
 



- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов 

и иных 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, промышленных 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 мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

- содействия защите материнства, детства и отцовства; 

- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

- содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами; 

- охраны окружающей среды и защиты животных; 

- охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронения; 

- подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 

знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

- социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; 

- содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи; 

- содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

- поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

- содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы; 



- содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан. 

 

3.   Право на осуществление благотворительной деятельности. 

3.1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей. 

3. 2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять 

благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или 

без образования благотворительной организации. 

3.3.  Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных Федеральным 

законом целей благотворительной деятельности и форм ее осуществления. 

 

4. Участники благотворительной деятельности. 

 

4.1.  Под участниками благотворительной деятельности понимаются граждане и 

юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем 

поддержки существующей или создания новой благотворительной организации, а также 

граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная 

деятельность: благотворители, добровольцы (волонтеры), благополучатели.  

4.2.  Участниками добровольческой (волонтерской) деятельности являются 

добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческие (волонтерские) организации. 

      Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах: 

- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности; 

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг. 

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований. 

       Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в целях Федерального закона, или в иных общественно 

полезных целях. 

       Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, помощь добровольцев (волонтеров). 

       Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности - некоммерческие 

организации и физические лица, которые привлекают на постоянной или временной 

основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) 

деятельности и осуществляют руководство их деятельностью. 

       Добровольческая (волонтерская) организация - некоммерческая организация в форме 

общественной организации, общественного движения, общественного учреждения, 

религиозной организации, ассоциации (союза), фонда или автономной некоммерческой 

организации, которая осуществляет деятельность в целях, указанных в  Федерального 

закона, привлекает на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к 



осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляет 

руководство их деятельностью. 

 

5.  Порядок осуществления благотворительной деятельности. 

 

 5. 1.  Решение о благотворительной деятельности в интересах  ДОУ со стороны 

физических и юридических лиц принимается ими самостоятельно и оформляется 

договором между физическим или юридическим лицом и ДОУ с указанием  имущества, в 

том числе денежных средств, вида работ, услуг, иной поддержки  и конкретной цели.  

 5.2. Органы самоуправления ДОУ в соответствии с их компетенцией могут 

осуществлять контроль за осуществление благотворительной деятельности.  

5.3.  Администрация ДОУ обязана представить отчет об использовании денежных 

средств или иного имущества, полученного от благотворительной деятельности перед 

родительским комитетом, на родительских собраниях ДОУ. 

5.4.  Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за соблюдение порядка 

осуществления благотворительной деятельности в соответствии с Положением и 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


