
КАРКАУССКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЪНЫЙ КОМИТВТ
КУКМОРСКОГО МУНИЦИПДJIЬНОГО РДЙОНД РЕСПУБЛИКИ ТДТДРСТДН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2018 года Ns 10

О Порядке взаимодействия органоВ м9стного саj\,IоУпраВлони,I и муниципаJьньD(

уIрежденИй с органИЗаТОРа}iIИ добровольческой (волонтёрской) леятельности,

до бровольческими (волонтёрскими) организациями

В соответствии с ФедеральныМ законоМ оТ 06.10.200з N 131_ФЗ "об общих

принципах организации местного самоуправления_в РоссийскоЙ Федерации"о частью 4

.rur", 17_з Федерыъного закона от 11 u"ry.ru 1995 г. N 135-ФЗ "о благотворительной

деятельности и добровольчостве (волонтёрстве)", Каркаусский сельский исполнитольньй

комитет Кукморского муниципЕIльного района Республики Татарстан

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействиrI оргаIIов местного

самоуправлеЕия и муниципальньD( rrрЬждений с организатораN4и добровопъческой

1волонrерской) деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организациями,

2. Разместить настоящее гIостановлеЕие на Официальном портаJIе правовой

информачии Республики Татарстан (http:фravo.tatarstan,ru), Еа специальньж

информационЕьж стендах IIа территории населенньIх пуЕктов поселеЕия

З. Контроль за исполнениеМ настоящего шостаIIовления остutвjulю за собой.

Руководитель d4 М.Ф.Зайнутдинов
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Приложение
к постановлению

Каркаусского сельского
исполнитсльного комитета

Кукморского муниципального рйона РТ
от "19" декабря 2018г. N 10

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и муЕиципальньIх

у.rрейений с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности,

доъро"опuческими (волонтёрскими) организациями

1. Под добровольческой (волонтёрской) деятепьflостью понимается добровольнаJI

деятgльноСru " фор*е безвозмездного выIIолнения работ и (или) оказания услуг в цеJUtх,

указанньгх в пункте 3 настоящего Порядка,

2. Органы местного саIчIоуправления вправе привлекать добровольцев (волонтёров) к

осуществлению доброволъческой (волонтёрской) деятельности,- 
з. щобро"ооuч.Ъ*- (волонтёрская) деятельность осуществляется в цел,Iх:

- социаJIьной поддержки и защиты граждан, вкJIючаJI улr{шение материального

положония ма.пообоспеченньIх, социаJIьн}то реабилиташию безработньD(, инвалидов и

иньD( лиц, KoTopura " 
arny своих физических или интеллектуаJIьньIх особенностейо иньDt

обстоятельств IIе сшособны самостоятельно реализовать свои права и закоflIIые иIIтересы;

- подготовкИ населениЯ К IIреодолениЮ последотвиЙ стихийньпс бедствий,

экологических, промьшшенньIх или иньD( катастроф, к предотвращ9нию несчастЕъж

сл)п{аев;
- оказания помощи пострадавшим В результате стихийньпс бедствий, экологических,

промышленньIх иy1И иньIх катастроф, социаJIьнъD(, нащиоЕальньD(, религиозньD(

кЬнфшrктОв, жертваI\{ репрессИй, беженца:rл и выIлуЖдеflныМ ПеРеСеЛеНЦаIчI;

- содействиЯ укреплениЮ мира, ДРУжбы И согласия между ЕародаN,lи,

flреДоТВраЩениюсоциаJIЬнЬD('националЬнЬD('религиозЕЬжкоЕфликтоВ;- 
- содействияукреплению престижаироли семьив обществе;

- содействия защите маторинства, детства и отцовства;

- содейотвия доятельности в сфере образова:rия, науки, культуры, искусства,

гIросвещения, духовному ра:lвитию личности;

- содейств"" дa"r.о""оar" в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а такжо

проflаганДы здорового образа жизни, улуIшения моршъЕо-психологического состояния

граждан;
- содействия деятельности в области физической культуры и сIIорта (за исключением

профессионального спорта), уIастиJI в организащии и (ишr) пров9дении физкультурньж и

спортивньж мероприйИ в бормо безвозмездного вьшолнониlI работ и (или) оказания

услуг физическими лица]чIи;

- охраны окружающеЙ среды и защиты животIIьIх;

- охраны и допжного содержания зданий, объектов и территорий, имоющих

историческое'кУльТоВое'кУлЬтУрноеилиприроДоохранноезЕаЧение'иМестзахоронения;
- подготоВки населе"й" 

