
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.12.2018 N 846-ЗО 

 

 

О регулировании отношений 

в сфере добровольчества (волонтерства) в Челябинской области 

 
Принят 

постановлением 
Законодательного Собрания 

Челябинской области 
от 20 декабря 2018 г. N 1733 

 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" разграничивает полномочия органов государственной власти 
Челябинской области в сфере добровольчества (волонтерства) и устанавливает финансовое обеспечение 
осуществления указанных полномочий в Челябинской области. 
 

Статья 1. Полномочия органов государственной власти Челябинской области в сфере 
добровольчества (волонтерства) 

 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Челябинской области в сфере добровольчества 

(волонтерства) относится принятие законов Челябинской области в указанной сфере. 

2. К полномочиям Правительства Челябинской области в сфере добровольчества (волонтерства) 
относятся: 

1) утверждение государственных программ Челябинской области, содержащих мероприятия, 
направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и региональных 
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

2) утверждение порядка взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области, 
подведомственных им областных государственных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 

3) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с областными 
государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным 
некоммерческим организациям, областным государственным и муниципальным учреждениям, 
обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки 
добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческим (волонтерским) организациям; 

4) поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на 
поддержку добровольчества (волонтерства). 

3. К полномочиям органов исполнительной власти Челябинской области, наделенных полномочиями в 
сфере добровольчества (волонтерства), относятся: 

1) участие в реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства); 

2) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) Челябинской области, 
содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом 
национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других 
особенностей; 

3) популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности; 



4) методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и 
реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на территориях муниципальных 
образований; 

5) формирование координационных и совещательных органов в сфере добровольчества 
(волонтерства), создаваемых при органах исполнительной власти Челябинской области. 
 

Статья 2. Финансовое обеспечение осуществления полномочий органов государственной 
власти Челябинской области в сфере добровольчества (волонтерства) 

 
Финансирование расходов, связанных с реализацией полномочий органов государственной власти 

Челябинской области в сфере добровольчества (волонтерства), предусмотренных статьей 1 настоящего 
Закона, осуществляется за счет средств областного бюджета. 
 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Исполняющий обязанности 

Губернатора 
Челябинской области 

Е.В.РЕДИН 
г. Челябинск 

N 846-ЗО от 25 декабря 2018 года 
 
 


