
ПОаёиитЕЛЬНАЯ зАлЯп&
к проекту закона ХабаровеЁого храя и) поддержке и~ развитии

б’иги’sоритсльно#,добровольчееко~ О~одоат~рифй) т~геяепатекоk
деятелыиости в Хабаровскбм крас»

Настбйщий dёкоhощ~оекг йап~авjтев йа йодцерпuф ~й ~аайи~йе
6ЯГаЩТВ0фИТСJТБНОЙ, до®овольнеской (&июнтерокой) и мецеватокой Деятельнооти
в Х~баровоком крае (далее —край~.

Благотворительность, цобровольчество (вояовТерство) и меценатство
выступают важпьтми факторами и ресурсом общественного. развхпшг, решения
социальных задач в i.акях сферах как образование, здравоохранение, культура,
социальнаж лоДДщжка аае~ленюi, физичесЁая ку.птура и. бггорт ёхрана
окружающ~й ~сре~ы~ Iiре~Д~ прежщшие и ликвидация ПQОJЩЦQТВиЙ чрезвгiI&зайных
ситуаций и др~ ruT.

Сё~щйствис раз~иипйУблаi ОтЁорительносТщ лобров ольчссищ (волонтерс-i ай)
Я ‘iсдегiатства ОиЮСмтСЯ к числ~ важных йаправJжсниR ци~июпнс~ и молодежной
политик», -проводимой в крае.

Законопроектом цредлагаеtсt ‘уЁ~tйнОЁkгь. осйовяыс зацачй пЁ~4цёржки к
развщпя благотворительяой, д)обровогпческой (цодФперекФ~) и ~еценатскоk
дбяте-л≤Ёооти в крае~ ООЛЕомбчих органов гQеуДаРQгвенIIой власти kраsь -в сфеJ?е
баготворитеЛьной.ДобровQ~Т~чсской (волояЁфёкё~ iL’iеценатской деятельностя.

Предлагается также предусмотреть:
оказание краевой финансовой поддержки в фбрме Су&йдий из краевого

бюджета некоМмерч есюп~j организациям, ОС~Щес~вляющи’f благотвррвтельнуJо,
доброволвческую (волонтерекую) деятельпость в i~рае;

предо стащгсцие информационной л оргацизацй\оЯаой поддержки
благtпвормтезтьной, добровольчесkой ~волоI]терскою и меценатской деятельности
в крае.

В целях ФQРМиров@ния позиТ”вцого обществеЁного мнения о
благ&гв оритещюй, до6ровольчеекой (воловтер~кой) и ‘меценатокой дея тельности
в крае закогТолроекlоМ устанавливасТоя, Wo оргапы государщВенной власти
осуществляют Гюпулярщацию данных видов деятсдьност~; *

Закотюпрощсг. предусматривает гио~ ЁИ~щ поощрсжид и’ Общесtвеп»~~о
гiризйайцзг ‘б!й~готворктеIгьн~й, добРоволъчещсой (Ёолонг~рсkЫ~) и мецена’iскоИ
дёЯГСльлОети в крае, юн- ЛбЗв~uт удовлетворяi..ь лематсриальяыа (Ку~овдые)
потребности граждан.в признании их заслуг л указанных сферах.

Статьей H законопроепа- также преплагается установить~ что доброволец
(волонтер) имеет право ва ~‚ чет его добровольческой (волоы~роRой) -дсятедвкости
в личной кпижке добрбвольца (водонтер~ Форма личной кНижRи ЦОбровольца
(волонтера), порядо~ ее ведения б~дут установцсgьх нормаtивным правовыц актом
Правйтел~ствЁi. края)

Реализация пбложений з аконо~роекта не- повпечет дЬпоJлштелвныхрасхолов
из краевого бЮджета в связи с тем, что предлагаемые формы поддержки
благотворитслЁНой. доброво’льт~сской (вожщТер ской) и мецениской дсзпел ьн oem
предусмотрены лравовsтик актами края либо преДо~iвчяготея в ~йде морального
поощреняя.



б~фёf:ёй&fйбЁать
~.~озZанию условпй для распfо®ралщщя ~ разщцця аго~гворцточьцой,
добровочьческой (вслоытсрс*бй)~тkеценаiё~ёй ~ёатёльяю~тя в крае-
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