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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 июля 2018 г. N 414 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", 
постановлениями администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 
"Ферзиковский район" от 09.08.2013 N 386 (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального района "Ферзиковский район" и от 01.08.2013 N 366 (с 
изменениями и дополнениями) "Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации 
муниципальных программ муниципального района "Ферзиковский район" и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального района "Ферзиковский район" 
администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Ферзиковский район" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие добровольчества (волонтерства) на территории 
муниципального района "Ферзиковский район" (приложение N 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации муниципального района "Ферзиковский район" по социальным вопросам И.П.Аксютенкову. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального района "Ферзиковский район". 
 

Глава администрации 
муниципального района 

"Ферзиковский район" 
А.А.Серяков 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района 
"Ферзиковский район" 

от 24 июля 2018 г. N 414 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" 
 

Паспорт 
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муниципальной программы "Развитие добровольчества 
(волонтерства) на территории муниципального района 

"Ферзиковский район" 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел образования и молодежной политики администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 
"Ферзиковский район" 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел развития социальной сферы администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 
"Ферзиковский район"; отдел опеки и попечительства администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 
"Ферзиковский район"; отдел социальной защиты населения 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального района "Ферзиковский район" 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

3. Цели 
муниципальной 
программы 

Содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности, 
активизация потенциала добровольчества (волонтерства) как ресурса 
развития общества, способствующего формированию и 
распространению инновационной практики социальной деятельности 

4. Задачи 
муниципальной 
программы 

- формирование системы мер, направленных на усиление роли 
добровольцев (волонтеров), общественных организаций в решении 
социальных задач; 
- формирование культуры добровольческой (волонтерской) 
деятельности, привлекательного образа добровольца (волонтера) у 
населения; 
- создание условий для повышения уровня вовлеченности 
добровольцев (волонтеров), негосударственных некоммерческих 
организаций в социально значимую деятельность; 
- создание условий для взаимодействия добровольцев (волонтеров) и 
нуждающихся в их услугах граждан и организаций; 
- создание системы психологического консультирования и 
реабилитации добровольцев (волонтеров), работающих с трудными 
категориями граждан 

5. Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

6. Индикаторы 
муниципальной 
программы 

- количество добровольцев (волонтеров) в сфере социального 
обслуживания населения, образования, физической культуры и спорта, 
патриотического воспитания, здравоохранения, экологии, культуры; 
- количество местных инициатив жителей по благоустройству сельских 
территорий, проявленных при исследовательско-информационной 
поддержке добровольцев, получивших гранты на реализацию проектов; 
- удельный вес добровольцев (волонтеров), прошедших обучение в 
сферах культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, 
социальной сфере, экологии 

7. Сроки и этапы 2018 - 2023 годы, реализуется в два этапа: 
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реализации 
муниципальной 
программы 

I этап - с 2018 по 2021 год; 
II этап - с 2021 по 2023 год 

8. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Наименование 
показателя 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Всего 180 65,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

В том числе по 
источникам 
финансирования: 

       

средства местного 
бюджета <*> 

180 65,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

средства 
областного 
бюджета <**> 

0 0 0 0 0 0 0 

<*> Объемы финансовых средств местного бюджета на реализацию 
подпрограммных мероприятий уточняются после принятия решения 
Районного Собрания о бюджете муниципального района "Ферзиковский 
район" на очередной финансовый год и на плановый период 

9. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

- увеличение количества добровольцев (волонтеров) со 100 чел. в 2018 
году до 350 чел. в 2023 году; 
- увеличение количества местных инициатив жителей по 
благоустройству сельских территорий, проявленных при 
исследовательско-информационной поддержке добровольцев, 
получивших гранты на реализацию проектов, с 6 в 2018 году до 11 в 
2023 году; 
- увеличение удельного веса добровольцев (волонтеров), прошедших 
обучение в сферах культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, в социальной сфере, экологии, с 6% в 2018 году до 
10% в 2023 году 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе проблемы, на решение 
которой направлена муниципальная программа 

 
1.1. Программа разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 06.12.2017 N 

583 "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)", Федерального закона от 
05.02.2018 N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства)", Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию о необходимости предметной поддержки волонтерских, благотворительных движений и 
некоммерческих организаций в таких сферах как образование, культура, здравоохранение, физическая 
культура и спорт, социальная защита и обслуживание, экология, патриотическое воспитание. 

