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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ_КУЗБАСС

ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БЕРИКУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Совет народных депутатов Берикульского сельского поселения
(второй созыв заседание семьдесят восемь, внеочередное)

рЕшЕниЕ лb39
от 10.04.2020r.

оБ утвЕржшнии порядкА взАимодЕЙствиrI оргАнов
МЕС ТНОГ О САМО YTIPAB IПI{.ЧТЯ Б ЕРИКУЛЬ С К ОГ О С ЕЛЬ С К ОГ О

ПОСЕЛЕНИЯ И МУНИII4ГIАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ tЛП7 С
ОРГАНИЗАТОРАМИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ)
дЕятЕльнос ти и доБр ов ольчЕскими оргАнизАциrми

РуководствуясЬ tý/нктом 2 части 4 статьи 17.3 Федер€tJIьного закона от
11.08.1995 }la 135-ФЗ ко благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)> (далее - закон Jф 135-ФЗ), решением Правительства РФ от
28.1 1 .2018 Ns |425 ((об утверждении общих требований к порядку
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
СаМОУПРаВЛеНИrI, Подведомственных им государственных и муницип€lJIьных
утреждений, иных организаций с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельНостИ И добровоЛьческими (волонтерскими)
организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых
федеральными органами исполнителъной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправлениrI утверждается порядок взаимодействия государственных и
муниципilIьных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровол"о..*"r" (волонтерскими)
организациями), Совет народных депутатов Берикульского сельского
поселения

РЕIIIИЛ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного
самоупраВленI.UI Берикульского сельского поселения и подведомственных
ему муницип€Lпьных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельНостИ И добровольческими (волонтерскими)
организациями согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене
<<Вестник Берикульского сельского поселения), р€lзfoiестить на
информационноМ сайте, администр ации Тисульского муницип€Lльного
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ_КУЗБАСС

тисульскиЙ NtуниципАльныЙ рАЙон
БЕРИКУЛЪСКОЕ СЕЛЪСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Совет народЕых депутатов Берикульского сельского поселения
(второй созыв заседание семьдесят восемь, внеочередное)

рЕшЕниЕ Nь39
от 10.04.2020r.

оБ утвЕржшнии порядкд в здимодЕйствия оргднов
мЕстного сАмоупрАв IшlryIя БЕ,рикуJь ског о сЕльског о

ПОСЕЛЕ НИЯИ МУНIДЦ4IIАJЬНЫХ УЧРЕЖДЕ rЛЛ7 С
оргдниздтордми доБровольчЕской 1волонтЕрской)
шятЕльности и лоБров ольчЕскими оргдниздциr{ми

Руководствуясь пунктом 2 части 4 статъи 17.3 ФедерЕtльного ЗакОНа ОТ

11.08.1995 J\Ъ 135-ФЗ кО благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)> (далее - закон Jф 135-ФЗ), решением Правительства РФ ОТ

28.11.2018 Ns |425 (Об утверждении общих требований к порядку
взаимодействия федералъных органов исполнительноЙ власТи, ОРГаНОВ

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органоВ МеСТНОГО

федеральными органами исполнительной власти, органами исПОлниТеЛЬНОЙ

власти субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и

муниципаJIьных учреждений с организатора.ми добровольческой
(волонтерской) деятельНости, добровоЛьческими (волонтерскими)

организациями>, Совет народных депутатов Берикульского СеЛЬСКОГО

поселения
РЕIIIИЛ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного
самоуправлениrI Берикульского сельского поселения и подведомсТВеННЫХ

ему муницип€tльных уrреждений с организаторами добровольчеСКОй
(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскИМИ)

организациями согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в инфорrчrа.t{ионном бюллетене

<<Вестник Берикульского селъского поселения)), разIуiестить на

самоуправлениlI, подведомственных

уrреждений, иных организаций
(волонтерской) деятельности и
организациями и перечня видов

им государственных и муниципапьных
с организаторами добровольческой
добровольческими (волонтерскими)

деятельности, в отношении которых

информационном сайте, администр ации Тисульского муниципtшъного



района, в р€tзделе <<Сельские поселения), подрЕвделе <<Берикульского

сельское поселениеD.
Всryпает в силу со днrI его

3. Контроль за щего решения возложить
комитет по социальны ь Адаменко А.А.)

