
ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА) 

 

РЕШЕНИЕ 

  

от ____ ___________ 2021 года № _______ 

 

Об утверждении Положения об оказании 

поддержки благотворительной деятельности 

и добровольчеству (волонтёрству) 

на территории муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтёрстве)», иными федеральными законами в целях создания условий 

для развития благотворительной и добровольческой (волонтёрской) 

деятельности на территории муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области, совет депутатов Тихвинского района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об оказании поддержки 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтёрству) на 

территории муниципального образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области (приложение). 

2. Опубликовать решение в газете «Трудовая слава» и 

обнародовать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте Тихвинского района. 

3. Решение вступает в законную силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области       А.В. Лазаревич 
 

 

 

 

 

Голоскоков Ренат Александрович, 

71-003 



 

Лист 

согласования проекта решения совета депутатов муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области  

«Об утверждении Положения об оказании поддержки благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтёрству) на территории муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области» 

 

Согласования администрации Тихвинского района 

Должность Подпись Дата Фамилия 

Заместитель главы администрации по 

социальным и общим вопросам 

  И.В. Гребешкова 

 

Председатель комитета по культуре, 

спорту и молодёжной политике 

  Е.Ю. Котова 

    

Заключение юридического отдела: Проект решения __________________ 

действующему законодательству РФ, Ленинградской области, муниципальным правовым 

актам муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской 

области. 

И.о. заведующего юридическим отделом   Р.С. Рыстаков 

 

Заведующая общим отделом  

 

 И.Г. Савранская 

Заключение главы администрации: Необходимость принятия данного решения 

обоснована. В соответствии со статьей 37 Регламента совета депутатов прошу внести 

проект решения на заседание совета депутатов Тихвинского района. 

Глава администрации Тихвинского района   Ю.А. Наумов 

 

 

Докладывает: 

Заместитель главы администрации Тихвинского района по социальным и общим 

вопросам И.В. Гребешкова 

 

Другие согласования:                                                                         

Председатель контрольно–счётной комиссии  _______________________ 

 

Заключение главы муниципального образования Тихвинского района:                                

 

«Внести проект решения на заседание совета депутатов Тихвинского района 

                                                    

________________________________  А.В. Лазаревич   

 

Проект решения в комплекте с прилагаемыми документами принят главным 

специалистом совета депутатов ____________________________________________ 
                                            (подпись, дата) 

 
Принятое решение направить: 

Совет депутатов - 3 экз.; Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике - 1 экз. 

 

Электронный адрес проекта: R/31 район/Совет депутатов/ 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО  

решением совета депутатов  

муниципального образования  

Тихвинский муниципальный  

район Ленинградской области  

от «___»_____ 2021 г. № _____ 

(приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании поддержки благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтёрству) на территории муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской 

области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 

связи с оказанием органами местного самоуправления муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

(далее - муниципальное образование) мер муниципальной поддержки 

благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности на 

территории муниципального образования. 

1.2. Муниципальная поддержка благотворительной и 

добровольческой (волонтёрской) деятельности на территории 

муниципального образования (далее - муниципальная поддержка) 

осуществляется на основе следующих принципов: 

1) соблюдения и равенства прав участников благотворительной и 

добровольческой (волонтёрской) деятельности на свободу выбора целей 

благотворительной деятельности и форм её осуществления; 

2) признания социальной значимости благотворительной 

деятельности и добровольческой (волонтёрской) деятельности; 

3) взаимодействия органов местного самоуправления муниципального 

образования и участников благотворительной и добровольческой 

(волонтёрской) деятельности; 

4) учёта мнения участников благотворительной и добровольческой 

(волонтёрской) деятельности при осуществлении органами местного 

самоуправления муниципального образования полномочий в сфере 

муниципальной поддержки; 

5) гласности и открытости информации о муниципальной поддержке; 

6) недопустимости замены исполнения органами местного 

самоуправления муниципального образования своих обязательных функций 

благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельностью; 

7) широкого распространения информации о благотворительной и 

добровольческой (волонтёрской) деятельности; 



 

8) адресной направленности благотворительной и добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, включая социальную поддержку отдельных 

категорий граждан. 

 

2. Направления и формы муниципальной поддержки. 

Меры поощрения в сфере благотворительной и 

добровольческой (волонтёрской) деятельности 

 

2.1. Органы местного самоуправления муниципального образования 

осуществляют муниципальную поддержку по следующим направлениям: 

1) развитие и популяризация благотворительной и добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, повышение доверия граждан к 

благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности; 

2) создание условий адресности благотворительной и добровольческой 

(волонтёрской) деятельности; 

3) содействие развитию форм благотворительной и добровольческой 

(волонтёрской) деятельности; 

4) формирование и развитие инфраструктуры (методической, 

информационной, консультационной, образовательной и ресурсной) 

муниципальной поддержки благотворительной и добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, включая представление и использование 

данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества 

(волонтёрстве) «Добровольцы России»; 

5) формирование координационных органов по поддержке 

добровольчества (волонтёрстве), а также развитие сотрудничества органов 

местного самоуправления муниципального образования и участников 

благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности при 

формировании и реализации муниципальной политики муниципального 

образования в сфере решения социальных проблем и развития институтов 

гражданского общества. 

2.2. Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

поддержки осуществляется органами местного самоуправления 

муниципального образования в соответствии с их компетенцией, 

установленной уставом муниципального образования, настоящим 

положением, а также иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования. 

