
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯХ БАТМАНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ 

ПОСЕЛЕНИЮ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

13 марта 2020 года 

 

В целях установления порядка привлечения и расходования 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

Батмановскому сельскому поселению Кинешемского муниципального 

района, на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 

статьи 55 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

пункта 4 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 8, 9, 12, 26 и 54 Устава Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района, Совет Батмановского 

сельского поселения  решил: 

 

1. Утвердить прилагаемое изменения, которые вносятся в Положение о 

добровольных пожертвованиях Батмановскому сельскому поселению 

Кинешемского муниципального района, утвержденное решением Совета 

Батмановского сельского поселения от  26.02.2018 г. № 2 «Об утверждении 

Положения о добровольных пожертвованиях Батмановскому сельскому 

поселению Кинешемского муниципального района». 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Батмановское сельское 
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поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                       Т.Г. Бутюнина 

 

Глава Батмановского                                                            

сельского поселения                                                                    С.В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

13 марта 2020  года 

№  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 13.03.2020 г. №  5 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Положение о добровольных пожертвованиях 

Батмановскому сельскому поселению Кинешемского муниципального 

района 

 

1. Пункт 10 Положения  изложить в следующей редакции: 

«10. Между жертвователем и одаряемым заключается договор 

добровольного пожертвования. 

В случаях, установленных решением Совета Батмановского сельского 

поселения, добровольные пожертвования в виде денежных средств могут 

привлекаться без заключения договора добровольного пожертвования с 

обязательным указанием назначения платежа.». 

2. Пункт 15 Положения изложить в следующей редакции: 

«15. Перечисление жертвователем денежных средств может 

осуществляться только безналичным путем через банковские организации.  

Пожертвованные денежные средства подлежат перечислению на счет, 

открытый Управлению Федерального казначейства по Ивановской области 

для учета доходов, распределяемых органам федерального казначейства 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. В  

назначении платежа обязательно указывается лицевой счет администратора 

доходов бюджета. 

Реквизиты счета для привлечения добровольных пожертвований 

размещаются в разделе «Батмановское сельское поселение», подразделе 

«Реквизиты» на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.». 

 


