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() Поддс1)ЖКС H Рёl’ЗВLII’lt”
бааl-оРвориiхльной iюбровольчсскоii
(волонтсрской) и мпtсi Iа’гской
лс-яТсль»ости в ХабаровсЁоч крае
~первое чтени~

Статья 1. Предмет регулировапйя вастоящегозакова
Насгоящий закон в СООТВСТсТВЦН с Федеральным закоцоч от H августа

1995 года J’Ё≥ I 35-Ф3 Ю блапзТВориLёльной деятслт~%-юст» Я дбброгюяьчостве
(волонтсрстве)~ (далее — ФедералЬиЫЙ закон <(С) Qлаготворпгслыюй.деятелъностк И

дОбрОвольчестве- (ВОJ]онтерстве)»)’ Федеральным -закойёwг от 1.2 яйВаjя 1996 года
N~ 7-ФЗ «О неkоЧ~герчесRиk организациях>,, Фсдсралиiым законом от б октября
1999 года ХЕ~ 1 84-ФЗ Юб общнх принпипах оргапюация закоподательных
(нред~Угащятельных~ и исlюJши-гелъных оргалов государётвенной lиастм субьепов
Российской Федерацию>. Фсдср’плытым закопом (УI 4 ноября 2014 uода J~ 327-ФЗ
<О ~те-цснатпсой лсяТсльТтостю (лалсс —‘ Фtщеральный зiiков <‘О мецсi-нiтской

деяIельносЙР>) и иными норма-гивНымu правоiп’i.ми аwг-амя Росснйской Федсрации.
рсгулируст п пределах компстенцщ~ органов Ёо’.уДарсТВсцlтой власти Хабаровскоi-о
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края (далее — край) оТnОнiснкя в сфере благёгвёрIпелЬпёЙ. добровольческой
(iюJюнТерской) имеiiспатской де~пельноёти в крае’

Статья 2. Понятия, исио’гн,зуемь’ё в настоящем закоас
Hонятия, использ»емые в ыаетоящс~i энкоке. пряменяюtс~ В том же

значсиии, что H в Федфdльиом Законе «О благотi~орйтельной. деятельности и
добро~пнпчес’i-iзе (иолонтерствс}>. Федеральном ~акQне «О мецепатской
ДСятсJIьНоС7ги>~, другi1х нормаТИтп[ЙIх iiравовьгх актах РОССИЙСКОЙ Федсрачни.
яормативйых ‘Ёравовых актах края

Статья 3~ Основные задачи поддержыи У развйтня 5’l]аготВоритсльноii,
доб’ювольческой (волонтерской) и Мецепатской деъпслы’ости в крае

Осттовттьт~ттг задачам» ноддсржкп I~ р~вi~гu~ блаiствормтельмой,
ЛобрОвоJI Ьческой (ВоJiонтерской).и ‘IСЦСЫ3[Ской ДСЯТСЛГ)тюсти в КраQIвляюгся:

~) содейсп-вие деsгlельнОс:nI сущсСтвуIощих, обсспеч~нiiе условИй ДЛЯ
СоЗдания нОвьЁх. блаuот.ворптельп~)х’ лобровольческйх (волоiперстuгю орiаi-нйацйй
в крае:

~ развптие ннфрасТрУктурЫи информаццоiiпой H органiн≥щионцой
поддержки блаuотворительной’ доброiкнлческой (волокгсрскоЙ) H ме-депатской
дея-гельност-н в крас;

3) объсдиветпе усилий органов гоеуларствсиной власт” щпиi. органов
местного самоуправления мУ’птцип~:IьКых образований края ~далее — органы
местного саМЮУIi~УнвJIеНиЯ). бизнеса, “екомNiерческях органи’запиii, средств
массовой информации в рсализацни социалья-ых йроiрамм в сфере
благоtгюритсльиой, добропольчсской ~ьолоигерской) и мсцена’гской лсятсльнос-пi:

4) содейСlвис распросiранению в крас кортторёпивных Программ ПОддС~ЖКИ
бЛаготворите.iьной де,п-ельностн. а таюкб реалнзациц ПрТнIЦИчОн социальной
ОТВстСтвсниости бизнеса’ Прмвлечение внебюджетных средств в couuanruiyio
сферу;

5) рапттыронис моралг’ги’тх н НIIТЗI~ стнмулов для ~‘ЧUС’L’и51 граждап И
о’миннзапий в бJ1НIотвори-LеJlьной’ LаоброьолЫгсской (ВОЛОL-J’I’ерской) и мецеi’агокой
ДОЯТСЯ IJI IОСТЬС

б) обеспечение соблюдения прав и- законных интересов
несоlюршевяоJIетних, недопущение 1]~IНИH~НHЯ Брода- HX здОровью, фтюмчсскому.
интеллектуальному. пспхйчесгаэыу• -духовном’: H нраiзственяому развитию ири
ОСУ1ЦествJ1сI1И~ Им” бJТаготвОрпте:н-~ной’ JJ0брОВ0.гiьчсской (воJюк’гёрской)
ДеятеJJ ьности; .

