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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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                                                                                                                                     Факс. (3952) 280-222 
                                                                              
  Утверждено Решением Совета  

некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» 
 
24 октября 2019 года  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении благотворительного сбора средств и расходовании  
благотворительных средств некоммерческой организации  
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» 

 
1. Общие положения: 
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

благотворительного сбора средств и расходования  благотворительных 
средств в некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» (далее – благотворительный сбор). 

2. Задачи благотворительного сбора:  
 Задачи благотоврительного сбора - объединение усилий органов 

власти, бизнес-структур, общественных организаций, СМИ и жителей 
Российской Федерации для создания благоприятной социальной среды в 
муниципальных образованиях Иркутской области. 

Результатом благотворительного сбора станет поддержка людей, 
нуждающихся в помощи или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 
также материально-техническая помощь органам местного самоуправления  
в связи с прошедшими паводками на территории муниципальных 
образований Иркутской области в 2019 году. 

3. Организаторы благотворительного сбора: 
За координацию процессов подготовки проведения благотворительного 

сбора отвечают члены Совета некоммерческой организации «Ассоциация 
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муниципальных образований Иркутской области» - организационный 
комитет: 

1. Председатель Совета некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области», мэр муниципального 
образования «город Черемхово» Вадим Александрович Семёнов; 

2. Первый заместитель председателя некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», мэр города 
Братска Сергей Васильевич Серебренников;  

3. Член Совета некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области», исполнительный директор 
Зоя Андреевна Масловская; 

4. Другие члены Совета некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» по согласованию с 
Председателем некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области». 

Партнеры  благотворительного сбора – физические лица, организации  
любой  формы  собственности  и  деятельности, оказывающие поддержку или 
принимающие активное участие в проведении благотворительного сбора. 

 Формы и условия взаимодействия в каждом конкретном случае 
согласуются с Советом некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области». 

 
4. Участники благотворительного сбора: 
Благополучатели  благотворительного сбора – муниципальные 

образования Иркутской области,  зарегистрированные  как  юридические  
лица, действующие на территории Иркутской области, населённые пункты 
которых попали  в зону паводка в июне-июле  2019 года для  оказания  
поддержки людям, нуждающимся в помощи или оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, а также для  материально-технического оснащения  
учреждений муниципальных образований.  

Решение об участии муниципальных образований  в качестве 
благополучателя принимается членами организационного комитета. 

 Для участия в отборе муниципальному образованию необходимо 
подать  заявку в свободной форме 

Муниципальные образования, выбранные в качестве благополучателей 
благотворительного сбора, принимают и подписывают соглашение о 
благотворительной помощи, по форме, установленной законодательством 
РФ. 

5. Сроки проведения благотворительного сбора и расходования 
благотворительных: 

 Сроки проведения благотворительного сбора и расходования 
благотворительных средств  -  с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Заявки от муниципальных образований  принимаются исполнительной 
дирекцией  по почте amioirk@list.ru c  24 октября по 10 ноября 2019 года. 
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С 11 ноября 2019 года по 13 декабря организационный комитет 
распределяет средства благотворительного сбора по муниципальным 
образованиям, согласно поданным заявкам в натуральной форме путем 
приобретения материальных активов и передачи их благополучателям.  

С 16 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года  благополучатели 
благотворительного сбора  предоставляют отчет о   полученных 
пожертвованиях, о том, кому и в каком виде была оказана помощь в 
результате благотворительного сбора. 

6. Распределение благотворительной помощи, ответственность и 
отчетность участников благотворительного сбора: 

Благополучатели  благотворительного сбора  используют  денежные  и  
материальные  пожертвования. 

Благополучатели обязаны совершить все необходимые действия по 
приему пожертвований и распорядиться ими согласно заявки,  поданной  на  
участие  в  благотворительном сборе.   

В  результате  благотворительного сбора благополучатели должны 
оказать помощь своим целевым группам, нуждающимся в поддержке. 

Пожертвования  могут  быть  перечислены  на  единый  счет  
благотворительной помощи, открытый некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» посредством  
банковских  переводов. 

Пожертвования, поступившие на счет благотоврительной помощи без 
указания наименования благополучателя, распределяются  согласно  
решению организационного комитета. 

 Благополучатели  и  организаторы  благотворительного сбора      несут 
финансовую и юридическую ответственность за сбор и передачу средств, 
полученных в ходе благотворительного сбора.  
 
 
 
Председатель Ассоциации, 
мэр муниципального образования 
«город Черемхово»                                                                        В.А. Семёнов  


