Оказание благотворительной помощи регламентируется:
* Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 101)
* Гражданским Кодексом Российской Федерации
* Налоговым Кодексом Российской Федерации
*  Законом Российской Федерации от 1.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»

—   Благотворительная помощь (добровольные пожертвования) со стороны юридических и физических лиц может оказываться в денежной (наличной и безналичной), а также в виде предоставления различных товаров, имущества, работ, услуг. Непременным условием добровольных пожертвований является принцип добровольности.

—  Прием денежных средств может производиться на основании письменного заявления благотворителя на имя руководителя Учреждения либо договоров дарения (ст.572 ГК РФ) и пожертвования (ст.582 ГК РФ), заключенных в установленном порядке, в которых отражены: сумма взноса; конкретная цель использования средств; связанная исключительно с уставной деятельностью; реквизиты благотворителя; дата внесения средств.

—  На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия (п.2 ст.582 ГК РФ).

— !!!Расходование благотворительных пожертвований в форме денежных средств допускается только в соответствии с их целевым назначением, определенным в договоре пожертвования. 

Администрация города Сочи информирует, что в целях обеспечения возможности передачи гражданами сведений о коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными служащими департаментов, управлений и отделов администрации города Сочи создана "горячая линия" "Антикоррупция" и установлен телефон доверия:      
 телефон "горячей линии" 264-59-66
адрес электронной почты: korrupciinetsochi@mail.ru  
Прием и учет сообщений по телефону доверия ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 - 14.00. 

Любой гражданин может передать по горячей линии или телефону доверия информацию о конкретных фактах коррупции, в том числе вымогательстве, неисполнении служебных обязанностей непосредственно муниципальными служащими либо превышении ими служебных полномочий.
   При обращении заявитель должен сообщить свои данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, номер контактного телефона (адрес электронной почты). Можно сделать и анонимный звонок по телефону доверия, однако, для получения ответа, необходимо обязательно указать свои координаты.
   Всей поступившей информации обеспечивается конфиденциальный характер. Сведения будут проверяться и рассматриваться для принятия соответствующих мер. Обращения, содержащие координаты заявителя, будут рассматриваться в установленном порядке. Информация, не содержащая конкретных фактов, а также информация оскорбительного характера и сообщения о преступлениях рассматриваться не будет.
 

