
ддминистрация Гварлейского сельскоfо поселения

Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ ль 402

27.06.20|9 г.

коб утверждении Порядка взаимодействия с организаторами

пгт. Гвардейское

доброволь,tеской (волонтёрской) деятельности,

добровольческими (волонтёрскими) организациями на

территории муниципаJIьного образования Гвардейское сельское

по"Ъп."". Симферопольского района Республики Крым>,

В соответствии со статьей |7,З Федерального закона оТ 11.08.1995 Ns 135-ФЗ (о

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)>>, постановлением

Правительства Российской Федерации от 28.1 1.201в Jф 1425 коб утвер}Itдении обцих

требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерачии, органов местного самоуправления,

подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с

организаторами добровольчьской (волонтёрской) деятельности и добровольческими

(волонтёрскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых

фелеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов

Российской ФедерациИ, органами местного самоуправления у-гверждается порядок

взаимодействиЯ государстВенных И муниципыIьных учреlсдениЙ с организаторами

доброволь.tеской (волонтёрской) деятельности, добровольческими (волонтёрскими)

организациями), uдrrr"arрация Гвардейского сельского поселения СимtРеропольского района

Республики Itрым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить Порядок взаимодействия с организаторами добровольческой (волонтёрской)

деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организациями на территории

муниципального образования Гварлейское сельское поселение Симферопольского района

Республики Крым (прилоrкение 1),

2. Нас,гоящее постановление подле}кит опубликованию (обнаролованиrо) I,1a

oфициaльнoмсaйтеГвapдейскoгoсеЛЬcкoГoПoсеЛенияry..-:":';:"i1

il;-#u;}};"цp"'*, С"rОеропольский район, пгт. Гварлейское, ул. Itарла Маркса, 6З,
{,,ллп ппоа;;;;ъ;;. по.Ъuпоuление вступает в силу после официального обнародования,

4. Контроль за исполнениеМ настоящего постановлеg}*9ff.р."Iяю за собой,

Председатель
Гварлейского сельского совета _

глава администрации Гвардейского
сельского поселения

ffi
Ьg"*%"lfrii,&И{ffFi\\,\,Ээ

ft#жfu
.В. Чичкин



Прилохtение N9

администрации Гвардейс
поселения ]ф 402 от 2'7 ,06.

Порядок
взаимодействия с организаторами добровольческой (

деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организащ

территории муниципального образования Гвардейское сельское

Симферопольского района Республики Крым

1. Настоящий Порядок взаимодействия органов местного самоуправJIения и

мунициПаJIьныХ у"р"iд.Ний С организаторами доброволъческой (волонтёрской)

деятельности, добровол"r..п"r, (волонтёрскими) организациями (далее

пор"до*) разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса

Российской Федер аI\ии, Федерального закона от 0б,10,2003 Jф 1З 1-ФЗ <об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

ФедералЬногО закона оТ 11.08. |9g5 J\b 135-ФЗ (О благотворительной

деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)>, постановления Правительства

РоосийсКой ФедеРuur' от 28.11.20i8 Ns 1425 <Об утверждении общих требований

к порядку ".ч"rй.йствия федералъных органов исполнительной власти, органов

исполниТелъной впасти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, подведомственных им государственных и муницип€tльных

учреждений, иных организаций с организаторами доброволъческой (волонтёрской)

деятельности и добро"опьческими (волонтёрскими) 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 муницип€tльных учреждений с

организаторами добъо"олъческой (волонтёрской) деятельности,

дЪброuопьческими (волонтёрскими) организациями>),

2. Настоящий Порядок устанавливает основы взаимодействия

организаторов доброволъческой (вопонтёрской) деятельности, доброволъческих

(волонтёрских) Ьрганизаций с органами местного самоуправления

муницип€tльного образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского

района РесгryбликЙ Крым и муниципальными учреждениями Гвардейского

сеJIьского поселения, процедуру заключения соглашения о взаимодействии и

урегулирования разногласий.
3. Перечень видов деятельности, в отношении которых применяется

настоящий Порядок:
1) содействие в оказании

оказывающих медицинскую помощь;
медицинской помощи в организациях,

2) содействие в оказании социапьных

социального обслуживания.
4. Органы местного самоуправления

осуществляют взаимодействие с организатором

услуг в стационарной форме

и муниципальные учреждения
добровольческой (волонтёрской)



деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организациями посредством

заключения соглашения
5. Организатор

добровольческая (волонтёрская) организация В целях осуществления

взаимодействия направляют органам местного самоуправления, муницип€Lльным

учреждениям предложение о намерении взаимодействовать в части организации

доъро"опьческой деятельности в порядке, установленном п. 2 Общих требований

к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов

".попrrrельной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, подведомственных им государственных и муниципыIьных

учреждън ий,, иныхорганизаций с организаторами доброволъческой (волонтёрской)

деятельности И добровольческими (волонтёрскими) организациями,

утвержденных постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от

28.11.2018 J\b 1425 (далее _ общие требования),

6. Предложение о намерении взаимодействоватъ должно содержать

следующую информацию:
1) фамилию, имд отчество (при наJIичии),

добровольческой деятельности является физическое лицо;
(при наличии), если организатором

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя

организации или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если

организатором добровольческой деятельности является юридическое лицо;