В настоящий момент одной из важнейших задач социально-экономического развития района является 
создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала, которая решается в том 
числе через внедрение новых инструментов взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества, 
широкое вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений и управление 
социально-экономическим развитием, реализацию общественных инициатив. 
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Добровольческая (волонтерская) деятельность является сферой, дающей простор созидательной 
инициативе широких слоев населения, обеспечивающей важный вклад в достижение целей социальной 
политики района и повышение качества жизни граждан. 

Программа призвана способствовать активизации важнейшего для общества и государства ресурса - 
социально ответственного инициативного гражданина и направлена на создание благоприятных условий 
для развития добровольческой (волонтерской) деятельности, полноценного участия подростков и 
молодежи в общественной жизни, внедрения инновационных методов и подходов, формирования новых 
перспективных форм занятости населения, развития традиций благотворительности, милосердия, 
социального служения. Идеология добровольчества (волонтерства) основывается на принципах 
гражданского патриотизма, гражданско-патриотических идеалах, заложенных в Конституции Российской 
Федерации. 

Целевыми группами системы добровольчества (волонтерства) в районе являются: 

- дети, для которых актуально познание окружающего мира, природы, общества через игру, 
коллективные формы взаимодействия друг с другом и со взрослыми; 

- подростки, для которых актуальны образцы для подражания, способы поведения, дающие им 
признание в коллективе сверстников и среди взрослых, и образы героев; 

- молодежь, определяющая свои перспективы и жизненные траектории; 

- взрослое население, определяющее собственную гражданскую позицию к системам управления и 
способное принимать управленческие решения, влияющие на общественную жизнь, выдвигать и 
реализовывать оптимизирующие и рационализаторские предложения по отношению к общественной жизни, 
готовое вступать во взаимодействие с органами власти, институтами гражданского общества, гражданами 
для реализации общественно значимых инициатив; 

- лица с ограниченными возможностями здоровья, в том числе спортсмены адаптивного спорта, для 
которых актуально самовыражение через участие в проектной работе и деятельности коммуникационных 
площадок; 

- семьи, принимающие участие в семейном волонтерстве. 

Важным условием развития добровольческого (волонтерского) движения является реализация 
принципа "волонтерство через всю жизнь" - обеспечение возможностей для участия в добровольческой 
деятельности всех возрастных групп населения - детей, молодежи, взрослых и лиц старшего возраста, 
преемственности ценностей и практик добровольческого (волонтерского) участия в общественной жизни 
между жизненными вехами и социально-профессиональными группами. 
 

2. Основные цели, задачи муниципальной программы, сроки 
и этапы ее реализации, индикаторы достижения целей и решения 

задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной 
программы 

 
Цель программы: содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности, активизация 

потенциала добровольчества (волонтерства) как ресурса развития общества, способствующего 
формированию и распространению инновационной практики социальной деятельности. 

Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться решением следующих задач: 

- формирование системы мер, направленных на усиление роли добровольцев (волонтеров), 
общественных организаций в решении социальных задач; 

- формирование культуры добровольческой (волонтерской) деятельности, привлекательного образа 
добровольца (волонтера) у населения; 
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- создание условий для повышения уровня вовлеченности добровольцев (волонтеров), 
негосударственных некоммерческих организаций в социально значимую деятельность; 

- создание условий для взаимодействия добровольцев (волонтеров) и нуждающихся в их услугах 
граждан и организаций; 

- создание системы психологического консультирования и реабилитации добровольцев (волонтеров), 
работающих с трудными категориями граждан. 

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании 
следующих целевых индикаторов: 
 

N Наименование целевого индикатора Ед. 
изм. 

