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30 сентября 2013 года N 55 
 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

(ВОЛОНТЕРСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Постановлением Курганской областной Думы 

24 сентября 2013 г. N 387 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон в целях создания условий для развития благотворительной деятельности на 
территории Курганской области определяет правовую основу и принципы государственной поддержки 
благотворительной деятельности в Курганской области, закрепляет полномочия органов государственной 
власти Курганской области в сфере государственной поддержки благотворительной деятельности, 
устанавливает формы указанной поддержки. Настоящий Закон также закрепляет отдельные положения 
организации деятельности в сфере добровольчества (волонтерства) на территории Курганской области. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 
1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в 

Федеральном законе от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)" (далее - Федеральный закон "О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)"), если иное не предусмотрено настоящим Законом. 

2. Для целей настоящего Закона под государственной поддержкой благотворительной деятельности 
понимается совокупность правовых, экономических, организационных и иных мер, осуществляемых 
органами государственной власти Курганской области в целях развития благотворительной деятельности 
на территории Курганской области. 

 
Статья 3. Правовая основа государственной поддержки благотворительной деятельности, 

организации деятельности в сфере добровольчества (волонтерства) 
 

Правовую основу государственной поддержки благотворительной деятельности, организации 
деятельности в сфере добровольчества (волонтерства) составляют Конституция Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)", иные федеральные законы, Устав Курганской области, настоящий Закон, 
иные законы и нормативные правовые акты Курганской области. 

 
Статья 4. Принципы государственной поддержки благотворительной деятельности в 

Курганской области 
 

Государственная поддержка благотворительной деятельности в Курганской области осуществляется 
на основе следующих принципов: 

1) соблюдения прав благотворителей на свободу выбора целей благотворительной деятельности и 
форм ее осуществления; 

2) признания социальной значимости благотворительной деятельности; 
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3) взаимодействия органов государственной власти Курганской области и участников 
благотворительной деятельности; 

4) учета мнения участников благотворительной деятельности при осуществлении органами 
государственной власти Курганской области полномочий в сфере государственной поддержки 
благотворительной деятельности; 

5) гласности и открытости информации о государственной поддержке благотворительной 
деятельности. 

 
Статья 5. Полномочия Курганской областной Думы в сфере государственной поддержки 

благотворительной деятельности 
 

Курганская областная Дума: 

1) принимает законы Курганской области и иные нормативные правовые акты в сфере 
государственной поддержки благотворительной деятельности, осуществляет контроль за их исполнением; 

2) вправе учреждать поощрения в области благотворительной деятельности в соответствии с 
Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года N 406 "О почетном звании Курганской области, 
наградах Курганской области, премиях Курганской области и иных видах поощрений" (далее - Закон 
Курганской области "О почетном звании Курганской области, наградах Курганской области, премиях 
Курганской области и иных видах поощрений"); 

3) осуществляет иные полномочия в сфере государственной поддержки благотворительной 
деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

 
Статья 6. Полномочия Губернатора Курганской области в сфере государственной поддержки 

благотворительной деятельности 
 

Губернатор Курганской области: 

1) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Курганской области с 
иными органами государственной власти Курганской области по вопросам поддержки благотворительной 
деятельности; 

2) исключен. - Закон Курганской области от 17.05.2018 N 36; 

3) награждает знаком отличия Губернатора Курганской области "За благое дело"; 

4) вправе учреждать поощрения в области благотворительной деятельности в соответствии с 
Законом Курганской области "О почетном звании Курганской области, наградах Курганской области, 
премиях Курганской области и иных видах поощрений"; 

5) осуществляет иные полномочия в сфере государственной поддержки благотворительной 
деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

 
Статья 7. Полномочия Правительства Курганской области в сфере государственной поддержки 

благотворительной деятельности 
 

Правительство Курганской области: 

1) определяет приоритетные направления государственной поддержки благотворительной 
деятельности в Курганской области; 

2) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в сфере государственной 
поддержки благотворительной деятельности; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=0ED9D8FAAE81E4D47E61A94D2DCCE4F2A2A6E69CC6EFCF769C283E0660A99237F18AF665DB3DC2441958C413A33F7BA7o7MAJ
consultantplus://offline/ref=0ED9D8FAAE81E4D47E61A94D2DCCE4F2A2A6E69CC7E5CF729F283E0660A99237F18AF677DB65CE461146C414B6692AE226083B293A855758D48D37oDM0J
consultantplus://offline/ref=0ED9D8FAAE81E4D47E61A94D2DCCE4F2A2A6E69CC6EFCF769C283E0660A99237F18AF665DB3DC2441958C413A33F7BA7o7MAJ


Закон Курганской области от 30.09.2013 N 55 
(ред. от 17.05.2018) 
"О государственной поддержке благотворительной деятельн... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 28.10.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 6 

 

3) вправе учреждать поощрения в области благотворительной деятельности в соответствии с 
Законом Курганской области "О почетном звании Курганской области, наградах Курганской области, 
премиях Курганской области и иных видах поощрений"; 

4) содействует в распространении информации о благотворительной деятельности, формировании 
позитивного общественного мнения о благотворительной деятельности; 

5) оказывает консультационное содействие при создании благотворительных организаций в 
Курганской области; 

6) осуществляет иные полномочия в сфере государственной поддержки благотворительной 
деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

 
Статья 8 - 9. Исключены. - Закон Курганской области от 17.05.2018 N 36. 

