Официальные документы
Всеобщая декларация волонтёров: принята 14 сентября 1990 г., г. Париж на 11-м
конгрессе Международной ассоциации добровольцев
Всеобщая декларация добровольчества: принята на XVI Всемирной конференции
Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам, январь, 2001 г.,
Международный Год добровольцев при поддержке Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций и Международной ассоциации добровольческих усилий
***
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтёрства): федеральный закон от 5 февраля 2018 г., № 15ФЗ
Об общественных объединениях: федеральный закон от 19 мая 1995 г., № 82-ФЗ (ред. от
20.12.2017 г.)
О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: федеральный
закон от 11 августа 1995 г., № 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014 г.)
***
О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра): указ Президента
Российской Федерации от 6 декабря 2017 г., № 583
О Совете по развитию добровольчества (волонтёрства) при Главе Чувашской Республики:
указ Главы Чувашской Республики от 21 марта 2018 г., № 30
***
Об утверждении концепции развития добровольчества (волонтёрства) в Российской
Федерации до 2025 года: проект постановления Правительства Российской Федерации
(подготовлен Минэкономразвития России 26 июня 2017 г.)
***
Об образовании организационного комитета по проведению в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера) и утверждении его состава: распоряжение Правительства
Российской Федерации от 27 января 2018 г., № 102-р
О Концепции содействия развитию благотворительной деятельности добровольчества в
Российской Федерации: распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля
2009 г,. № 1054-р
Об утверждении Плана мероприятий по проведению в 2018 году в Чувашской Республике
Года добровольца (волонтёра): распоряжение Кабинета Министров Чувашской
Республики от 8 февраля 2018 г., № 106-р
Об утверждении состава Совета по развитию добровольчества (волонтёрства) при Главе
Чувашской Республики: распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 апреля 2018 г.,
№ 120-рг
***
О развитии волонтёрской деятельности молодежи : письмо Минспорттуризма России от
26 августа 2009 г., № ВМ-05-07/3882 (вместе с «Методическими рекомендациями по

развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности молодёжи в субъектах
Российской Федерации», «Порядком регистрации и учета молодых граждан,
принимающих участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности»). – Режим
доступа: СПС КонсультантПлюс.