3) .о.улuр.твенный регистрационный номер, содержащийся в Едином

государственном реестре юридических лиц;' 
4l .u.д.п"" об адресе офици€LjIьного сайта или официальной страницы в

информационно-ТелекомМуник;ционной сети <<Интернет> (при наличии);

5) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной

.".r.rЬ в сфере р*""r"" добровольчества (волонтёрства) ("р" наличии);

6) переченЬ предлагаемыХ К осущестВлениЮ видов работ (услуг),

осуществляемых доброволъцами в целях, предусмотренных пунктом | статьи 2

ФедералЬногО ,u*oru оТ 11.08.1995 J\b 135_ФЗ (О благотворительной

деятеJIьности и добровольчестве (волонтёрстве)> (далее _ ФедеРшьный закон), с

описанием условиiт их ок€вания, в том чиспе возможных сроков и объемов работ

(оказания успуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и

професс"ональных навыков добровольцев (волонтёров), наJIичия опыта

соответствующей деятельности организатора добровольческой деятельности,

добровольческой организации И иных требований, установленных

законодательством Российской Федерации. - овать обязательных7.отсУтсТВиеВПреДЛожениионаМеренииВЗаиМоДеисТВ
сведений, ук€ванных В п. б настоящего Порядка влечет отк€в в принятии

предложения.
8. Поступившие в орган местного самоуправления или муниципыIьное

учреждение предложения о намерении взаимодействовать регистрируются не

позднее следующего рабочего дня с момента поступления соответствующего

предложения.
g. Рассмотрение органом местного самоуправления или муницип€Lльным

учреждением предложения о намерении взаимодействовать осуществпяется по

резолюции руководителя ответственным работником органа местного

о взаимодействии.
добровольческой (волонтёрской) деятельности,



самоуправления или муницип€tльного учреждения в срок, не превышающей 10

рабо"их дней со дня регистрации предложения. Срок рассмотрения предложения

,о*.' быть yu.n"r." на 10 рабочих дней руководителем органа местного

самоуправJIения или муниципалъного учреждения в случае, если необходимо

запросить допоJIнительную информацию у организатора добровольческоЙ

(волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтёрской) организации,

принимаетсЯ однО иЗ решениЙ, предусмотре;ных п, З Общих требованиЙ,

Решение выносится в форме распоряжения руководитеJIя органа местного

самоуправления или муницип€tльного учреждения,
11. о принятом решении орган местного самоуправления или

муницип€tльное учреждение информирует организатора добровольческоЙ

(волонтерской) деятельности, добрьuъльческую (волонтёрскую) организацию в

порядке и сроки, установленные п. 4 общих требований путем направления копии

соответствующего распоряжения, предусмотренного п, 10 настоящего Порядка,

t2. взаимодействие органов местного самоуправления, муницип€шьных

учреждений С организатором добровольческой (волонтёрской) деятельности,

добровопьческой (волонтёрокой) организацией осуществляется на основании

соглашения О взаимодействии (далее - соглашение) за исключением случаев,

определённых сторонами.
13. в случае принятия органом местного самоуправления или

муницип€шьным учреждением решения об одобрении предложения о

взаимодействии одновременно с кЪпией распоряжения, предусмотренного п, 10

настоящего порядка, организатору добровъльческой (волонтёрской) деятельности,

добровольческой (волонтёрской) организации направпяется проект соглашения о

взаимодействии, который должен содержать условия, предусмотренные п, 8

Общих требований.
14. Вместе с направлением проекта согпашения организатору

добровольческой (волонтёрской) деятепьности, добровольческой (волонтёрской)

орГаНиЗацииразъясняеТсяпраВонапраВиТЬВорГанМестногосаМоУпраВленияиЛи
муниципаJIьное учреждение протокол разногласий относительно содержания

проекта согпашения не позднее Ь рuбо"")tдней с момента получения проекта, При

не поступлении в указанный срок в орган местного самоуправления или

мунициПсLJIьное учреждение протокола разногласий, проект соглашения считается

согласованным.
15.ВслУчаепостУпленияВорГанМесТНоГосаМоУпраВленияИЛИ

муниципЕlJIьное учреждение протокола р€вногласий данными органом или

учреждением принимаются все возможные меры к скорейшему урегулированию

возникших разногласий, дпя чего организуются встречи и переговоры с

организатором добровольческой (волонтёрской) деятельности, представителем

добровольческой (волонтёрской) организации, вносятся согласованные изменения

в проект соглашения. 
l _ fiлT,r,ltrдп,Ttq т.'лтI

16. Соглашение заключается в форме отдельного документа, которыи

ПоДПисыВаеТся оТ лица органа МесТноГо саМоУпраВпения или МУнициПаJIЬноГо

учреждения их руководителем. Для подписания соглашения организатор

доброволъческой (волонтёрской) деятелъности, представитель добровольческой

(волонтёрской) организации пригпашается В орган местного самоуправления,



муниципальное учреждение. Соглашение изготавливается и подписывается в двух

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых остается в

органе местного самоуправления или муницип€шьном учреждении, а другой

пъредаётся организатору добровольческой (волонтёрской) деятельности,

доброволъческой (волонтёрской) организации,

|7. Соглашение должно быть подписано не позднее 14 рабочих дней со дня

получения организатором добровольческой (волонтёрокой) деятельности,

добровоЛ"""с*ъЙ (волЪнтёрской) организацией реш9ния об одобрении

предложения о взаимодействии.


