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Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 623 "О внесении изменений в перечень 

видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных 

учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями" 

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 623 

"О внесении изменений в перечень видов деятельности, в отношении которых 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок 

взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями" 

ГАРАНТ: 

 См. справку "Коронавирус COVID-19" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Дополнить перечень видов деятельности, в отношении которых федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. N 1425 "Об утверждении общих требований к порядку 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им 

государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) 

организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, N 49, ст. 7627), пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

"3. Содействие в оказании социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4. Содействие в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.". 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. Мишустин 
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