?) развитие наставнического движения в сферах благотворитсльпости и
добровольчсс’гв~i (Еолонтерства);

Ю разв”тис социального, патриотиiсекого, н”юiюзивного, ‘серебряногф>,
поискового, ЭкО;Lогическоi о. событийнбго доб~овольчсстi~а (вбдонтерства) в крае-~

9) Популярызацйя благотворитсуплгой, ‚гюбровольчеекой Оюжмiтерской~. и
МеценаI’Ской Д~sп’ельцостя в крае’ фОрТ~п-ци)вание культуры учас’i’ия iркждан В
блаIul’вОрнгеЛьной, доброво:п~че.скоk (iюлЫп’ерской) и Lиеценатской меягельносLи.

: VQГОЬЮ ПОI(~I~I’гI ЕУ~ L”35 ~о~~&!ЗlI’о~ктЕI ~З&коILы~ I [TCJI к~Кок’Iпtг J ~‘‘l~,’а:i,.IюlI “1» и ‘.‘ ~СслсII’l2 а ллр;l~,’l’р;IIl”миl’’~.р I VI -
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Статья 4. Iiолiи,мочшz Закёiiодательной думЬ’ ~ в сфере

благотворительной, добровольче’~кой (волоптерёкой) и. МсцсНатскОй
деятельности в. крас

Зако”одательнЕЦг ~флма края осуществлёт-сЗjедующис полйоМоLЁпя:
1) принимает за~оньи края, 4)е!’уJlilрVющцс отношеция н сфере

благотвё~птельйой~ дОбрОВОлгмеской (волонтерской) м меценатской дея-тельности
в крас;

2) ОСугДССТзЛЛСТ контроль за собJIю~еI-IмсМ Ii исполi-iе-ртисгd зdкёнов iqan,
ре’ улпрующих о’шоитения в сфере благотнорителыюй, - добрбвозн’ческой
Оюлоiiтерской) и менецюской цезпельности в крас~ п норзщтф, ‚г’’Jl~ш{~М

Закопём края от 26 ~чарта 2003 lоДа J~& 109 ~Об осуществлежШ Эцкойодательной
думОй Хабаровского -края контроля за- СО6ЛГ0денпСм В исполнением ЗакОттон
Хабаро~ского края>?-:

З) ОсуIцествляет H”ые 1H)JIHOMOLHH, усТанопленнЫие HорRиlтмвными
iф~аОВымй актам» РосснйскЫи-ФсдерациL’ й края’

Статья &Полномо’шл ГТравительства края в. ~фере благотворительиой’
добровёльческой ‘волоIJтерской) н iиеценаТекой деяТельиОсти

Правительство края ОСуЩ0ствдJ1ст сдсдующпе fUJI момочия:
i~ учаивуёt в реализации в краё гос~дарсiвенной iю.uiнпiкн н сфере

благотворвтельной и добровопь’Iеской (волОнТейпюй) леsп’е-лыносIи;
2) издает в пределах своей кОмпеп~нцин правогнiе aid’bi в сфере

благотвориге.-тьной’ добровольчёскои (волоитщ5ской) и - моценатской i~еятельт-гоdи
I-i ос’VIIIеСТВЛЯеТ ко’ Iтроль-заих I-IсполнеiIмем;

З) обсснещfв~~» коорДинаiцвё дсятсльности -органов истЮJjнйТсльной плаеттi
края по Вопросам поддержки н разв~тия бУJагоТворитсльной, доброволгмеской
(ЖI[онёерс-кой) и мёцстгаТекой ДСЯтСЛЬнОСтГ-т В крае-, 13 ТОМ IH[(31(J формцоует
COO Lне-l-с-из’ующне Координациоi IпЬШ U совенщтеJi~»ые органы;