"-обпu"r" 
заIциты от чрезвыtlйньrх ситу.аций, 

''ропаганды
знаний в области защиты населеЕия и территорий от чрезвьнйЕьж ситуаций И

обеспечениrI пожарЕой безопасности;
- социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителеи,

безнадзорньu< детей, детей, находящихся в трудной жизнонной ситуащии;

- on*un* бесплатной юридической помощи и правового просвещеЕия населения;

-соДействиядобровольческой(волонтёрской)леятельносТи;



- )цt}стиЯ В деятельностИ пО гrрофилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних;
- Ьодействия развитию нау{но-технического, художественного творчества детей и

молодёжи;
- содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и

молодёжи;
- 11оддержки общественно значимьIх молодёжньIх инициатив, проектов, детского и

молодёжного движения, дотских и молодёжньпr организаций ;

- содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной

рекJIамы;
- содействия профилактике социально опасньD( форм поведения гракдан.

4. Органы местного самоуправления, муниципальные rIреждения вправе

инициировать взммодействие с организатором добровольческой (волонтёрской)

деятельности IIосредством заключения соглашения.
5. С целью обеспечения взаимодействия оргаЕизаторы добровольческой

(волонтёрской) деятельЕости вправе направить письмонное IIредложение по

осуществлению добровольческой (волонтёрской) доятельности в оргаЕы местIIого

самоугIравления и муниципальные г{реждения. Предложение оргаЕизатора

добровольческой (волонтёрской) деятельности должно вкдючать: фаlлилию, имя, отчество

(прй наличии) и контакты его руководства и представителей; св9дения о государственной

р..r.rрuцr" (для юридических лиц); адрес официа-шьного сайта в информациоfiно-

телекоммуникационной сети "интернет"; перечень rrредлагаемьIх к осуществлению им

видов деятельности с их описанием.
6. Срок рассмотрениJI указанньж предложений организатора добровольческой

(волонтёрской) деятельности не может превышать 20 рабочих дней.
7. об оформлении результатов рассмотрениlI муниципальным rIрождением

предложений организатора добровольческой деятельности, которые должЕы
осуществляться в форме вынесения решения об одобрении, К которому должен

прилагаться проект соглашения о совместной деятельности, или мотивированного отказа

от предложеЕия, оформляемого письмом муниципального уIреждения и ЕаправJIяетgя в

адреС организатОра доброВольческой (волонтёрСкой) деятеJIьности в теч9ние одного дня
(по возможности по электронной почте).

8. Организатор добровольческой (волонтёрской) деятельности, в сJrучае отклоЕения

муниципirльЕым уIреждением предложения об осуществлении добровольческой
(волонтёрской) деятельности, вправ9 обращаться с анЕrлогичным предложением в оргtlн

местного саý4оу1rравления, являющийся организатором (уrредителем) муниципального

)чрождеЕия.
9. ,щобровольческие (вопонтёрские) оргаrrизации вправе закJIючать согпашения с

органами местного самоуправлеЕия и муниципаJБными учреждениrIми о совместной

деятельности.
10. Срок рассмотрениlI соглашения не может превышать 14 рабочих дней с даты

одобрения предложеЕия по осуществлению добровольческой деятельЕости.
11. В случае возникновения разногласий между муниципальЕым )цреждением и

добровопьческой (волонтёрской) организациой, возникающих в процессе согласования

соглашения о совместной деятельЕости, организатор добровольческой (волонтёрской)

организацииилиуфеждение, вrrраве обратиться в оргЕшы местного самоуправления.

|2. Разногласия рассматриваются при уIаатии обеих сторон и, в спуIае

необходимости, с привлечением представителей Общественного совета при органе

местного са]\,tоуправления и иньIх совещательных оргаIIов, созданньD( на муЕиципальном

уровне.
13. При закJIючении соглашения между муниципаJIьным уIреждеЕием и

добровольческой (волонтёрской) организацией о совместной деятельности, уфеждение



обязшrо назначить сотрудника, ответственного за взаимодействие с добровольцЕlI\{и
(волонтёрал,rи) и представителями организатора лобровольческоЙ деятельности.

|4. Соглашения о совместной деятельности учреждения и организатора

добровольческой (волонтёрской) деятельЕости должны предусматривать устttновление, с

уrётом специфики осуществJuIемой добровольчоской деятельности, преДМеТа И целеЙ
совместной деятельности, прав и обязанностей сторон, установлен[IьD( статьяМи |7.|-|7.2
Федераrrьного закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "о благотворительной деятельности
и добровольчестве (волонтёрстве)", заклютIительньж положениЙ, вкJIючаJI, в том чисЛе,

