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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края  

«О развитии добровольчества (волонтерства) в Пермском крае»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 ноября 2021 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 08.12.2014 № 410-ПК «О развитии 
добровольчества (волонтерства) в Пермском крае» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 15.12.2014, № 49; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.ргаvо.gоv.гu), 06.02.2019) следующее изменение: 

статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Полномочия губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края и органов государственной власти Пермского края в сфере 
добровольчества (волонтерства) 

1. К полномочиям губернатора Пермского края по реализации основных 
направлений государственной политики в сфере развития добровольчества 

(волонтерства) относятся: 
1) организация исполнения федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, настоящего Закона, иных законов  

и нормативных правовых актов Пермского края в сфере развития 
добровольчества (волонтерства); 

2) принятие нормативных правовых актов в сфере развития 
добровольчества (волонтерства) в пределах своей компетенции, в том числе 

утверждение концепции развития добровольчества (волонтерства)  
в Пермском крае, межведомственной программы (плана мероприятий), 

направленной на совершенствование взаимодействия в сфере развития 
добровольческого (волонтерского) движения в Пермском крае, порядка 

взаимодействия уполномоченного государственного органа Пермского края, 
отвечающего за реализацию государственной политики в сфере развития 

добровольчества (волонтерства), исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, подведомственных им государственных учреждений  
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями; 
3) определение уполномоченного государственного органа Пермского края, 

отвечающего за реализацию государственной политики в сфере развития 
добровольчества (волонтерства), к полномочиям которого относятся:  
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разработка и участие в реализации концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Пермском крае; 

разработка и участие в реализации межведомственной программы  
(плана мероприятий), направленной на совершенствование взаимодействия  

в сфере развития добровольческого (волонтерского) движения в Пермском крае;  
разработка порядка взаимодействия уполномоченного государственного 

органа Пермского края, отвечающего за реализацию государственной политики 

в сфере развития добровольчества (волонтерства), исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, подведомственных  

им государственных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями; 
организационное, информационное, методическое и иное содействие  

в развитии и популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности 
организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческим (волонтерским) организациям, социально ориентированным 
некоммерческим организациям, государственным и муниципальным 

учреждениям; 
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности; 
консультативно-методическое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления и содействие им в развитии добровольчества 
(волонтерства) на территориях муниципальных образований;  

4) создание межведомственного координационного совета по развитию 
добровольчества (волонтерства). 
 

2. К полномочиям Правительства Пермского края в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) относятся: 
1) обеспечение исполнения федеральных законов и иных нормативных 

актов Российской Федерации, настоящего Закона, иных законов и нормативных 
правовых актов Пермского края в сфере развития добровольчества 

(волонтерства); 
2) принятие государственных программ (подпрограмм), содержащих 

мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства),  
с учетом национальных и региональных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей.  
3. К полномочиям исполнительных органов государственной власти 

Пермского края относятся: 
 

1) участие в реализации государственной политики в сфере 

добровольчества (волонтерства); 
2) участие в разработке и реализации концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Пермском крае и межведомственной программы  
(плана мероприятий), направленной на совершенствование взаимодействия  

в сфере развития добровольческого (волонтерского) движения в Пермском крае,  
а также разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) 

Пермского края, содержащих мероприятия, направленные на поддержку 
добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и региональных 

социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;  
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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 

и содействие им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества 
(волонтерства) на территориях муниципальных образований;  

7) формирование координационных и совещательных органов в сфере 
добровольчества (волонтерства), создаваемых при исполнительных органах 

государственной власти Пермского края.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

09.11.2021   № 2-ПК 
 