2.3. Органы местного самоуправления муниципального образования 

оказывают муниципальную поддержку в следующих формах: 

1) организационная, информационная, консультационная помощь 

участникам благотворительной и добровольческой (волонтёрской) 

деятельности; 

2) помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие благотворительной и добровольческой (волонтёрской) 

деятельности; 



 

3) формирование и осуществление муниципальных программ 

(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку 

добровольчества (волонтёрстве); 

4) содействие в распространении информации о благотворительной и 

добровольческой (волонтёрской) деятельности, формировании позитивного 

общественного мнения о благотворительной и добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, в том числе посредством размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Тихвинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5) иные формы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

2.4. Организационная поддержка добровольческой (волонтёрской) 

деятельности осуществляется посредством: 

1) формирования инфраструктуры поддержки добровольческой 

(волонтёрской) деятельности; 

2) проведения мониторинга потребностей государственных и 

негосударственных организаций в труде добровольцев (волонтёров); 

3) оказания учебно-методологической, научно-методической помощи 

организаторам добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

добровольческим (волонтёрским) организациям; 

4) обеспечения слётов, конкурсов; 

5) обеспечения проведения конкурса на лучшую организацию 

добровольческой (волонтёрской) деятельности в муниципальном 

образовании. 

2.5. В целях оказания информационной поддержки добровольческой 

(волонтёрской) деятельности на официальном сайте Тихвинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 

установленном администрацией муниципального образования, размещается 

следующая информация: 

1) о добровольцах (волонтёрах) и добровольческих (волонтёрских) 

организациях, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования; 

2) об организациях и гражданах, нуждающихся в труде добровольцев 

(волонтёров); 

3) о реализации муниципальных программ, содержащих мероприятия, 

направленные на поддержку добровольчества (волонтёрства); 

4) о формах, видах и порядке предоставления поддержки 

организаторам добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

добровольческим (волонтёрским) организациям; 

5) об информационных банках данных о потребностях и возможностях 

организации добровольческой (волонтёрской) деятельности на территории 

муниципального образования; 

6) иная информация, связанная с поддержкой добровольческой 

(волонтёрской) деятельности. 



 

Информация, указанная в подпунктах 3-6 пункта 2.5 настоящего 

Положения, является общедоступной. 

Информация о добровольцах (волонтёрах), осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования, и о гражданах, 

нуждающихся в труде добровольцев (волонтёров), размещается на 

официальном сайте Тихвинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», при наличии их согласия и с 

соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

2.6. Оказание консультационной поддержки добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, а также помощь в организации и проведении 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие благотворительной и 

добровольческой (волонтёрской) деятельности осуществляется в порядке, 

установленном администрацией муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области. 

2.7. В целях поощрения участников благотворительной и 

добровольческой (волонтёрской) деятельности органы местного 

самоуправления муниципального образования применяют следующие меры 

поощрения: 

1) награждение Почётной грамотой главы муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области; 

2) объявление благодарности главы муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области; 

3) награждение благодарственным письмом главы муниципального 

образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области. 

 

3. Совет по поддержке благотворительной и добровольческой 

(волонтёрской) деятельности в муниципальном образовании 

 

3.1. В целях поддержки и развития благотворительной и 

добровольческой (волонтёрской) деятельности на территории 

муниципального образования, осуществления взаимодействия между 

органами местного самоуправления муниципального образования и 

участниками благотворительной и добровольческой (волонтёрской) 

деятельности администрацией муниципального образования создаётся Совет 

по поддержке благотворительной и добровольческой (волонтёрской) 

деятельности администрации муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области (далее - Совет). 

3.2. Совет является коллегиальным совещательным органом по 

вопросам муниципальной поддержки и развития благотворительной и 

добровольческой (волонтёрской) деятельности в муниципальном 

образовании. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. 



 

3.3. Состав Совета и положение о нем утверждаются администрацией 

муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области. 

3.4. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

1) обеспечение взаимодействия между органами местного 

самоуправления муниципального образования и участниками 

благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности; 

2) содействие в осуществлении деятельности участников 

благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

направление рекомендаций об адресном оказании благотворительных 

пожертвований, помощи добровольцев (волонтёров); 

3) разработка предложений по муниципальной поддержке и развитию 

актуальных направлений благотворительной и добровольческой 

(волонтёрской) деятельности; 

4) рассмотрение проектов муниципальных правовых актов 

муниципального образования, направленных на поддержку и развитие 

благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

подготовка предложений по совершенствованию муниципальных правовых 

актов муниципального образования в указанной сфере; 

5) осуществление связи со средствами массовой информации, 
пропаганда благотворительной и добровольческой (волонтёрской) 
деятельности; 

6) выявление лиц, нуждающихся в благотворительных 
пожертвованиях, помощи добровольцев(волонтёров), предоставление 
информации об указанных лицах благотворительным организациям, 
организаторам добровольческой (волонтёрской) деятельности, 
добровольческим (волонтёрским) организациям; 

7) участие в мероприятиях, направленных на развитие 
благотворительной и добровольческой (волонтёрской) деятельности; 

8) направление в органы местного самоуправления муниципального 

образования рекомендаций о поощрении участников благотворительной и 
добровольческой (волонтёрской) деятельности; 

9) иные направления, установленные положением о Совете. 
 