Глава Берикулъского
поселения: В.А.Фарносова
Председатель Совета
народных депугатов
Берикульского сельского Т.А.Соколъникова

го



Приложение J\Гs01

Утверждено
Решением Совета народных депутатов

Берикульского сельского поселения Nq39 от 10.04.2020г.

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ БЕРИКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С

оргАнизАторАми доБровольчЕской 1волонтЕрской)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ (ВОЛОНТЕРСКИМИ)

ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческиМи
(волонтерскими) организациrIми (далее - Порядок), разрабОТаН В

соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 17.3 законаjф 135-ФЗ устанавлиВаеТ
правила осуществления взаимодействия между органом местноГо
самоуправлениJI, подведомственными им муницип€tльными учреждениями и

организатором добровольческой (волонтерской) деятелъности,
добровольческими (в олонтерскими) организациями.

|.2. Щобровольческая (волонтерская) деятельностъ осуществJu{ется в

целях, предусмотренных частью 1 статьи 2 закон j\b 1З5-ФЗ.
1.3. Перечень видов деятельности, в отношении которых применяется

IIастоящий Порядок:
- содействие в оказании медицинской помощи в организациях,

окztзывающих медицинскую помощь ;

- содействие в ок€вании соци€tльных ус..цуг в стационарной форме
социального обслуживания.

|.4. Уполномоченным
кtаимодействия является
поселения.

самоуправлениrI, муниципаIIьных
взаимодействия органов местного

уrреждений с организаторами

органом, ответственным за организацию
администрация Берикульского селъского

2. Организация взаимодействия органа местного самоуправления и
организатора добровольческой (волонтерской) деятельности.

2.|. Взаимодействие органа местного самоуправлениrI и организатора

добровольческой (волонтерской) деятельности осуществляется посредством
закJIючения соглашения) за искJIючением слr{аев, определенных сторонами.



2.2. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая
организация В целяХ осущестВлениЯ взаимодействия направJU{ют в органы
местного самоуправления Кемеровской, учреждениям и (или) организациям
почтовыМ отправлением с описью вложения или в форме электронного
документа через информационно-телекоммуникационную сеть <Интернет>
предложение намерении взаимодействоватьrrЁ,чдJrv/\wгlич \, псrlчrЕрЕflии Б5аимOлеиgтвовать в части организации
добровольческой деятельности (далее - предложение), которое содержит
следующую информацию:

а) фамилия ) имя) отчество (.rр" наличии), если организатором
добровольческой деятелъности является физическое лицо;

б) фамиЛуIя) имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя
организацииили ее представителя (телефон, электронн€ш почта, адрес), если
организатором доброволъческой деятельности является юридическое лицо;

l_

,

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

г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы
в инфорМационно-телекомМуникационной сети <<йiнr.р".rо (пр" наличии);

д) идентификационный номер, содержащийся в единойд) идентифИкационный номер, содержащийся в единой
информационной системе в сфере рztзвития доброволъчества (волонтерства)
(при наличии);

е) переченЬ предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг),
осуществляемых добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи
2 закон м 135-ФЗ, с описанием условий и)tок€Lзания, втом числе возможных
сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции,
уровня образования и профессион€UIьных навыков добровольцев
(волонтеров), на-пичия опыта соответствующей деятельности организатора
добровольческой деятельности) доброволъческол1 организации и иных
требов аний, установленных з аконод ательств о м Ро ссlлr?ской Федер ации.

2. 3 . Органы местного самоуправлениrI, r{режде ние и (или) Ър.u"".uц""
по результатам рассмотрения предложения в срок,
рабочих дней со дшI его поступления, принимают
решений:

а) о принятии предложениrI;
б) об откzве в принятии предложения с

ПосJý/живших основанием для принятиrI такого решения.
СроК рассмотрения предложения может б"rr" увеличен на 10 рабочих

. дней в слr{ае, если необходимо запросить дополнительную информацию уорганизатора добровольческой деятельности, доброволъческой организации.
2.4. Органы местного самоуправлеIIи;I, у{рех(дение и (или) организация

информируюТ организатора добровольческой пеятепЕ.нп.]тт,.организатора добровольческой деятелъности,
добровольческую организацию о принятом решении почтовым отправлением
с описью вложения или в форме электронного документа через
информационно-телекоммуникационную сеть <<интернет> в .ооruaraтвии со
способом направления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих
дней со дня истечения срока рассмотрения предложения.

