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МЭРИЯ ГОРОДД КЫЗЫЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫН МЭРИЯЗЫ
доктААл

" 1з," OL 2019 г. Nпл

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного
самоуправления и муниципальных учрежлений с организаторами

добровольческой ( волонтерской) деятельности,

добровольческими (волонтерскими) организациям и

В соответствии с Федеральными закономи от 06 октября 2003 г. ЛЬlЗl-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, от 1l авryста l995 г. Л! l35-ФЗ кО благотворительной

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>, Уставом муниципального
образования городского округа кГорол Кызыл Республики Тыва>,

утвержденным решением Кызылского городского Хурала представителей от

05.05.2005 г. Ns50, мэрия города Кызыла постановляет:

l. Утверлить Порядок взаимодействия органов местного
самоуправления и муниципtulьных учреждений с организаторами

добровольческой (волонтерской) деятельности, лобровольческими
( волонтерскими) организачиями (прилагается).

2. Информачионно-анЕuIитическому отделу мэрии г. Кызыла (Монryш
А.О.) опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного
самоуправления г. Кызыла mkyzyl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя мэра города Кызыла по соци€Lпьной политике Попугалову Н.И.

Мэр горола Кызыла К. Сагаан-оол



Утверждено
постановлением мэрии г. Кызыла

uy'Т, ф' r.Nр €8

Порялок
взаимодействия органов местного самоуправления и муницип€lJIьных

учреждениЙ с организаторами добровольческоЙ (волонтерскоЙ)

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями,

l. Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается
добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и

(или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 3 настоящего Порялка.
2. Органы местного самоуправления вправе привлекать добровольцев

(волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской)
деятельности,

J
целях:

l) соuиальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение
материzlльного положения малообеспеченных, социальную реабилитацию
безработных, инвшIидов и иных лиц, которые в силу своих физических или
интеллектучlльных особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реаJ.lизовать свои права и законные интересы;

2) подготовки населения к преодолению последствий стихийных
бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к
предотвращению несчастных случаев;

3) оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социtUIьных,
национальных., религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и
вынужденным переселенцам;

4) солействия укреплению мира, лружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;

5) солействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;

6) солействия защите материнства., детства и отцовства;

7) солействия деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовному развитию личности;

8) содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан;

.Щобровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в



9) солействия деятельности в области физической культуры и спорта

1.u "сшю.rе*ием 
профессИояaшьного спорта), участия в организации и (или)

,rро"aд"rrr, физкультурных и спортивных мероприятий в форме

безвозмездно.о 
"urпопrЁ"ия 

работ и (или) оказаниJI усrryг физическими

лицами;

10) охраны окружающей среды и защиты животных;

11) охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий,

имеющих историческое, купьтовое, культурное или природоохранвое

значение, и мест захороttения;

|2) подготовки населения в области защиты от чрезвычаиных
сиryаций, пропагаяды знаний в области защиты населениrI и территорий от
чрезвычйных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

13) сочиальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, безнадзорных детей, детей, }rаходящихся в трудной
rкизненной ситуации;

14) окtваниJI бесплатной юридической помощи и правового
просвещеЕия населениJI;

l 5) содействия добровольческой (волонтерской) деятельности;

l6) участия в деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершенЕолетних;

17) содействия р€}звитию научно-технического,. художественного
творчества детей и молодежи;

1 8) содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи;

l9) подцержки общественно значимых молодежньж инициатив,
проектов, детского и молодежного движениJI, детских и молодежных
организаций;

20) содействия деятельности по производству и (или) распространению
социальной рекламы;

21) содействия профилактике социаJIьно опасных форм поведения
граждан.

4. Направление денежных и других материальнь]х средств, окдtание
помощи в иных формах коммерческим организациям, а также поддержка
политических партий, движений, групп и кампаний благотворительной
деятельностью не являются.



5. Проводить од}rовременно с благотворительной деятельностью

прелвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума запрещается,

6. Настоящий лорядок определяет обцие требования к порядку

взаимодействия органов мествого самоуправления и муницип€шьных

учреждений, иных организациЙ (далее cooTBeTcтBetlнo - органы местного

самоуправления, учреждения и (или) организации) с организаторами

лобрьвьльческой (волонтерской) деятельности, добровольческими
(волонтерскими) организациями (далее соответственно - организаторы

добровольческой деятельности, добровольческие организации,

добровольческая деятельность).

7. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая
оргаЕизация в целях осуществления взаимодействия направляют органам
местного самоуправления, учреждениям и (или) организациям почтовым
отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" предложение о
намерении взаимодействовать в части организации добровольческой
деятельности (далее - предложение), которое содержит следующ},ю
информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при на,rичии), если организатором
добровольческой деятельности является физическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя
организации или ее представителя (телефон, электроннм почта, адрес), если
организатором добровольческой деятельности является юридическое лицо;

в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином
государственном реестре юридических лиц;

г) сведения об алресе официального сайта или официальной страницы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

д) идентификационный номер, содержащийся в единой
информачионной системе в сфере р€rзвития добровольчества (волонтерства)
(при наличии);

е) перечень предлагаемых к осуществлеЕию видов работ (услуг),
осуществляемых добровольцами в целях, предусмотренных гryнктом 3
настоящего Порядка, с описанием условий их оказаIlиJl, в том числе
возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки,
компетенции, уровня образования и профессиональЕых навыков
добровольцев (волонr,еров), Е€IJlичия опыта соответствующей деятельЕости
организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации
и иных требований, установленных законодательством Российской
Фелерации.



8, Орган местного самоуправления, )п{реждение и (или) организациJI по

результатам рассмотрения предложениrI в срок, не превыIIIающий l0 рабочих
дней со дня его поступления, принимают одно из следующих решений:

- о принятии предложения;

- об отказе в приЕятии предложениrI с указанием причин, послуживших
основанием для принятия такого решения;

Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на l0 рабочих
дней в случае, ес:tи необходимо запросить дополнительнуто информацию у
организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации.

9. Орган местЕого самоуправления, )л{реждение и (или) организациJl
информируют организатора добровольческой деятельности,
добровольческую организацию о принятом решеЕии почтовым отправлением
с описью вложения или в форме электроЕного документа через
информационно-телекоммуникационную сеть "ИЕтернет" в соответствии со
способом направления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих
дней со днJI истечения срока рассмотреЕия предложения.

10. В случае принятия предложения орган местного самоуправления,

учреждение и (или) организация информируют организатора
добровольческой деятельности, добровольческую организацию об условиях
осуществления добровольческой деятельности :

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредньж или опасных
производственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой
деятельности;

б) о правовых
государственной власти,
(или) организации;

нормах, регламентир}.ющих работу органа
органа местного самоуправлениJI, r{реждения и

в) о необходимых режимньж требованиях, правил€rх техники
безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется при
осуществлении добровольческой деятельности;

г) о порялке и сроках рассмотрения (уреryлирования) разногласий,
возникающих в ходе взаимодействия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях
длJl досрочного прекращения ее осуществления;

е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.

11. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая
организация в случае откЕва r{реждения и (или) организации принять
предложение вправе направить органу местного самоуправлеЕиJI,



являющемуся учредителем учреждениJI и (или) организации, аналогичное

предложение,. которое рассматривается
настоящими,требованиями.

в порядке, установленном

12. Взаимодействие органов местного самоуправлеЕия, учреждений и

(или) организаций с оргаЕизатором добровольческой деятельности,

добровольческой организацией осуществляется Еа осЕовании соглашения о

взаимодействии (далее - соглашение), за искJIючением случаев,

определенных сторонами,

13. Соглашение заключается в случае принятия органом местного
самоуправлениJI, учреждением и (или) организацией решения об одобрении
предложения с организатором добровольческой деятельности,
добровольческой организацией и предусматривает:

l) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором
добровольческой деятельности, добровольческой организацией в целях,

указанньlх в пункте 3 настоящего Порядка;

2) условия осуществления добровольческой деятельности;

3) порядок, в соответствии с которым орган местного самоуправления,

учреждение и (или) организация информируют организатора
добровольческой деятельности, добровольческую организацию о
потребности в привлечении добровольцев;

4) возможность предоставления органом местного самоуправления,
учреждением и (илu) организацией мер поддержки, предусмотренных
Федеральным законом, помещений и необходимого оборудования;

5) вбзможность )п{ета деятельности добровольцев в единой
информационной системе в сфере развитиlI добровольчества (волонтерства);

6) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за
взаимодействие со стороны организатора лобровольческой деятельности,
добровольческой организации и со стороны органов местЕого
самоуправления, учреждения и (или) организации, для оперативного
решения вопросов, возникающих при взаимодействии;

7) порядок, в соответствии с которым орган местного самоуправления,
учреждение и (или) организация информируют орга}tизатора
добровольческой деятельЕости, добровольческуIо организацию о
потребности в привлечении добровольцев;