Значение по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Количество добровольцев 
(волонтеров) в сфере социального 
обслуживания населения, 
образования, физической культуры и 
спорта, патриотического воспитания, 
здравоохранения, экологии, культуры 

чел. 100 150 200 250 300 350 

2 Количество местных инициатив 
жителей по благоустройству сельских 
территорий, проявленных при 
исследовательско-информационной 
поддержке добровольцев, 
получивших гранты на реализацию 
проектов 

ед. 6 7 8 9 10 11 

3 Удельный вес добровольцев 
(волонтеров), прошедших обучение в 
сферах культуры, физической 
культуры и спорта, здравоохранения, 
социальной сфере, экологии 

% 6 6 6 8 8 10 

 
Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

 

Цель Результат Показатели 

Расширение 
возможностей для 
самореализации 
граждан, повышение 
роли 
добровольчества 
(волонтерства) в 
обществе, 
формирование и 
распространение 
добровольческих 
(волонтерских) 
инновационных 

Сформирована система 
мер, направленных на 
усиление роли 
добровольцев 
(волонтеров), 
общественных 
организаций в решении 
социальных задач 

- увеличение количества некоммерческих 
организаций, использующих труд 
добровольцев (волонтеров); 
- увеличение количества мероприятий, 
проведенных с привлечением 
добровольцев (волонтеров); 
- увеличение количества местных 
инициатив жителей по благоустройству 
сельских территорий, проявленных при 
исследовательско-информационной 
поддержке добровольцев, получивших 
гранты на реализацию проектов 

Создана эффективная - увеличение количества совместных 
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практик социальной 
деятельности 

система и механизмы 
взаимодействия 
добровольцев 
(волонтеров) района с 
добровольцами 
(волонтерами) других 
субъектов Российской 
Федерации и стран 

мероприятий с волонтерскими 
(добровольческими) объединениями и 
координационными центрами других 
субъектов Российской Федерации 

Сформированы культура 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности и 
привлекательный образ 
добровольца (волонтера) у 
населения 

- увеличение посещаемости 
интернет-ресурсов для взаимодействия 
заинтересованных сторон в сфере 
добровольчества (волонтерства); 
- увеличение количества информационных 
материалов о возможностях и 
перспективах участия граждан в 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности; 
- увеличение доли добровольческих 
(волонтерских) кадров, прошедших 
обучение в сферах культуры, физической 
культуры и спорта, здравоохранении, 
социальной сфере, экологии; 
- увеличение количества разработанных и 
применяемых методических материалов, 
памяток, рекомендаций для методического 
сопровождения добровольческих 
(волонтерских) кадров; 
- увеличение количества мероприятий 
добровольческой (волонтерской) 
направленности (форумы, конференции, 
семинары, тренинги) 

Население мотивировано к 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности 

- увеличение количества добровольцев 
(волонтеров), имеющих благодарственные 
письма, почетные грамоты, знаки отличия; 
- участие представителей 
добровольческого (волонтерского) 
движения в федеральных и 
международных мероприятиях в сфере 
добровольчества (волонтерства); 
- увеличение количества добровольцев 
(волонтеров) в сферах социального 
обслуживания населения, образования, 
физической культуры и спорта, 
патриотического воспитания, 
здравоохранения, экологии, культуры 

 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 
 

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач муниципальной программы будут 
осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий: 

программа реализуется в 2 этапа. 
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I этап (с 2018 год по 2021 год) включает: 

- определение координаторов добровольческой (волонтерской) деятельности в сельских поселениях 
муниципального образования муниципального района "Ферзиковский район"; 

- проведение мониторинга потребностей неправительственных организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, в добровольческих (волонтерских) ресурсах; 

- проведение мониторинга потребностей жителей в услугах добровольцев с последующей 
ориентацией добровольцев (волонтеров) на результаты мониторинга, включая программы подготовки и 
переподготовки добровольцев (волонтеров); 

- разработка методических рекомендаций по организации деятельности инфраструктуры поддержки 
добровольчества (волонтерства); 

- создание каналов информационной связи и информационного обмена между государством, 
негосударственными некоммерческими организациями, социальными предпринимателями и 
добровольцами (волонтерами); 

- разработка плана подготовки кадров в области организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности; 

- анализ потребности финансовых и иных ресурсов, необходимых для организации инфраструктуры 
поддержки добровольчества (волонтерства); 

- разработка механизма ответственности добровольцев (волонтеров) за взятые на себя 
обязательства, ответственности добровольческих (волонтерских) центров за деятельность добровольцев 
(волонтеров); 

- создание на базе добровольческих (волонтерских) объединений некоммерческих 
неправительственных организаций, пополнение реестра поставщиков услуг в социальной сфере. 

