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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);
- 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 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;
- консолидация и объединение усилий различных Благотворительных организаций,
направленных на оказание помощи и поддержку лиц, нуждающихся в помощи;
- возрождение и развитие меценатства и филантропии;
- проведение благотворительных мероприятий;
- создание единого центра представительств Благотворительных организаций, направленного на
информационную и иную помощь и поддержку лиц, нуждающихся в помощи и поддержке;
- разработка и реализация проектов, позволяющих объединять средства крупного, среднего,
малого бизнеса, бюджета и физических лиц для развития благотворительности и
финансирования социальной сферы.
2.3. Для достижения указанных
целей Фонд осуществляет следующие виды
деятельности:
свободно распространяет информацию о своей деятельности;
- разрабатывает благотворительные программы и осуществляет благотворительную
деятельность;
- участвует в выработке решений органов государственной власти и органов
самоуправления в порядке, предусмотренном законом;
- представляет и защищает свои права, законные интересы своих участников и
учредителей, а также других граждан в органах государственной власти, в органах местного
самоуправления и общественных организациях;
- проводит собрания, митинги, демонстрации, п
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- содействует привлечению внимания к проблемам детей и престарелых граждан,
находящихся на попечении у государства;
- содействует сохранению исторического наследия и созданию в обществе атмосферы
уважения к традиционным духовно-нравственным ценностям;
- содействует охране окружающей среды, природного наследия и природного
разнообразия;
- оказывает содействие охране и должному содержанию зданий, объектов и территорий,
имеющих историческую, культурную или природоохранную значимость;
- создает филиалы и открывает представительства на территории Российской Федерации
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- создает свои организации, филиалы и представительства в иностранных государствах
на основе общепризнанных принципов и норм международного права, международных
договоров Российской Федерации и законодательства этих государств;
- поддерживает прямые международные контакты и связи, заключает соглашения е
иностранными некоммерческими неправительственными организациями;
- содействует работе по профилактике детской беспризорности;
- организует деловые встречи, симпозиумы, семинары, конференции по тематике Фонда;
- взаимодействует с Российскими и Международными Благотворительными фондами по
вопросам создания единого центра информационной и иной помощи и поддержки лиц,
нуждающихся в попечении, помощи и поддержке;
- участвует в мероприятиях по общественному экологическому контролю, а также
общественной экологической защите и безопасности;
- направляет в командировки, в том числе за рубеж, участников Фонда или лиц,
работающих в Фонде по трудовому договору, для проведения мероприятий в соответствии с
уставными целями и не противоречащих действующему законодательству, организовывает
приглашение представителей зарубежных организаций и иностранных граждан, с которыми
Фонд установил или намерен установить связи;
- распоряжается своими средствами и имуществом.
2.4. Финансирование благотворительных мероприятий и контроль над целевым
использованием средств производится Фондом в соответствии с утвержденными Советом
Фонда благотворительными программами, включающими смету предполагаемых поступлений
и планируемых расходов.
2.5. Фонд не направляет денежные и другие материальные средства, не оказывает
помощь в иных формах коммерческим организациям, а также не поддерживает политические
партии, движения, группы и кампании.

3. Имущество Фонда
3.1. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
- взносы учредителей Фонда;
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных,
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований,
поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондо
- труд добровольцев;

- отчисления средств от коллективных добровольных работ;
- дарения и завещания имущества, произведении искусства и денежных средств;
- доходы от реализации научных изобретений и патентов;
- иные не запрещенные законом источники.
3.2. Денежные взносы принимаются банковскими учреждениями наличными, почтовыми
и телеграфными переводами или путем перечисления их на счета Фонда.
3. 3 . За дарителями сохраняется право целевого назначения взносов. Имущество,
переданное Фонду, расходуется в соответствии с его целями под контролем Попечительского
совета Фонда, а также в соответствии с пожеланиями дарителей.
3.4. В собственности Фонда могут находиться: здания, сооружения, оборудование,
денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если иное не
предусмотрено федеральными законами; результаты интеллектуальной деятельности.
3.5.
Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имуществ
любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, Уставу и пожеланиям благотворителя.
3.6. Фонд не вправе использовать на оплату' труда административно-управленческого
персонала более 20 % финансовых средств, расходуемых им за финансовый год. Данное
ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации
благотворительных программ.
3.7. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров,
работ, услуг и в других формах) его учредителям на более выгодных для них условиях, чем для
других лиц.

4, Органы управления фонда
Высший коллегиальный орган
4.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Совет Фонда. Первичный состав
Совета Фонда формируется Учредителями Фонда в составе З(трех) человек. В дальнейшем
состав Совета формируется по решению самого Совета Фонда.
Срок полномочий Совета Фонда - 3 (три) года.
4.1.1. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности в этом органе в качестве
добровольцев.
4.1.2. В составе Совета Фонда может быть не более одного работника его
исполнительных органов с правом решающего голоса.
4.1.3. Члены Совета Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные
должности в администрации организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.
4.1.4. Совет Фонда принимает решения на своих заседаниях.
4.1.5. Совет Фонда имеет право принимать решения по любым вопросам его
деятельности. К исключительной компетенции Совета относятся:
- изменение устава Фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования
и использования его имущества;
- образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение благотворительных программ;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
- утверждение годового плана, бюджета Фонда, годовых отчетов и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- принятие решений о создании коммерческих (хозяйственных обществ) и
некоммерческих организаций и (или) об участии Фонда в таких организациях;
- принятие решений о создании филиалов и (или) представительств Фонда;
- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом^
4.1.6. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствуют
4.1.7. Решения на заседаниях Совета Фонда принимаются
большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании.
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