8) Права оргаЕизатора добровольческой (волонтерской) деятельности:
- на осуществле}rие добровольческой деятельности на территории и в

помещениях )лреждеIlия, в согласованных с учреждением формах
деятельности;



9) Обязанности организатора добровольческой (волонтерской)

деятельности:
- представлять )^{реждению список привлеченных специалистов,

работников и/или добровольцев (волонтеров), с указанием их фамилии,
имени, отчества (при наличии), при необходимости - иньж данных (по
соглашению сторон), в том числе:

а) о наличии особых профессионаrrьных навыков;
б) назначить уполномоченного представителя и в письменном

обращении проинформировать об этом учреждение;
в) обеспечить соблюдение требований в отношении конфиденциаrrьной

и персонаJIь}lой информачии, ставшей известной в результате исполнения
соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) обеспечить собrподение правовых норм, регламентирующие рабоry
учреждения, в том числе правила внутреннего распорядка учреждения;

д) содержать предоставленные учреждением помещения, места для
хранения, технические средства, оборудование в надлежащем санитарЕо-
гигиеническом и техническом состоянии;

е) согласовывать с учреждением мероприятиrI, запланированные к
реz}лизации на его территории и при }п{астии его клиентов, план проведения
заIIланированных мероприятий;

ж) прелставлять учреждению отчёты о выполненных работах и об
итогах проведения мероприятий;

з) обеспечивать предоставление психологической помощи,
психологической реабилитации;

и) обеспечивать возмещение вреда жизни и здоровью, понесеЕного
добровольцем при осуществлении им добровольческой (волонтерской)
деятельности;

й) информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением
добровольческой деятельности (при наличии), с }п{етом требований,

устанавливаемьж уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;

к) информировать добровольцев о необходимости уведомления о
перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях,
препятствующих осуществлению добровольческой деятельности, а также
учитывать указанную информацию в работе.

10) Права учреждения:
- информировать организатора добровольческой ,(волонтерской)

деятельности о потребности в привлечении добровольцев (волонтеров);
- обеспечить поддержку организатора добровольческой (волонтерской)

деятельности, добровольцев (волонтеров).

1 l) Обязанности }п{реждения:



- обеспечить предоставление tsозможности и условиЙ для
осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности круглосуточЕо
или в установленный период времени;

- информировать в письменной форме ло закJIючения соглашениJI о

сотрудничестве организатора добровольческой (волонтерской) деятельности
об ограничениях и рисках, связанных с осуществлением добровольческой
(волонтерской) деятельности, правовых нормах, регламентирующих работу
учреждения, о необходимых режимных требованиях и о других правилах,
соблюдение которых требуется организатора добровольческой
(волонтерской) деятельности, а также своевременно уведомлять его об
изменениях этих норм и правил;

- определить уполномоченного сотрудника по работе с
представителями организатора добровольческой (волонтерской)
деятельности для оперативного решения вопросов, возникающих при
совместной работе.

l 2) Заключительные положениJI:
- обязательства организатора добровольческой (волонтерской)

деятельности и учреждения своевременно информировать друг друга о
проблемах и затруднениях, возIlикающих при исполнении соглашения, а
,гакже совместно обсуждать и оценивать, результаты деятельЕости
организатора добровольческой (волонтерской) деятельности;

- условия вступления в силу, продления и расторжениJI соглашения,

разрешения споров, в том числе с привлечением, при необходимости органа
местного самоуправJIения, являющегося организатором (учредителем)

учреждения.
14. Срок закJIючениJI соглашения с учреждением и (или) организацией

не N{ожет превышать 14 рабочих дней со дня полr{ениrl организатором
добровольческой деятельности, добровольческой организацией решения об
одобрении предложениrl.

l5. Разногласия рассматриваIотся при участии обеих сторон и, в слr{ае
необходимости, с привлечением представителей Общественного совета при
органе местного самоуправления и иных совещательных органов, созданных
на мyниципальном уровне.

16. При заключении соглашения между муниципальным учреждением
и добровольческой (волонтерской) организацией о совместной деятельности,
учреждение обязано Еазначить сотрудника, ответствеЕЕого за
взаимодействие с добровольцами (волонтерами) и представителями
организатора добровольческой деятельности.

l7. Проuелура закJIючения соглашения, уреryлирования разногласий,
возникающих в процессе согласования проекта соглашения, определяется
порядком взаимодействия, утвержденным органом местного самоуправления
в целях взаимодействия с организатором добровольческой деятельности,
доброво.тtьческой организацией.


