проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по социальной политике
О проекте закона Республики Татарстан
№ 460-5 «О регулировании отдельных
вопросов
в
сфере
добровольчества
(волонтерства) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Республики
Татарстан»
Рассмотрев проект закона Республики Татарстан № 460-5
«О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества
(волонтерства) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан», внесенный депутатами Государственного Совета
Республики
Татарстан
А.Р.
Абдульзяновым,
С.М.
Захаровой,
Л.Н. Мавриной, А.С. Созиновым, Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить законопроект и рекомендовать Государственному Совету
Республики Татарстан принять его в первом и третьем чтениях.
2. Поручить выступить с содокладом на заседании Государственного
Совета Республики Татарстан по этому вопросу члену Комитета
А.С. Созинову.
Председатель Комитета

С.М.Захарова

Проект
вносится депутатами
Государственного Совета
Республики Татарстан
А.Р. Абдульзяновым,
С.М. Захаровой,
Л.Н. Мавриной,
А.С. Созиновым
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О регулировании отдельных вопросов
в сфере добровольчества (волонтерства) и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Республики Татарстан
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 11 августа
1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» и иными федеральными законами регулирует отдельные
вопросы в сфере добровольчества (волонтерства).
Статья 2. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том
же значении, что и в Федеральном законе от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Республики
Татарстан в сфере добровольчества (волонтерства)
1. Органы государственной власти Республики Татарстан осуществляют
полномочия в сфере добровольчества (волонтерства) в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан.
2. К полномочиям Государственного Совета Республики Татарстан в
сфере добровольчества (волонтерства) относятся:
1) законодательное
регулирование
в
сфере
добровольчества
(волонтерства);
2) контроль за исполнением законодательства Республики Татарстан в
сфере добровольчества (волонтерства);
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3) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством
и законодательством Республики Татарстан.
3. К полномочиям Президента Республики Татарстан в сфере
добровольчества
(волонтерства)
относится
утверждение
порядка
взаимодействия органов исполнительной власти Республики Татарстан,
подведомственных им государственных учреждений с организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими) организациями.
4. К полномочиям Кабинета Министров Республики Татарстан в сфере
добровольчества (волонтерства) относятся:
1) 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;
2) поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих
мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства);
3) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством
и законодательством Республики Татарстан.
5. К полномочиям органов исполнительной власти Республики
Татарстан в сфере добровольчества (волонтерства) относятся:
1) участие в реализации государственной политики в сфере
добровольчества (волонтерства);
2) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм)
Республики Татарстан, 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 в
Республике Татарстан 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 Республики Татарстан;
6) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством
и законодательством Республики Татарстан.
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Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в
Республике
Татарстан
в
сфере
добровольчества
(волонтерства)
К полномочиям органов местного самоуправления в Республике
Татарстан в сфере добровольчества (волонтерства) относятся:
1) формирование и осуществление муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку
добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных
социально-экономических,
экологических,
культурных
и
других
особенностей;
2)
утверждение
порядка
взаимодействия
органов
местного
самоуправления,
муниципальных
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 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.
Статья 5. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О молодежи и государственной молодежной политике в
Республике Татарстан»
Внести в Закон Республики Татарстан от 19 октября 1993 года
№ 1983-XII «О молодежи и государственной молодежной политике
в Республике Татарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан от 26 мая
2005 года № 73-ЗРТ) (Ведомости Верховного Совета Татарстана, 1993, № 10;
Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 5; 2009, № 6; 2012,
№ 6 (I часть); 2013, № 4 (I часть); 2014, № 1 – 2; 2016, № 7 – 8; Собрание
законодательства Республики Татарстан, 2017, № 27 (часть I) следующие
изменения:
1) абзац пятый статьи 2 после слова «добровольческой» дополнить
словом «(волонтерской)»;
2) абзац тринадцатый статьи 5 после слова «добровольчества»
дополнить словом «(волонтерства)»;
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3) абзац второй статьи 10 после слова «добровольческой» дополнить
словом «(волонтерской)».
Статья 6. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О свободе совести и о религиозных объединениях»
Внести в статью 22 Закона Республики Татарстан от 14 июля 1999 года
№ 2279 «О свободе совести и о религиозных объединениях» (Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 1999, № 8 (II часть); 2001, № 12; 2004,
№ 2 (I часть); 2008, № 6; 2010, № 3; 2011, № 6 (I часть); 2012, № 8; 2013, № 7;
2014, № 6 (II часть), № 7; 2015, № 1 – 2, № 4, № 7 (I часть), № 10 (I часть);
2016, № 3; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2016, № 40
(часть I) изменения, дополнив ее пунктами 3 – 4 следующего содержания:
«3. Религиозные организации в соответствии со своими внутренними
установлениями вправе привлекать добровольцев (волонтеров) для участия в
организации богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а
также для выполнения работ, оказания услуг, направленных на поддержку и
обеспечение видов деятельности религиозных организаций, предусмотренных
их уставами.
4. Религиозные организации вправе заключать в соответствии с
Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести
и о религиозных объединениях» с добровольцами (волонтерами) гражданскоправовые договоры о добровольческой (волонтерской) деятельности.».
Статья 7. О внесении изменения в Закон Республики Татарстан
«О физической культуре и спорте»
Внести в часть 11 статьи 12 Закона Республики Татарстан от 8 октября
2008 года № 99-ЗРТ «О физической культуре и спорте» (Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 2008, № 10 (I часть); 2010, № 6 (I часть);
2011, № 5; 2012, № 7 (I часть), № 12 (II часть); 2013, № 6 (II часть); 2014,
№ 1 – 2, № 7, № 12 (II часть); 2015, № 3, № 7 (I часть), № 10 (I часть), № 11
(I часть); 2016, № 3, № 10; Собрание законодательства Республики Татарстан,
2017, № 27 (часть I); 2018, № 29 (часть I) изменение, заменив слово
«волонтерам» словами «добровольцам (волонтерам)».
Статья 8. О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О профилактике наркомании и токсикомании»
Внести в Закон Республики Татарстан от 29 октября 2009 года № 50-ЗРТ
«О профилактике наркомании и токсикомании» (Ведомости Государственного
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Совета Татарстана, 2009, № 9 – 10; 2010, № 11; 2014, № 7; 2016, № 5)
следующие изменения:
1) в статье 6:
а) в наименовании слова «, спорта и туризма» заменить словами
«и спорта»;
б) в абзаце первом части 1 слова «, спорта и туризма» заменить словами
«и спорта»;
в) в пункте 3 части 1 слово «волонтерского» заменить словами
«добровольческого (волонтерского)»;
г) в абзаце первом части 2 слова «, спорту и туризму» заменить словами
«и спорту»;
2) в части 1 статьи 22 слова «, спорту и туризму» заменить словами
«и спорту».
Статья 9. О внесении изменения в Закон Республики Татарстан
«О регулировании отдельных вопросов в сфере
социального обслуживания граждан в Республике
Татарстан»
Пункт 13 статьи 4 Закона Республики Татарстан от 18 декабря 2014 года
№ 126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального
обслуживания
граждан
в
Республике
Татарстан»
(Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 2014, № 12 (II часть); Собрание
законодательства Республики Татарстан, 2018, № 1 (часть I), № 22 (часть I)
после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонтеров)».
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Президент
Республики Татарстан