Для реализации программы разрабатывается план мероприятий по развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности. 

II этап (с 2021 года по 2023 год) предполагает проведение следующих мероприятий: 

- комплексный анализ результатов реализации планов мероприятий по развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности на предмет достижения поставленных в программе цели и задач; 

- корректировка цели, задач и направлений программы по итогам проведенных мероприятий; 

- обобщение положительного опыта в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- передача услуг в социальной сфере добровольческим (волонтерским) организациям. 
 

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы 

 
Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального 

района "Ферзиковский район". Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2023 
годы составляет 180 тыс. рублей. 

При реализации муниципальной программы, учитывая продолжительный период ее реализации, 
возможно возникновение финансового риска, связанного с социально-экономическими факторами, 
инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости ресурсов на рынке капитала и другим, что 
может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме. В этом случае объемы 
средств, необходимых для финансирования мероприятий муниципальной программы в очередном году, 
уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в текст муниципальной 
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программы. 
 

Наименование показателя Всего В том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Всего 180 65 23 23 23 23 23 

В том числе по источникам 
финансирования: 

       

- средства местного бюджета <*> 180 65 23 23 23 23 23 

(тыс. рублей в ценах каждого года) 

 
-------------------------------- 

<*> Объемы финансовых средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий 
уточняются после принятия решения Районного Собрания о бюджете муниципального района 
"Ферзиковский район" на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

5. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
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N Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализ
ации 

Участник программы Источник 
финансиро

вания 

Сумма 
расходов

, всего 
(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам реализации 
программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Оказание информационной и консультационной поддержки добровольцев (волонтеров) 

1.1 Проведение 
социологических 
исследований в сфере 
добровольчества 
(волонтерства) 

2018 - 
2023 

Отдел образования и 
молодежной политики 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 
"Ферзиковский район" 

        

1.2 Издание 
информационно-справ
очных, методических, 
презентационных 
материалов о 
деятельности 
добровольцев 

2018 - 
2023 

Отдел образования и 
молодежной политики 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 
"Ферзиковский район" 

Местный 
бюджет 

18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.3 Проведение 
мониторинга 
потребности 
государственных и 
негосударственных 
организаций 
социальной сферы в 
добровольческих 
ресурсах 

2018 - 
2023 

Отдел социальной 
защиты населения 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 
"Ферзиковский район" 

 Финанси
рование 
не 
требуетс
я 

      

1.4 Обеспечение 
деятельности и 
размещение 
актуальной 
информации на сайте 

2018 - 
2023 

Отдел образования и 
молодежной политики 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 

 Финанси
рование 
не 
требуетс
я 
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администрации 
муниципального 
района "Ферзиковский 
район" в разделе 
"Добровольчество" 

муниципального района 
"Ферзиковский район"; 
отдел развития 
социальной сферы 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 
"Ферзиковский район"; 
отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 
"Ферзиковский район"; 
отдел социальной защиты 
населения 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 
"Ферзиковский район" 

2. Организация и проведение мероприятий в сфере добровольчества (волонтерства) 

2.1 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
связанных с 
поддержкой 
волонтеров 18 и по 
актуальным вопросам 
волонтерства 

2018 - 
2023 

Отдел образования и 
молодежной политики 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 
"Ферзиковский район"; 
отдел развития 
социальной сферы 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 

Местный 
бюджет 

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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"Ферзиковский район"; 
отдел опеки и 
попечительства 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 
"Ферзиковский район"; 
отдел социальной защиты 
населения 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 
"Ферзиковский район" 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

1.4 Проведение ярмарки 
мест для 
добровольного труда в 
учреждениях 
социальной сферы 

