
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
 
 

              30.12.2022       726-ПА 

 

 

 

О привлечении добровольных пожертвований  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.7 Протокола заседания межведомственной комиссии 

Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 

области» от 28.12.2022 № 85, постановлением администрации Асбестовского 

городского округа от 28.09.2017 № 597-ПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Асбестовского городского округа на 2018-2027 годы», статьями 27, 30 Устава 

Асбестовского городского округа, решением  Думы Асбестовского городского 

округа от 28.03.2013 № 19/5 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления благотворительной, меценатской и спонсорской деятельности на 

территории Асбестовского городского округа»,  администрация Асбестовского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Привлечь добровольные пожертвования для реализации проекта 

победителя VI Всероссийского Всероссийской конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях для благоустройства общественной территории «Огненная 

саламандра: проекта развития и благоустройства «Асбест-парка». 

2. Администрации Асбестовского городского округа обратиться к 

неограниченному кругу физических и юридических лиц о необходимости 

привлечения добровольных пожертвований для обеспечения реализации проекта 

благоустройства общественной территории «Огненная саламандра: проекта 

развития и благоустройства «Асбест-парка». 

3. Рекомендовать физическим и юридическим лицам заключать с 

администрацией Асбестовского городского округа договоры на добровольное 

пожертвование с указанием цели  пожертвования и вида пожертвования.  

4. Администрации Асбестовского городского округа: 
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1) в целях реализации проекта победителя VI Всероссийского 

Всероссийской конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях для благоустройства общественной 

территории «Огненная саламандра: проекта развития и благоустройства «Асбест-

парка» определить муниципальным заказчиком  МКУ «Управление заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста»; 

2) заключать с физическими и юридическими лицами договоры на 

добровольное пожертвование с указанием цели пожертвования и вида 

пожертвования;  

3) пожертвования в виде денежных средств направлять в доход бюджета 

Асбестовского городского округа путем зачисления средств на лицевой счет 

администратора доходов бюджета Асбестовского городского округа; 

4) пожертвования в виде имущества, товара принимать по акту приема-

передачи, накладным в объеме и соответствии эскизу проекта: внешний вид, 

размеры (габариты), цветовая гамма, согласно проектно-сметной документации 

по проекту благоустройства общественной территории «Огненная саламандра: 

проекта развития и благоустройства «Асбест-парка» на место складирования, 

обозначенное Администрацией Асбестовского городского округа и (или) 

муниципальным заказчиком  МКУ «Управление заказчика жилищно-

коммунального хозяйства города Асбеста»; 

5) учет добровольных пожертвований осуществлять в соответствии с 

требованиями действующего законодательства;  

6) расходование привлеченных средств согласовывать на заседании  

общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Асбестовского городского округа на 2018-2027 годы» и осуществлять 

в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на финансовый год и 

плановый период; 

7) расходование привлеченных средств производить строго в соответствии с 

целевым назначением пожертвования, определенном физическими или 

юридическими лицами. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании  

в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru), разместить полный текст настоящего 

постановления на официальном сайте Асбестовского городского округа 

(www.asbestadm.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа                            

Кирьянову Л.И. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 

 

 
 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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