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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Принят Законодательным собранием Ленинградской области
25 декабря 2018 года)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего областного закона
1. Настоящий областной закон регулирует общественные отношения, возникающие в связи с
осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Ленинградской области.
2. Добровольческая (волонтерская) деятельность на территории Ленинградской области
осуществляется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (далее - Федеральный закон N 135-ФЗ), Федерального
закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федерального закона от 12 января
1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", других федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, настоящего областного закона и иных нормативных правовых
актов Ленинградской области.
Статья 2. Цели добровольческой (волонтерской) деятельности
Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в целях, определенных пунктом 1
статьи 2 Федерального закона N 135-ФЗ.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем областном законе
Основные понятия, используемые в настоящем областном законе, применяются в значениях,
определенных Федеральным законом N 135-ФЗ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Ленинградской области в сфере
добровольчества (волонтерства)
1. К полномочиям Законодательного собрания Ленинградской области в сфере добровольчества
(волонтерства) относятся:
1) принятие областных законов, регулирующих отношения в сфере добровольчества (волонтерства), и
осуществление контроля за их исполнением;
2) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством Ленинградской области.
2. К полномочиям Правительства Ленинградской области в сфере добровольчества (волонтерства)
относятся:
1) утверждение порядка (регламента) взаимодействия органов исполнительной власти
Ленинградской области, подведомственных им государственных учреждений с организаторами

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;
2) определение порядка предоставления субсидий и грантов, других мер поддержки организаторам
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям
Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской области;
3) формирование координационных и совещательных органов по вопросам добровольчества
(волонтерства) при органах исполнительной власти Ленинградской области, утверждение положений о
деятельности указанных органов и их персонального состава;
4) принятие решения о создании добровольческого центра Ленинградской области в целях оказания
гражданам и организациям комплекса услуг по консультационной, ресурсной, организационной,
информационной и методической поддержке в сфере добровольчества (волонтерства);
5) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством Ленинградской области.
3. К полномочиям отраслевых органов исполнительной власти Ленинградской области в сфере
добровольчества (волонтерства) относятся:
1) обеспечение участия в реализации государственной политики в сфере добровольчества
(волонтерства) на территории Ленинградской области;
2) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) Ленинградской области,
содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), финансируемых
из областного бюджета Ленинградской области;
3) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и
муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим
организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание
организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам),
организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским)
организациям;
4) популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности;
5) поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные
на поддержку добровольчества (волонтерства);
6) методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области и содействие им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества
(волонтерства) на территориях муниципальных образований;
7) утверждение порядка и методики оценки мероприятий по развитию добровольческой
(волонтерской) деятельности в Ленинградской области.
Статья 5. Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) при Губернаторе Ленинградской
области
1. Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) при Губернаторе Ленинградской области
(далее - Совет) является совещательным органом, создаваемым в целях консолидации усилий граждан в
развитии добровольческих (волонтерских) организаций Ленинградской области, обеспечения постоянного
взаимодействия с органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области.

2. В состав Совета входят:
представители отраслевых органов исполнительной власти Ленинградской области;
представители социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Ленинградской области (по согласованию);
добровольцы (волонтеры), не являющиеся членами социально ориентированных некоммерческих
организаций, которые входят в Совет на основании личного заявления, написанного в свободной форме
(по согласованию);
эксперты по вопросам развития добровольчества (волонтерства) (по согласованию).
3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утверждаемым
Губернатором Ленинградской области.
Статья 6. Поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности
Поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности осуществляется в формах,
предусмотренных Федеральным законом N 135-ФЗ, статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996
года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Статья 7. Вступление в силу настоящего областного закона
Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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