2018 - 
2023 

Отдел социальной 
защиты населения 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 
"Ферзиковский район" 

 Финанси
рование 
не 
требуетс
я 

      

1.3 Организация 
деятельности Совета 
по вопросам 
добровольчества 
(волонтерства) при 
администрации 
(исполнительно-распо
рядительном органе) 
муниципального 
района "Ферзиковский 
район" 

2018 - 
2023 

Отдел образования и 
молодежной политики 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 
"Ферзиковский район" 

 Финанси
рование 
не 
требуетс
я 
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 Проведение и участие 
в мероприятиях 
Всероссийского 
общественного 
движения "Волонтеры 
Победы" 

2018 - 
2023 

Отдел образования и 
молодежной политики 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 
"Ферзиковский район" 

 Финанси
рование 
не 
требуетс
я 

      

1.2 Приобретение формы 
и аксессуаров для 
волонтеров с 
логотипом 
"Ферзиковский район" 

2019 Отдел образования и 
молодежной политики 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 
"Ферзиковский район" 

Местный 
бюджет 

42,0 42,0      

2.4 Ведение реестра 
волонтерских отрядов 

2018 - 
2023 

Отдел образования и 
молодежной политики 
администрации 
(исполнительно-распоряд
ительного органа) 
муниципального района 
"Ферзиковский район" 

 Финанси
рование 
не 
требуетс
я 

      

 Итого по программе    180,0 65,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 
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6. Механизм реализации муниципальной программы 

 
Механизм реализации программы определяется администрацией (исполнительно-распорядительным 

органом) муниципального района "Ферзиковский район" (далее - администрация) и предусматривает 
проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в 
нормативные правовые акты администрации, обеспечивающие выполнение программы в соответствии с 
действующим законодательством. 

В целях реализации на территории Ферзиковского района государственной политики в сфере 
добровольчества (волонтерства) создан Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) при 
администрации (исполнительно-распорядительном органе) муниципального района "Ферзиковский район" 
(далее - Совет). Работа Совета организуется в соответствии с Положением о Совете, утвержденным 
постановлением Главы администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 18 июля 2018 года 
N 396 "О создании Совета по вопросам добровольчества (волонтерства) при администрации 
(исполнительно-распорядительном органе) муниципального района "Ферзиковский район" и Порядке 
взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений муниципального района 
"Ферзиковский район" с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями". 

В целях обеспечения эффективной поддержки развития добровольческой (волонтерской) 
деятельности исполнительными органами местного самоуправления предусматривается реализация 
следующих мер: 

- расширение практики привлечения добровольцев (волонтеров) к деятельности муниципальных 
учреждений; 

- привлечение добровольцев (волонтеров) к решению вопросов местного значения, в том числе в 
ходе реализации программ органов территориального общественного самоуправления, программ 
поддержки местных инициатив, мероприятий по благоустройству; 

- организация совместных обучающих семинаров (обучения) муниципальных служащих, сотрудников 
учреждений социальной сферы, представителей СОНКО и добровольческих организаций; 

- выявление, систематизация, распространение лучших практик добровольческой (волонтерской) 
деятельности и лучших добровольцев (волонтеров); 

- создание условий для безопасного и эффективного труда добровольца (волонтера); 

- предоставление условий для выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с установленными 
требованиями и нормами; 

- внесение в книжку сведений о выполняемых видах деятельности, выполненных объемах работ (в 
часах), достижениях и дополнительной подготовке добровольцев (волонтеров). 

Осуществление добровольцем (волонтером) благотворительной деятельности может осуществляться 
в соответствии гражданско-правовым договором, который заключается между добровольцем (волонтером) 
и благополучателем и предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем 
(волонтером) работ и (или) оказание услуг в интересах благополучателя. 

Условия участия добровольца (волонтера) в благотворительной деятельности юридического лица 
могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, который заключается между этим юридическим 
лицом и добровольцем (волонтером), предметом которого являются безвозмездное выполнение 
добровольцем (волонтером) работ и (или) оказание услуг в рамках благотворительной деятельности этого 
юридического лица. 
 
 
 