Пояснительная записка
к проекту закона Республики Татарстан «О регулировании отдельных
вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Республики Татарстан»
Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ в отдельные
законодательные акты Российской Федерации внесены изменения по вопросам
добровольчества (волонтерства). Указанный Федеральный закон закрепляет
правовой статус добровольческой (волонтерской) деятельности и направлен на
формирование единого подхода к регулированию отношений в этой сфере.
Установлено, что участниками добровольческой (волонтерской) деятельности
являются добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольческие (волонтерские) организации.
В целях устранения сложившихся противоречий в законодательстве
Российской Федерации уравниваются понятия «добровольчество» и
«волонтерство».
Представленный проект закона Республики Татарстан подготовлен в
соответствии с изменениями федерального законодательства и регулирует
отдельные вопросы в сфере добровольчества (волонтерства) на территории
Республики Татарстан.
Законопроект определяет полномочия органов государственной власти
Республики Татарстан, органов местного самоуправления в названной сфере.
В частности к полномочиям органов государственной власти Республики
Татарстан
отнесено утверждение порядка взаимодействия органов
исполнительной власти и подведомственных им государственных учреждений
с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями, оказание им поддержки,
разработка и реализация соответствующих государственных программ
(подпрограмм) Республики Татарстан, популяризация добровольческой
(волонтерской) деятельности и др.
Также законопроектом вносятся изменения в отдельные законодательные
акты Республики Татарстан, направленные на приведение законодательства
Республики Татарстан в соответствие с Федеральным законом от 5 февраля
2018 года № 15-ФЗ. Так, изменения вносятся в Закон Республики Татарстан
от 19 октября 1993 года № 1983-XII «О молодежи и государственной
молодежной политике в Республике Татарстан», Закон Республики Татарстан
от 14 июля 1999 года № 2279 «О свободе совести и о религиозных
объединениях», Закон Республики Татарстан от 8 октября 2008 года № 99-ЗРТ
«О физической культуре и спорте», Закон Республики Татарстан от 29 октября
2009 года № 50-ЗРТ «О профилактике наркомании и токсикомании» и Закон
Республики Татарстан от 18 декабря 2014 года № 126-ЗРТ «О регулировании
отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике
Татарстан».