4) определяет UOJIHOMO&HN орiанов IIсполнительной пласт» края H сфере
iюдлсржк» ц развития благОтворительной’ -добровольлеекой (воJюнгерской) и
меде’ ‘атской деяТсл’алости в крас:

5) УтверждаеТ госvдарствеLш’,lе ]ГрОГра~’»’ы края. содержаайтс Г’tсроприятня.
найравлеl-н-Iые «а подцсржiсу и разви-гпс ~благотг~орнтслi2г;ой. доброволъ(геской
(волонтерской) H i’lеце]штской деятелlлюсТ» В крае:

6) учрс5кдает поче’п-гь-~е звания I-I «ные формы аоощреивя Правйi’сльсiьа края
в сфере благотворй-геньной добровольLIеспой (воломтерско~ H ~dсцскатскоh
дсяТельностщ -

‘7) осуп:U2ств.lIяет IюllуJIяризацяIо блап)тв()риТельной доброволь’Jсской
~во~юигерскбй,) и мё’генатс-кёй Дея-ге;iьност» в краё:

8) уТверждаёт порядок ВзаИмолсйсТв1~я органов нё-пап-тцтсл ьной влас-ги края.
ПОдПСдо~vЮТВеНньLх дм краевых госУдарстВеJIНЫХ учреждений с орlвниз~тi-орашj
добро13ольческой (Волонтсрской) дСwгелsноеТи. добровольческмм»
(во; LовгерскиNI н) орпlнТпацняМи;

9) оргацизуе-г 5летолмческое обсспечсийс оргапов Мест”ого самоудрйвлевия и
содейс-j-зне им в разработке и реализацkЙl мер no поддержке н раil%птию
бJlапТпюрнтслгIгой, доброВольческой (волоi-ггерской) п мецена’Ёской лсяТсзп,ностн
наiеррi-я-ориях мучi’цяпальнь~~ образованяй края:

ГОГО%ю :Jok’’Ic HI ~ ЛУ’4 ii” u’”’: 1Ч4!IТнJ’LI’оj ir(’i i кс’Кок’LIТ~’- Г’~ ~VХШЛп’Jк )‘IELLI’TC il’i~:i~’ii II H HЗякIй’р~i”сH ll&д4l I 41—
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10) осуiлесТвляег иные П0ЛТТQМЬЧнsi. устаыёвлспныё Норiиатнвными
прановыйи акгами Российско~i Федерации й !~рая.

Статья 6. Участие органов местного самоутфавлеIlия в ~)еализацiпi
мсроLтрп5п’пЙ. оатIравлениЫiх Ha поддержку n разЕйтие бJIаготВори1СJIЬн0Й,
доброволиест4юй (волонтерской) и мецёнаТской деяТельности .

Органы местного еамоуправлеыия учжУыуют в .рсалызации мерОЦри~ггИй,
лапрЁшлеlцгых на под~iержку H развитие блаНтвор’iтельной, добровольчсской
(В~поIперской) и м~ценагскоЙ деяТслиюстн в крае. ы прсдежiх ПОЛаОмОчк~L
VстаНовлёНнЫих Ф~дерапнгоi заТёонiомот б оюпнбрзi 2003 ~ол.й .Nb 13 1~ФЗ <Юб обЩих
прянпппах оргштизацмк честного самоудравлепця ?~ Российской Федерацрпi~>,
ФеДеl)альныМ законом <Ю бJпiготпоритсльной деятельности Н цоброчолi~че~тве
(волоНтсрствс)≥~. ФСЛСрЗЛЫГГТэТм закопоч <Ю ме.uенатской дсятельЁости>.

Статья 7. Краевая финансовая поДiIёI~ка .йеком~нерчсёкнх.
орГанизацкй, осуществляющкх благотворительнvю, ,хобровольчсскую
(волоитерскУно) деятельцость в крае

Крйспая финайсопая поддсржка некомме.рчсских организатiий.
осУшествляющих благотвормтслт~»ую, ДобровольческУю (воJюНтсрскуго)
дсятслl,ностi, в крас, прслос’гаwнястся в форме субсидий из. краевого б1Qдж~га в
соответствин с норЫаLйвнЬыи правовыми актами Российской Федерации и края.

Статья 8. Ипфориаинокная и оргакизационлая пожцсржка
благотворительнои, добровольческой (волонгерской~ и МснсIIатской
дСятСJ’ьноtIи в крае

Т’lнфорчациоi.iная м орпiии~ациоиная похщсрпска благотворитсльной,
добройольческой (воJJовтерской) и мецонатской уIея’гелбносТи в крае
Осущс’твляет~~ оргацами NСпОЛнмтСJ]ЬнОЙ ВЗЦWГI1 края н пределах своей
комйетснции в С~теДующйх формах:.

