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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Принят
Парламентом Чеченской Республики
12 марта 2020 года

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (далее - Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)") регулирует отдельные вопросы поддержки добровольчества (волонтерства) (далее - добровольчество) на территории Чеченской Республики и направлен на развитие, поддержку и популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Чеченской Республики.
2. Добровольческая (волонтерская) деятельность на территории Чеченской Республики осуществляется в соответствии с положениями {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, Гражданского {КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации, Федерального {КонсультантПлюс}"закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", иных федеральных законов, настоящего Закона и иных законов Чеченской Республики.

Статья 2. Цели добровольческой (волонтерской) деятельности

На территории Чеченской Республики добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в целях, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 статьи 2 Федерального закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".

Статья 3. Основные понятия

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном {КонсультантПлюс}"законе "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".

Статья 4. Полномочия органов исполнительной власти Чеченской Республики в сфере добровольчества

1. К полномочиям Правительства Чеченской Республики в сфере добровольчества относятся:
1) утверждение государственных программ (подпрограмм) Чеченской Республики, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества, с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
2) утверждение порядка взаимодействия органов исполнительной власти Чеченской Республики (далее - органы исполнительной власти), подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее - добровольческие организации);
3) поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества;
4) определение уполномоченного органа исполнительной власти в сфере добровольчества (далее - уполномоченный орган);
5) иные полномочия в сфере добровольчества в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чеченской Республики.
2. К полномочиям органов исполнительной власти относятся:
1) участие в реализации государственной политики в сфере добровольчества;
2) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) Чеченской Республики, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества, с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
3) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим 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) (далее - добровольцы), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим организациям;
4) формирование координационных и совещательных органов в сфере добровольчества, создаваемых при органах исполнительной власти;
5) иные полномочия в сфере добровольчества в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чеченской Республики.
3. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) содействие развитию межрегионального сотрудничества в сфере добровольчества;
2) методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики (далее - органы местного самоуправления) и содействие им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества на территориях муниципальных образований Чеченской Республики;
3) популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности;
4) проведение мониторинга потребностей в труде добровольцев;
5) содействие в пределах своей компетенции освещению добровольческой (волонтерской) деятельности в средствах массовой информации, в том числе и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
6) определение формы и порядка ведения реестра добровольческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Чеченской Республики.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления в сфере добровольчества

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:
1) формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества, 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 организациями;
3) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим 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, организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим организациям.

Статья 6. Совет по развитию добровольчества при Главе Чеченской Республики

1. В целях эффективного взаимодействия добровольцев, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере добровольчества, экспертов в сфере добровольчества с органами государственной власти Чеченской Республики, органами местного самоуправления по вопросам развития добровольчества на территории Чеченской Республики создается совет по развитию добровольчества при Главе Чеченской Республики (далее - Совет).
2. Состав Совета и положение о нем утверждаются Главой Чеченской Республики.

Статья 7. Основные формы государственной поддержки добровольчества органами исполнительной власти

1. Организационно-методическая поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности осуществляется в виде:
1) формирования инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе центров поддержки добровольческих инициатив;
2) содействия в участии добровольцев во всероссийских, межрегиональных и республиканских конкурсах и мероприятиях для добровольцев, в слетах, обучающих семинарах и тренингах, фестивалях;
3) оказания учебно-методологической, научно-методической помощи добровольческим организациям;
4) организации и проведения мероприятий в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности;
5) оказания содействия в организации и проведении акций, семинаров, конкурсов, фестивалей, круглых столов, сборов, дискуссионных и образовательных площадок, форумов, лагерей, походов, слетов для добровольцев Чеченской Республики.
2. Информационная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности осуществляется в виде размещения на официальных сайтах органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующей информации:
1) о добровольцах и добровольческих организациях, осуществляющих профильную деятельность на территории Чеченской Республики;
2) об организациях и гражданах, нуждающихся в труде добровольцев;
3) о реализации государственных программ (подпрограмм) Чеченской Республики, направленных на поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности;
4) о формах, видах и порядке предоставления поддержки добровольческим организациям.
3. Иная поддержка добровольчества осуществляется в порядке и формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Глава
Чеченской Республики
Р.КАДЫРОВ
г. Грозный
26 марта 2020 года
N 18-РЗ