ПЕРЕЧЕНЬ
законов и иных нормативных правовых актов Республики
Татарстан, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи
с
принятием
закона
Республики
Татарстан
«О регулировании
отдельных
вопросов
в
сфере
добровольчества (волонтерства) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Республики Татарстан»
Принятие закона Республики Татарстан «О регулировании отдельных
вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Республики Татарстан» потребует издания
указа Президента Республики Татарстан об утверждении порядка
взаимодействия органов исполнительной власти Республики Татарстан,
подведомственных им государственных учреждений с организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими) организациями, а также внесения соответствующих
изменений в нормативные правовые акты органов исполнительной власти
Республики Татарстан.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Республики Татарстан
«О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества
(волонтерства) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Татарстан»
Принятие закона Республики Татарстан «О регулировании отдельных
вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Республики Татарстан» не потребует
дополнительных средств из бюджета Республики Татарстан.
______________________________________

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Республики Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества
(волонтерства) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан»
Действующая редакция Закона
Редакция Закона Республики Татарстан
Республики Татарстан
с учетом предлагаемых изменений
Закон Республики Татарстан «О молодежи
и государственной молодежной политике в Республике Татарстан»
Статья 2. Задачи государственной молодежной
Статья 2. Задачи государственной молодежной
политики в Республике Татарстан
политики в Республике Татарстан
Задачами государственной молодежной политики в
Задачами государственной молодежной политики в
Республике Татарстан являются:
Республике Татарстан являются:
создание условий для реализации молодежью
создание условий для реализации молодежью
общественно значимых инициатив, в том числе по общественно значимых инициатив, в том числе по
осуществлению добровольческой деятельности;
осуществлению
добровольческой
(волонтерской)
деятельности;
Статья 5. Государственная поддержка молодых
Статья 5. Государственная поддержка молодых
граждан
в
сфере
образования,
граждан
в
сфере
образования,
воспитания и развития
воспитания и развития
Государственная поддержка молодых граждан в
Государственная поддержка молодых граждан в
сфере образования, воспитания и развития включает в сфере образования, воспитания и развития включает в
себя:
себя:
разработку и реализацию мер по поддержке и
разработку и реализацию мер по поддержке и
развитию организованных форм добровольчества.
развитию организованных форм добровольчества
(волонтерства).
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Статья 10. Поддержка общественно значимых
инициатив молодежи, молодежных и
детских общественных объединений

Статья 10. Поддержка общественно значимых
инициатив молодежи, молодежных и
детских общественных объединений