1) прсдоставленця методической н ко”СУJНЛЕгп1вной ПО.’ЮЩ”

благо~vворнгелям. добропольцач ~Волоilтерам)’ мецеаатам. благоl’вори’!еJfьньlм.
добровольчееkкм (волоя1~ер’ю.Ш) ор1~анизацияы й оргаЁн’паторам добровольчеекой
~.волотперской~ дсятспьыости:

2) организации H йрОвеДсJгия мероприятий. IlaltpEnJneHnbrx на поддержку и
развнтис благотворительной. ;1обровоJ~ьчес.кой Сволоытсрской) и ‘теценатекQй
дс.ятельноснI: С”мпозиумов. форумов~ конф.еренцйй’ «кртtiЫих с~tюJ1Ов5~,
обучающих ссмнйаров’ презектацпй к иных мероп~Цятий: .

3) раз.чещения ui iформации о мера?’ краевой фииансовой г]оддержкп
некоммсрчесюiх организаций. осуществляющих б.~il’отJзорительную’
доброiю:iьческио (волонтсрстппо) лсятсльность в крас. ча офипиальных сайтах
Opt аиов ИСТ1ОJ1НктеJIiщQ~ власти края в янфор~.нациби”о_телекоммуiшка~цко”пой
сети < uытернеt ~;

4).информиронания насеJtения края о блаum’в®ителъйой~ добровольче.ской
Оюлонтсрско~ к меценатской деятельности. осуществляемой в щiас;

.5) ])еа;о1зЕ1циi~ ОбРUзователыlых IIрОСюгов’ направ.llеннЫIх ‘та ГIОДГОТОПкУ
добровольцов (во~онтеров~. орvаi-iизаторов доброволнсскогi (во:iонiерекой)
деятельдости в крас. ЧУJСНОВ. добропольчсскмх (гюлотТтсрскнх) органк.зацпй в rqae.
государсТвенньlХ и ‘iуиицагтаjiынлх ёиуж≥пдмх. а гаюке работников краевых
kj.’Нт~гс,iые дQkV).ЮI’Ты Д’?iiiV .~ 1 lJ,л’~’kр.’:I’сl ll~ ‘“‘Iоlалг,.l@й .~ULl!’т LI&~лсIн~ч 1 ‚q’IlLlIР(j,IIit!l~нIп”~l!.УI..
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госу.айрсТвеиыых й ‘iушiципальных у~феж~тгнй. ~ииых орпiнн~нИй в целях
i~~тйя доброно~iьLIеской (волОагерской)деятсльности в крае;

б) в другпх формах. не проТиворсчащих нормаiивtiьим правовым актам
Российской Ф~дерации и края.

Статья .9. П’й~уляризацйи. блатотвориtельuтой, добровёльческёй
~во~юнтерской) н гпецёаагекой Деятсдьности в крае .

В LЮJ’ях формйрованмя liОзйТйвйого ёбпiцестйенного )‘IНСIIIIЯ о
бЛаг(УгRорительIой. добропольчсс’юй (волоIlI’ерекой) н мепсцатской ‚де.ятельностн
в крае органы госчдарс гвеnлой ВласТи края: .

1) соДейе’iвуiот Раснросгранёыпю нтгформацми О результатах
блапУпзорн ‘-елы iой, добровольческой . (волонтерской) н мецспатекой деиельности
в крае:

2) обеспечивают обобщение опыта. СОЛСЙСтгнIе расяространстпно лучших
практик .g сфере благогворительной. добровопьческой (волбитерёкой) и
Mci iei ‘атской дсятелиюсти в крас

З) оргамизу’от и Г’рОводяТ мероприятия. . направленные “а нроiщ’анду
благо-ТворвтелБной. доброво;iьческой (воJlоятерскОй) и ~iецсйатской деsйеJдьносги.
в том чiiс:iе Коii.курсьи, (])сстивалк, вьтставки, ОСрУГЛЬЮ СТОЛЫ* If друг”о
мероприятия, информацию О КОТОрЫХ размбiцаiЫг “а CJOHX офипи≥uiгJ;ы* сатlтах в
I.lнформацiiОцио_т.слеко~iмунi]кацiiоаi~ой сети сйнтернст~ и в средствах массовой
пfтформапцц

4) разменiаiот информацию о вбзможности тiастия граждан М орГаНkНаций I~
благотпорительной’ добровольческой ~волотперской~, меценагсi~ой дея rcnыIOCT” на
Своих оф”циалтшых саГттах в ннформапвонно—телекомму’ц.iкационuой СеТи
~иятернет-> к в средствах ‘иасеовой мтгформацим;

5) ОСУЩсСтЬЛЯюТ иные меры. не и цилиiзоречатцие нор~iаLйвным правовым
шспаi Российской Фслсрацил.

