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23 декабря 2010 года

N 383-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" И СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ"

Принят
Государственной Думой
10 декабря 2010 года
Одобрен
Советом Федерации
15 декабря 2010 года
Список изменяющих документов
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ)
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3340;
2003, N 27, ст. 2708; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 1, ст. 39; 2009, N 1, ст. 17) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 2 дополнить абзацами следующего содержания:
"подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения;
содействия добровольческой деятельности;
участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;
содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения,
детских и молодежных организаций;
содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;
содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан.";
2) в статье 5:
а) в абзаце четвертом части второй слова "благотворителями - юридическими лицами" исключить;
б) часть четвертую изложить в следующей редакции:
"Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).";
3) раздел I дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
"Статья 7.1. Правовые условия осуществления добровольцами благотворительной деятельности
1. Условия осуществления добровольцем благотворительной деятельности от своего имени могут быть
закреплены в гражданско-правовом договоре, который заключается между добровольцем и благополучателем и
предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем работ и (или) оказание услуг в
интересах благополучателя.
2. Условия участия добровольца в благотворительной деятельности юридического лица могут быть

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 1 из 2

Федеральный закон от 23.12.2010 N 383-ФЗ
(ред. от 03.07.2016)
"О внесении изменений в Федеральный закон "О
благотворител...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.06.2017

закреплены в гражданско-правовом договоре, который заключается между этим юридическим лицом и
добровольцем и предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем работ и (или)
оказание услуг в рамках благотворительной деятельности этого юридического лица.
3. Договоры, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут предусматривать возмещение связанных с
их исполнением расходов добровольцев на наем жилого помещения, проезд до места назначения и обратно,
питание, оплату средств индивидуальной защиты, уплату страховых взносов на добровольное медицинское
страхование добровольцев при осуществлении ими добровольческой деятельности. В этом случае
соответствующий договор должен быть заключен в письменной форме.";
4) статью 18 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе осуществлять поддержку
благотворительной деятельности в порядке и в формах, которые не противоречат законодательству Российской
Федерации.".
Статья 2. Утратила силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 250-ФЗ.
Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
23 декабря 2010 года
N 383-ФЗ
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