1 0гФ т{ло1{ь{ в сФ0твотЁтв1{{1 с 1',1х кош[шетснщтаей

ь,{Фгут осущ8ствдять кс'}!тродь за шер0даннь11\'{!1 г{реждеши}'э ср0дства1\1и"

Адш,,гртт,грт*тращр[я 9":ре;гсдет+ия 14 {1редседа.те;1ь рс;;дит*дь0к(-)гс: кс}1\4}'{т*та

ш0жертв0ванттйт п0 тр(]6Фван1'1}Ф Фргана о6щоственн1]г0 са&тоушравленр1я р1лр1

}{ертвоватссля"

пс} }1(ертв 0ван}'р] нес 8т рук0вс'д}1тель } нр 8}1{дент'тя "

{!. 3 клрочр!тФльц{вя чвсть

6" 1" }{астФящее |{оло:кенр{{э вотут}&ет' в с1.тлу с т![0мента его утвержден}{'т 1{

./1е й{с]'1::}уе'я (!ессрсэ"п г,нст.

6.2" 8несешрте п0п1]{}в0к т.{ 1,13м0н8н!.{й в [{оло;,кение прс'шзвс}дится т{а

зас едан|'11'1 ушравляющФго с0вета 9нрехтденвтя.

6. 3 - [[о;т с}же };}.те,]1ей{Ё].в;''тЁ.]1ьн Ф дф тт р}4}т'{тР{я т{ФшФ Ёт ;эедакцтттт'
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