след},ющие положения:
1 ) Права организатора добровольческой (волонтёрской) деятельности:
_ на осуществлеIIие добровольческой доятельности на территории и В помещенИЯХ

учреждеЕия, в согласованньж с уIреждением формах деятельности;
- на проВедение работЫ по благоУстройствУ и улуIшению состояния территории

у{реждения, проведоние ремонта помещений учреждениJI.
2) Обязанности оргЕtнизатора добровольческой (волонтёрской) деятельности:
- предстttвJIять r{реждению список привлечённьD( сrrецизulистов, работниКОв пlили

добровольцев (волонтёров), с указанием их фа:rлилии, имеЕи, отчоства (при нали,*rи), при
необходимости - иных данньIх (по соглашению сторон), в том числе: а) о наличии особьтх

тrрофессионаJIьньD( навыков ;

б) назначитЬ уполномоЧенногО представитеJUI и в письменном обращении

проинформировать об этом у{реждеЕие;
в) обеспечить соблюдение требований в отношении конфиденциальной и

персональной информации, ставшей известной в результате испопнениlI соглашениJI, В

соответствии с закоЕодательством Российской Федерации;
г) обеспечить соблюдение правовьIх норм, реглаN,Iентирующие рабоry учрежДения, В

том IIисле правила внутреннего распорядка rIреждения;
д) содержать предоставлеЕные rIреждением помещеЕиrI, места дJuI храЕениЯ,

технич9ские средства, оборудование в надлежащем санитарно-гигиеническом и
техничоском состоянии;

е) согласовывать с уrреждением мероприятия, запланированные к реализации на еГо

территории и при г{астии его клиентов,IIлан IIроведения заIIланировЕIнньD( мероприятий;
ж) представлять щреждонию отчёты о выполненньD( работах и об итогах проВеДениrI

мероприятий;
з) обеспечивать предоставление rrсихологической помощи, rтсихолоГичеСКОЙ

реабилитации;
и) обеспечивать возмещение вреда жизни и здоровью, понесённого добровольцеМ пРи

осуществлении им добровольческой (волонтёрской) деятельности.
3) Права rIреждения:
- информировать организатора добровольческой (волонтёрской) деятельНОСТи О

потребности в привлочении добровольцев (волонтёров);
- обеспечить поддержку организатора добровольческой (волонтёрской) деятельносТи,

добровольцев (волонтёров).
4) Обязанности учреждения:
_ обеспечить предоставление помещений, а также технических среДсТВ И

оборулования для обеспечения деятельности добровольцев (волонтёров);
- обеспечитЬ шредостаВление возможностИ И условий дJIя осуществления

добровольческой (волонтёрской) деятельЕости круглосутоtшо или в уотановленный

период времени;
- информировать в IIисьменной форме до закJIючения соглашения о сотрудничестве

организатора добровольческой (волонтёрской) деятельности об огранич9ниях и рисках,
связанных с осуществлением добровольческой (волонтёрской) леятельности, ПРаВОВЬD(

нормах, РОГЛаN,IеНТирl.ющих работу )л{реждениJI, о необходимьD( режимньж требованиях и



о других прЕtвилах, соблюдение которьш требуется органиЗаТОРа ДОбРОВОЛЬЧеСКОй

(волонтёрской) деятельности, а также своевременно уведомлrIть его об изменениlIх этих

норм и правил;
- опред9лить уполномоченного сотрудника по работе с представитоJUIми

организатОра доброВольческой (волонтёрСкой) леятельности дJUI оrrеративного рошония
вопросов, возникающих при совместной работе.

5) Заключительные положения:
- обязательства организатора добровольческой (волонтёрской) деятельЕости и

уqреждения своевременно информировать друг друга о проблемах и затруднениях,

возникающих при исполнеЕии соглашения- а также совместно обсуждать и оценивать

результаты деятельности организатора добровольческой (волонтёрской) деятельности;
- условиJI вступления в силу, продления и расторжения соглашения, разрешения

споров, в том числе с привлечением, гrри необходимости оргЕша МеСТЕОГО

саIчIоупраВления, являющегося организатором (учредителем) уtреждения.
15. Органы местного самоуправлеЕия осуществлrIют поддержку добровольческой

(волонтёрской) деятельности в формах, предусМотренньгх Федера-пьным законом от

11.08.1995 N 135-ФЗ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.