 
Статья 10. Формы государственной поддержки благотворительной деятельности 

 
1. Органы государственной власти Курганской области, признавая социальную значимость 

благотворительной деятельности, способствуют ее развитию и осуществляют государственную поддержку 
благотворительной деятельности. 

2. Государственная поддержка благотворительной деятельности осуществляется посредством: 

1) оказания поддержки благотворительным организациям в формах, предусмотренных действующим 
законодательством для социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) учета мнения участников благотворительной деятельности при осуществлении органами 
государственной власти Курганской области полномочий в сфере государственной поддержки 
благотворительной деятельности; 

3) информационного освещения благотворительной деятельности, участия в популяризации 
деятельности благотворительных организаций; 

4) оказания правовой, информационной, консультационной, методической помощи участникам 
благотворительной деятельности; 

5) оказания помощи в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку и 
развитие благотворительной деятельности, в том числе организации и проведении конкурсов социальных 
достижений лиц, принимающих активное участие в осуществлении благотворительной деятельности; 

6) формирование системы моральных стимулов для участия в благотворительной деятельности, 
содействующих ее общественному признанию; 

7) поощрения лиц, осуществляющих благотворительную деятельность, путем награждения знаком 
отличия Губернатора Курганской области "За благое дело", Почетной грамотой Правительства Курганской 
области, Почетной грамотой Курганской областной Думы, благодарственными письмами органов 
государственной власти Курганской области в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 
Курганской области. 

3. Органы государственной власти Курганской области вправе осуществлять поддержку 
благотворительной деятельности в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

4. Финансирование государственной поддержки благотворительной деятельности на территории 
Курганской области осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 
Статья 10-1. Отдельные положения организации деятельности в сфере добровольчества 

(волонтерства) на территории Курганской области 
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1. Органы государственной власти Курганской области осуществляют полномочия в сфере 
добровольчества (волонтерства) в соответствии с действующим законодательством. 

2. Курганская областная Дума: 

1) принимает законы Курганской области и иные нормативные правовые акты в сфере 
добровольчества (волонтерства), осуществляет контроль за их исполнением; 

2) осуществляет иные полномочия в сфере добровольчества (волонтерства) в соответствии с 
действующим законодательством. 

3. Правительство Курганской области: 

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

2) в соответствии с положениями Федерального закона "О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)" утверждает и реализует государственные программы (подпрограммы) 
Курганской области, содержащие мероприятия, направленные на поддержку добровольчества 
(волонтерства); 

3) утверждает порядок взаимодействия органов исполнительной власти Курганской области, 
подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 

4) определяет уполномоченный орган исполнительной власти Курганской области в сфере 
добровольчества (волонтерства); 

5) осуществляет иные полномочия в сфере добровольчества (волонтерства) в соответствии с 
действующим законодательством. 

4. Уполномоченный орган исполнительной власти Курганской области в сфере добровольчества 
(волонтерства): 

1) в пределах компетенции, установленной действующим законодательством, осуществляет 
мероприятия, направленные на реализацию государственной политики в сфере добровольчества 
(волонтерства); 

2) разрабатывает и реализует государственные программы (подпрограммы) Курганской области, 
содержащие мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); 

3) оказывает поддержку 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) осуществляет популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности, поддержку 
муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку 
добровольчества (волонтерства), методическое обеспечение органов местного самоуправления и 
содействие им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на 
территориях муниципальных образований; 

5) осуществляет иные полномочия в сфере добровольчества (волонтерства) в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Органы исполнительной власти Курганской области: 
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1) в пределах компетенции, установленной действующим законодательством, осуществляют 
мероприятия, направленные на реализацию государственной политики в сфере добровольчества 
(волонтерства); 

2) в пределах компетенции, установленной действующим законодательством, разрабатывают и 
реализуют государственные программы (подпрограммы) Курганской области, содержащие мероприятия, 
направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); 

3) осуществляют иные полномочия в сфере добровольчества (волонтерства) в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Статья 10-2. Координационный и совещательный орган в сфере поддержки благотворительной 

деятельности и добровольчества (волонтерства) 
 

Координационный и совещательный орган в сфере поддержки благотворительной деятельности и 
добровольчества (волонтерства) формируется при Правительстве Курганской области. 

Состав координационного и совещательного органа в сфере поддержки благотворительной 
деятельности и добровольчества (волонтерства) и положение о нем утверждаются Правительством 
Курганской области. 

 
Статья 10-3. Поощрение добровольцев (волонтеров) органами государственной власти 

Курганской области 
 

Органы государственной власти Курганской области вправе поощрять добровольцев (волонтеров), 
добровольческие (волонтерские) организации, организаторов добровольческой (волонтерской) 
деятельности в соответствии с законодательством Курганской области. 

 
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 

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

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
Курган 

30 сентября 2013 года 
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