Статья 10. Виды’ поощрснкя и обiдеетвеimого призllагиия
бJlапотворнтельпой, доёроволь’iсской ~воJIоНтерской~ и Мецснатской
деятелынОст» H крае

.В крае устапавливаютея следующие виды яоощреняя и общественного
првзцан»я благотворитслыюй. добровозтьчсско~ ~волоытерской) H МстIспатсКой
дея ил iи-iост~~:

1) lпыраждепиис наградами края в соответствии с Законом края
от 30 января 2013 года )& 258 К) наградах Хабаровсйопнфая~:

2) и’агра)кдсцие почетными гр≥iмотамн, благодарствстнн,iми nHCbN-urdH H
“ным» знаками гlриздапия в соответ’п:вми С нОрNпгиивными правовыми аiютамп
орhп-юв государственной Власти IЩЗж

3~ присвоение им~” благотворителей органигзаторов добровбльческой
(мец~яwгской) ле.Ятельнос’:и. добровольдеп (волойтеров), •мецепатов. вuгс.еп’их
.значйТельный вклад В р’пзвнтпе науки, образования, здравоохракения, кwIЬтvры.
соцмальнЫj защиты. фIIз”Тгсской КульuУрьи и спорта’ Охрану окружающей среды на
TeppuTOpIIu !~рая’ Организациям, находящимся в BenenuJi оргацов “сполцтпсль»Сfд
BJiacni края, ii (unu) обьею-ам недвйжимого имущества. яахо~тjятцимся В краевой
гоеударсiвенЫОй ~юбс.твенности. к (ил”) устшиовлсцис ка дайных о&ьеюах
я’-’фо]иьfLн’ггонцЫ1х жщписей к обозiщчепий, содержащих “‘юна указанных
М ‘II’ .i дii’~ u Jумы’.б ~ ‘1.1 нП ра-.~i “Зи:». ii’’ ч Lci ji’c’Kvu ‘Tc] ‘“1 ‘Ou:Ia’, “HOГ’ •юlцнч ‘,ас~лr:’ ‘9 И ъц~”нОD’р.l’:’l I10’Lр L ~Уi—
З62_v~л’~_Рг~vоо2.Jо~,рi2 ‘riO ,w”e Lug



64Гаj Ci iopu i~ей, ~орI ёйгйзwюрёв доб#ово~iъчоскоR ~иеде*пIтской) $езГlелЁЁссти
добровочьцев (воггонтёров), меденатов, в цоря ~ке, УLЛtаисыеНцО’~ ~фавительством

4) икые виды «осиренця я общесТВСJJиап5 пр*3йаййя, iщ~про2иворечащце
НОрматинВым ттр4~вощэщ акТа~Г~РQссI~ЙжоЦ Ф&д~рвцйиJ

Статья H дн’вщя канiсалоброволыщ ~уолонТера~
1 доброволец (жпонтер) имее~i uрЙ.во на утг его доброво-iьчсской

(воюнге’рской~ деяiельнб’ ия в лнчяай kКйЖК~ ДоброВОТIьl’а (волонтера)
2 Форча тачiiой i’пижки добро~ольца ~воJюНLера) порsщок ее ведения
~ .

(‘т~iтья 12 В&гуа iение в cu-iy Liйdоящего ~копt
Настоящий закбй ЁоiуЁаеi в ‘ВЛу по истечоийи ,чссятц~йкей поедс~дпя’ qro

офгщиаJтьноЁо Опубликовсиiизi

Предсё)д~геяЕь
Заояодатечьной дуьл
Хабаровского края с л Луговсkой

М~Ю’vгозы~ д~к$~пЬ~ ‘фП’ ;“ Гiр’~iоi~f’~ ~*сю’d~кd~ij ге’~” no ё&i~пйj’1йЯЬ ‘~йхiйй ~i ~йл k ано х~аI~Нню’i&Ё~Уj
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