\

L
не превышающий 10
одно из следующих

укЕIзанием причин,



2.5. В СЛ)п{ае принятия предложения, органы местного самоуправления,
учреждение и (или) организация в срок, установленный п. 2.4 Порядка,
информируют организатора добровольческой деятельности,
добровольческую организацию об условиrIх осуществления добровольческой

том числе вредных или опасных
осуществлением добровольческой

rIреждение и (или) организациrI информируют

деятельности:
а) об ограниЕIениях и о рисках, в

производственных факторах, связанных с
деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного
самоуправлениrI, )л{р ежден ия и (или) организ ации;

в) о необходимьrх режимных требованиях, правилах техники
безопасности и других правилах, соблюдение
осуществлении добровольческой деятельности ;

которых требуется при

г) о порядке и сроках рассмотрениrI (урегулирования) разногласий,
возникающих в ходе взаимодействия сторон;

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

е) об иных условиях осуществления добровольческой деятелъности.
2.6. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая

организациЯ В сJц+Iае отк€Iза учреждения и (или) организации принlIть
предложение вправе направить органу местного самоуправлениrI,
ЯВЛЯЮЩеМУСЯ УЧРеДИТеЛеМ r{РеЖДеНИЯ И (или) организации) анаJIогичное
предложение, которое рассматривается в порядке, установленном п.п. 2.2-2.5
Порядка.

2.7 . ПО РеЗУЛЬТаТаМ Рассмотрения решения об одобрении цредложения,
орган местного самоуправления, )п{реждение и (или) организация
направляют организатором добровольческой (волонтерской) деятельности,
доброволъческой (волонтерской) организацией .rpo.n, соглаrrrения о
взаимодействии, который должен содержать следующие условиrI:

а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором
добровольческой деятельности, добровольческой организацией;

б) условИя осущеСтвлениЯ добровоЛьческой д."r.rr"rrости;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за

взаимодействие со стороны организатора доброво.пьческой деятелъности,
добровольческой орГаниЗации и со стоооны опганоR IrестIJ.rг.\организации и со стороны органов местного
самоуправлениrI, r{реждения и (или) организаЦИИ, для оперативного
решениrI вопросов, возникающих при взаимоде йствии

г) порядок, в соответствии с которым орган местного

l

самоуправления,
организатора

:обровольческой деятельности, добровольческую организацию о
потребности в привлечении добровольцев;

д) возможность предоставления органом местного самоуправлениrI,
)цреждением и (или) оргаЕизацией мер поддержки, предусмотренных
Федеральным законом, помещений и необходимого Ьборудо*""r;



J

е) возможностЬ )дIета деятельности добровольцев в единойинформационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);
ж) обязанностъ организатора добровольческой деятелъности,

добровольческой организации_инфорr"ро"ur" добровольцев о рисках,связанных с осуществлением добровольческой деятельности (.rр" налЙчии), су{етоМ требований, устанавЛиваемыХ упоJIномоченным федера_гr"rii,органом исполнительной власти;
з) обязанность организатора добровольческой деятельности,доброволъческой организации -информ"ро"ur" 

добровольцев онеобходимости уведомления о перенесенных и выявленных у нихинфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению

i:!ryлr.-ьческоЙ деятелъности, а также учитывать указанную информацию в
раооте;

и) иные положения,
Федерации.

не противоречащие законодательству Российской

проект соглашения направляется не позднее 14 рабочих дней со дняпринятия решения об одобрении предложения добровольческой
( волонтерской) организации.

