
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 
 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

JӦП 
 

от « 29 » ноября 20 19 года № 154 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об утверждении порядка взаимодействия органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (организаций)  
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями в муниципальном 
образовании «Город Горно-Алтайск» 

 
 В соответствии со статьей17.3 Федерального закона от 11 августа 
1995       года     №   135-ФЗ    «О      благотворительной            деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)»,  постановлением Правительства 
Российской    Федерации      от     28     ноября     2018    года    № 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) 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 и добровольческими 
(волонтерскими) организациями, Резолюцией II Гражданского Форума 
города Горно-Алтайска от 27 февраля 2018 года и решениями Совета 
общественных организаций муниципального образования «Город Горно-
Алтайск»    при   Администрации   города  Горно-Алтайска    от    25 июня 
2018 года Протокол № 2, решением круглого стола «О перспективах 
развития добровольчества в муниципальном образовании «Город Горно-
Алтайск»» руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск», принятым постановлением Горно-Алтайского городского 
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Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1:  
Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия органов 

местного  самоуправления   и  муниципальных  учреждений (организаций) 
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями в муниципальном 
образовании «Город Горно-Алтайск». 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, 
муниципальным учреждениям (организациям) и организаторам 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим 
(волонтерским) организациям  использовать утверждаемый порядок для 
работы и организации взаимодействия.  

3. Отделу         информационной         политики        и          связей 
с  общественностью  администрации   города Горно-Алтайска в течение 
15-ти дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать 
его на официальном портале муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

 
 
 

Глава администрации 
города Горно-Алтайска               О.А. Сафронова 

 
 
 
 

С.С. Тюхтенев 
М.Ю. Маркина 
С.А. Комарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ахламенок Г.А.., 2-27-29 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
города Горно-Алтайска 

от «___» ________ года № ___ 
 
 

ПОРЯДОК 
взаимодействия органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (организаций) с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями в муниципальном образовании 
«Город Горно-Алтайск» 

 
1. Настоящий     Порядок     устанавливает     общие   требования 

к порядку взаимодействия органов местного самоуправления, 
подведомственных им муниципальных учреждений, иных организаций 
(далее   соответственно   -   органы местного самоуправления, учреждения 
и (или) организации) с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее 
соответственно - организаторы добровольческой деятельности, 
добровольческие организации) в муниципальном образовании «Город 
Горно-Алтайск». 

2. Органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения        и      организации       осуществляют       взаимодействие    
с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями     в    пределах   своей     компетенции      в   соответствии  
с федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай, 
настоящим Порядком. 

3. Организатор добровольческой деятельности, добровольческие 
организации в целях осуществления взаимодействия направляют в орган 
местного самоуправления, муниципальным учреждениям и 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 на территории муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» (далее - предложение), которое 
содержит следующую информацию: 

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

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

в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином 
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государственном реестре юридических лиц; 
г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии); 
д) идентификационный номер, содержащийся в единой 

информационной системе в сфере развития добровольчества 
(волонтерства) (при наличии); 

е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), 
осуществляемых организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими    организациями   в   целях,  предусмотренных пунктом 
1   статьи   2   Федерального   закона   от   11 августа 1995 года N 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 
(далее – Федеральный      закон     «О     благотворительной   деятельности 
и   добровольчестве    (волонтерстве)»),  с описанием условий их оказания, 
в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня 
подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных 
навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей 
деятельности организатора, организации и иных требований, 
установленных федеральным законодательством и законодательством 
Республики Алтай. 

4.  Орган местного самоуправления, муниципальные учреждения 
и    организации    по   результатам    рассмотрения    предложения  в  срок, 
не превышающий 10 рабочих дней, следующих со дня его поступления, 
принимают одно из следующих решений: 

о принятии предложения организатора добровольческой 
деятельности или добровольческой организации; 

об отказе в принятии предложения организатора добровольческой 
деятельности или добровольческой организации. 

Орган     местного   самоуправления,   муниципальные   учреждения 
и   организации   вправе   увеличить   срок   рассмотрения    предложения 
на 10 рабочих дней в случае, если необходимо запросить дополнительную 
информацию у организатора, организации. 

