
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-
Петербурга в сфере добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга 

23 декабря 2020 года 
 

 
Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом 

"О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)" устанавливает разграничение полномочий органов 
государственной власти Санкт-Петербурга в сфере добровольчества 
(волонтерства) в Санкт-Петербурге. 
 
Статья 1. Полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в 
сфере добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сфере 

добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге относятся: 
 

1) принятие законов Санкт-Петербурга в сфере добровольчества 
(волонтерства) в Санкт-Петербурге; 
 

2) осуществление контроля за исполнением законов Санкт-Петербурга в 
сфере добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге. 
 
Статья 2. Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере 
добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге 

 
К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в сфере добровольчества 

(волонтерства) в Санкт-Петербурге относятся: 
 

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

2) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) Санкт-
Петербурга, содержащих мероприятия, направленные на поддержку 
добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге; 
 

3) утверждение порядка взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, подведомственных им 
государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 
 

4) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их 
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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; 
 

5) популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности; 
 

6) формирование координационных и совещательных органов в сфере 
добровольчества (волонтерства), создаваемых при исполнительных органах 
государственной власти Санкт-Петербурга. 
 
Статья 3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий органов 
государственной власти Санкт-Петербурга в сфере добровольчества 
(волонтерства) в Санкт-Петербурге 

 
Финансирование расходов, связанных с реализацией органами 

государственной власти Санкт-Петербурга полномочий, установленных 
настоящим Законом Санкт-Петербурга, осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга. 
 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга 

 
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования. 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
А.Д.Беглов 
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