Поддержка общественно значимых инициатив
Поддержка общественно значимых инициатив
молодежи, молодежных и детских общественных молодежи, молодежных и детских общественных
объединений включает:
объединений включает:
реализацию мер по поддержке общественных
реализацию мер по поддержке общественных
инициатив
молодых
граждан
и
молодежных инициатив
молодых
граждан
и
молодежных
общественных объединений по созданию условий для общественных объединений по созданию условий для
реализации созидательной активности, потенциала реализации созидательной активности, потенциала
молодых граждан и добровольческой деятельности во молодых граждан и добровольческой (волонтерской)
всех сферах общественной жизни;
деятельности во всех сферах общественной жизни;
Статья 22 Закона Республики Татарстан
«О свободе совести и о религиозных объединениях»
Статья 22. Благотворительная и
Статья 22. Благотворительная и
просветительская деятельность
просветительская деятельность
религиозных организаций
религиозных организаций
1. Религиозные организации в соответствии с
законом вправе осуществлять благотворительную
деятельность как непосредственно, так и путем
учреждения благотворительных организаций.
2. Для реализации своих уставных целей и задач
религиозные организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, имеют право
создавать
религиозно-просветительские,

1. Религиозные организации в соответствии с
законом вправе осуществлять благотворительную
деятельность как непосредственно, так и путем
учреждения благотворительных организаций.
2. Для реализации своих уставных целей и задач
религиозные организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, имеют право
создавать
религиозно-просветительские,
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образовательные и иные организации,
учреждать средства массовой информации.

а

также образовательные и иные организации, а также
учреждать средства массовой информации.
3. Религиозные организации в соответствии со
своими внутренними установлениями вправе привлекать
добровольцев (волонтеров) для участия в организации
богослужений, других религиозных обрядов и
церемоний, а также для выполнения работ, оказания
услуг, направленных на поддержку и обеспечение видов
деятельности
религиозных
организаций,
предусмотренных их уставами.
4. Религиозные организации вправе заключать с
добровольцами (волонтерами) гражданско-правовые
договоры
о
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
Статья 12 Закона Республики Татарстан
«О физической культуре и спорте»
Статья 12. Организация и проведение
Статья 12. Организация и проведение
физкультурных и спортивных
физкультурных и спортивных
мероприятий
мероприятий

11. Условия, порядок и нормы предоставления
11. Условия, порядок и нормы предоставления
волонтерам,
контролерам-распорядителям добровольцам
(волонтерам),
контролерамкомпенсационных выплат и материально-технического распорядителям
компенсационных
выплат
и
обеспечения устанавливаются Федеральным законом.
материально-технического
обеспечения
устанавливаются Федеральным законом.
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Статья 6 Закона Республики Татарстан
«О профилактике наркомании и токсикомании»
Статья 6. Полномочия органа исполнительной
Статья 6. Полномочия органа исполнительной
власти
Республики
Татарстан
и
власти
Республики
Татарстан
и
учреждений в сфере осуществления
учреждений в сфере осуществления
молодежной
политики,
спорта
и
молодежной политики и спорта по
туризма по профилактике наркомании
профилактике
наркомании
и
и токсикомании
токсикомании
1. К полномочиям органа исполнительной власти
Республики Татарстан в сфере осуществления
молодежной политики, спорта и туризма относятся:
3)
поддержка
волонтерского
движения,
направленного на профилактику наркомании и
токсикомании;
2. К полномочиям учреждений по осуществлению
молодежной политики, спорту и туризму относятся:

1. К полномочиям органа исполнительной власти
Республики Татарстан в сфере осуществления
молодежной политики и спорта относятся:
3) поддержка добровольческого (волонтерского)
движения, направленного на профилактику наркомании
и токсикомании;
2. К полномочиям учреждений по осуществлению
молодежной политики и спорта относятся:

Пункт 13 статьи 4 Закона Республики Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере
социального обслуживания граждан в Республике Татарстан»
Статья 4. Полномочия
Кабинета
Министров
Статья 4. Полномочия
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан
в
сфере
Республики
Татарстан
в
сфере
социального обслуживания
социального обслуживания
К полномочиям Кабинета Министров Республики
К полномочиям Кабинета Министров Республики
Татарстан в сфере социального обслуживания относятся: Татарстан в сфере социального обслуживания относятся:
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13)
организация
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворителей и добровольцев, осуществляющих
деятельность в сфере социального обслуживания в
Республике Татарстан в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Татарстан;

13)
организация
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворителей
и
добровольцев
(волонтеров),
осуществляющих деятельность в сфере социального
обслуживания в Республике Татарстан в соответствии с
федеральными законами и законами Республики
Татарстан;