2.8. Вместе с направлением проекта сог,цашения организатору:обровольческой (волонтерской) i.оr.п"*rости, добровольческой(волонтерской) организации разъясняется право направить в орган местного;амоуправления или муницип€lJIьное учреждение протокол разногласийJтносительно содержания проекта соглашения не позднее 5 рабЬчих дней с),IoMeHTa полученИя проекТа. ПрИ не поступлении в указанный срок в орган\Iестного самоуправления или муниципаJIьное учреждение протокола]азногласий, проект соглашения считается согласованным.
2,9, В случае поступления В орган местного самоуправления или

],1\ Нццццальное учреждение протокола разногл асий данным органом или,lреждением в течение 14 рабочих дней со лня поступления ук€lзанного,:отокола принимаются меры к урегулированию возникших рЕ}зногласий,
- --,--.lасованные изменения вносятся в проект соглашения.
_ _ _,-'ашение заключается в форме отдельного документа, который-]I1сывается от лица органа местного самоуправления или-..1_]Ilпfuцьного у{реждения их руководителем. Соглашение_ _ _зв-lивается и подписывается В двух экземплярах, имеющих равную- ::1-IlческVЮ силу, один иХ которых остается в органе местного-:']_',прав-IениЯ ил И мунициП€lJIьномУ учреждении, а ДругоЙ передается
: .:1:1Т,:У:_ л ЛОбРОВОЛЬЧеСКОЙ (волонтерской) деятельности,

- . -: _,.,-r..ьческол"т (воrонтерской) организацирr.
] . i_l. Срок зак--Iючения согJашенI{я с \-чреждением и (или)], **,:;: l11glY1 не \1Oj\eT превышать 1-+ рабочlrх -iней со Дня получения. 

__-:11..:r:1]: -' :оброво--rьческол"i (во-rонтерской) деятельности,:,_..ьчс!-коII lBo.-IoHTepcKol"T) органIlзацией решения об одобрaп"":. _,- _ .: ЗI]iЯ.

ъ



3. Права и обязанности организатора добровольческой
(волонтерской) деятельiIости.

3.1. Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческие (волонтерские) организации имеют право:

1) получать поддержку органов местного самоуправлениrI в
соответствии с законодательством Российской Федер ации;

2) осуществлятъ взаимодействие с органами местного самоуправления,
государственными и муниципальными учреждениями и иными
организациями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

3) информировать, в том числе совместно с заинтересованными
возможностях участия в добровольческойорганизациями, |раждан о

{ волонтерской) деятеJIьности;
4) yracTвoBaTb в формировании и деятельности координационных и

совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства),
создаваемых при органах местного самоуправления;

5) поJryrIIать иную поддержку в случаях и порядке, которые
предусмо трены з аконод ательств ом Россий ской Федер ации.

З.2. ОРганизатор добровольческой (волонтерской) организации
ЕСПОЛIuIет обязанности, предусмотренные законодательством РоссиЙской
Федерации, а так же закон Ns 1З5-ФЗ.

З.3. В слу{аях нарушения требований закон J\Ъ 1З5-ФЗ организаторы
_ 1ровольческой (волонтерской) деятельности и
: -..онтерские) организации несут ответс.твенность в
- " ]нодательством Российской Федерации.

добровольческие
соответствии с

чiU

:



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область-Кузбасс

Тисульский муниципальный район
Берпкульское сельское поселение

Администрация Берпкульского сельского поселения

от <10> апреля 2020г. Ns 21

-}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения правовой экспертизы

рещен ия Совета на родн ых депутатов Берикул ьского сел ьскоrо посел ен ия
от 10,04,2020г. Ne 39 (об утверждении порядка взаимодействия органов местного само-

управления Берикульского сельскоrо поселения и муниципальных у{реждений с организа-
торами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими организация-

миD

Мной, Хоменко НатальеЙ Юрьевной, ведущим специалистом администрации Берикульского
]i,-э]rоГо поселения, в соответствии с частями 1 и 4 сгатьи З Федерального закона от 17.07.2ОO9г. Ns
--:_эЗ <об антикОррупционНой эксперТизе нормаТивныХ правовыХ и проектоВ нормативных aKToBD,ч|\ r vUrr,
1-=--,2Z б Федерального закона от 25.12.20О8г. Ne 27з-ФЗ <О противодействии коррупции)) проведена-:2::зая экспертиза решения Совета народныхдеп\ггатов БерикVльского сельского по.рлёниq

в целях

Ведlтлltй специалист
аддliliнн€трации Берикульского
селшiн,ого поселения

Н.Ю. Хоменко

внямения в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

- : :: , - -,rогенные факторы не выявлены.


