
Закон Тульской области от 18 декабря 2008 г. N 1190-ЗТО  
"О регулировании отдельных отношений в сфере благотворительной 
деятельности и добровольчества (волонтерства) в Тульской области"  

(принят Тульской областной Думой 10 декабря 2008 г.) 

 
Настоящий Закон в соответствии с основами правового регулирования 

благотворительной деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации, признавая социальную значимость благотворительной деятельности, 
устанавливает формы поддержки благотворительной деятельности и создает условия 
для ее распространения и развития на территории Тульской области (далее - область). 

 
Статья 1. Правовое регулирование поддержки благотворительной деятельности 

на территории области 
Правовое регулирование поддержки благотворительной деятельности на 

территории области осуществляется в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)" (далее - Федеральный закон "О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и настоящего Закона. 

 
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 
1. Поддержка благотворительной деятельности - совокупность правовых и 

иных мер, осуществляемых органами государственной власти области и органами 
местного самоуправления в целях стимулирования благотворительной деятельности в 
области. 

2. Иные понятия, применяемые в настоящем Законе, соответствуют понятиям, 
применяемым в Федеральном законе "О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)" 

 
Статья 3. Утратила силу с 29 ноября 2018 г. - Закон Тульской области от 29 

ноября 2018 г. N 95-ЗТО 
Статья 3.1 Полномочия Тульской областной Думы в сфере добровольчества 

(волонтерства) 
К полномочиям Тульской областной Думы в сфере добровольчества 

(волонтерства) относится: 
1) принятие законов области в сфере добровольчества (волонтерства); 
2) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и 

законодательством области. 
 
Статья 3.2 Полномочия правительства области в сфере добровольчества 

(волонтерства) 
К полномочиям правительства области в сфере добровольчества (волонтерства) 

относится: 
1) участие в реализации государственной политики в сфере добровольчества 

(волонтерства); 
2) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) области, 

содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества 
(волонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических, 



экологических, культурных и других особенностей; 
3) утверждение порядка взаимодействия органов исполнительной власти 

области, 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 
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) поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих 

мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); 
7) методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им 

в разработке и реализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на 
территориях муниципальных образований; 

8) формирование координационных и совещательных органов в сфере 
добровольчества (волонтерства), создаваемых при органах исполнительной власти 
области. 

 
Статья 4. Формы поддержки благотворительной деятельности и 

добровольчества (волонтерства) 
1. Органы государственной власти области в пределах своих полномочий могут 

оказывать благотворительным организациям поддержку в виде предоставления 
имущества в аренду на льготных условиях, а также иными способами, не 
запрещенными законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок предоставления имущества области в аренду на льготных условиях 
определяется Законом Тульской области от 9 ноября 1999 года N 158-ЗТО "О 
государственной собственности Тульской области". 

3. Утратила силу с 29 ноября 2018 г. - Закон Тульской области от 29 ноября 2018 
г. N 95-ЗТО 

4. Органы государственной власти области могут награждать благотворителей и 
добровольцев (волонтеров) Почетными грамотами, Благодарственными письмами и 
иными знаками признания в соответствии с нормативными правовыми актами органов 
государственной власти. 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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