5.  В случае, если организатором добровольческой деятельности 
или добровольческой организацией представлено предложение, в котором 
указана   информация   не   в   полном   объеме, предусмотренном пунктом 
3 настоящего Порядка, орган местного самоуправления, муниципальным  
учреждением   (организацией)   в   течение   10 рабочих дней, следующих 
со дня получения предложения, направляют организатору 
добровольческой деятельности, добровольческой организации письменное 
уведомление о перечне недостающей информации почтовым отправлением 
или в форме электронного документа через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 

6. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая 
организация вправе представить в орган местного самоуправления, 
муниципальное    учреждение   (организацию)   информацию   в   течение 
10 рабочих  дней, следующих со дня получения уведомления. 

consultantplus://offline/ref=B65C9046A1AA19E7CDB811FFEC0A1BCAEBFDFB0A10141F29D65718280BAD2D48F74C1D663E52DE671788DC4A8F23CF3A23B9C85427q8F
consultantplus://offline/ref=B65C9046A1AA19E7CDB811FFEC0A1BCAEBFDFB0A10141F29D65718280BAD2D48F74C1D663E52DE671788DC4A8F23CF3A23B9C85427q8F
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7. Основаниями для принятия органом местного самоуправления, 
муниципальным учреждением (организацией) предложения являются: 

а) соответствие видов работ (услуг), осуществляемых 
организаторами добровольческой деятельности или добровольческой 
организацией, целям, предусмотренным пунктом 1 статьи 2 Федерального 
закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)»; 

б) представление организатором добровольческой деятельности, 
добровольческой организацией предложения, содержащего информацию, 
указанную в пункте 3 настоящего Порядка. 

8. Основаниями для отказа органом местного самоуправления, 
муниципальным учреждением (организацией)  в принятии предложения 
являются: 

а) несоответствие видов работ (услуг), осуществляемых 
организатором добровольческой деятельности, добровольческой 
организацией, целям, предусмотренным пунктом 1 статьи 2 Федерального 
закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)»; 

б) непредставление   информации, указанной в  пункта 3 настоящего 
Порядка. 

9. Орган местного самоуправления, муниципальное учреждение 
(организация) письменно информируют организатора добровольческой 
деятельности, добровольческую  организацию о принятии предложения 
либо об отказе в принятии предложения почтовым отправлением с описью 
вложения или в форме электронного документа через информационно-
телекоммуникационную   сеть   «Интернет»   в   срок,   не   превышающий 
7 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения.  

10. В случае отказа в принятии предложения  организатор 
добровольческой деятельности, добровольческая  организация вправе 
обратиться повторно. 

11.  В случае принятия предложения, орган местного 
самоуправления, муниципальное учреждение (организация)  готовит 
проект соглашения о взаимодействии (далее - соглашение), информируют 
организатора добровольческой деятельности, добровольческую 
организацию об условиях осуществления добровольческой деятельности: 

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

б) о правовых нормах, регламентирующих работу органа 
исполнительной власти, государственного учреждения; 

в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники 
безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется при 
осуществлении добровольческой деятельности; 

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

consultantplus://offline/ref=B65C9046A1AA19E7CDB811FFEC0A1BCAEBFDFB0A10141F29D65718280BAD2D48F74C1D663E52DE671788DC4A8F23CF3A23B9C85427q8F
consultantplus://offline/ref=B65C9046A1AA19E7CDB811FFEC0A1BCAEBFDFB0A10141F29D65718280BAD2D48F74C1D663E52DE671788DC4A8F23CF3A23B9C85427q8F
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д)  о      сроке      осуществления       добровольческой     деятельности 
и основаниях для досрочного прекращения ее осуществления; 

е)  об  иных условиях осуществления добровольческой деятельности 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Алтай. 

9. Взаимодействие  между органом местного самоуправления,       
муниципальным         учреждением     (организацией) и организатором 
добровольческой деятельности, добровольческой, организацией 
осуществляется на основании Соглашения, которое предусматривает: 

а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором 
добровольческой деятельности, добровольческой организацией в целях, 
указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

б) условия       осуществления        добровольческой      деятельности 
на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

в) сведения   об    уполномоченных представителях, ответственных 
за взаимодействие со стороны организатора добровольческой 
деятельности, добровольческой организации и со стороны органа местного 
самоуправления, муниципального учреждения(организации) для решения 
вопросов, возникающих при взаимодействии; 

г) возможность предоставления органом местного самоуправления, 
муниципальным учреждением (организацией) мер поддержки, 
предусмотренных муниципальными  правовыми актами и осуществляемые 
за счет средств местного бюджета муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
бюджетом муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

д) возможность    учета     деятельности    добровольцев  (волонтеров) 
в единой информационной системе в сфере развития добровольчества 
(волонтерства) (при наличии); 

е) обязанность организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации информировать добровольцев (волонтеров) 
о рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности (при 
наличии); 

ж) обязанность организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации информировать добровольцев (волонтеров) 
о необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у них 
инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению 
добровольческой деятельности, а также учитывать указанную 
информацию в работе. 

12. Срок заключения соглашения с органом местного 
самоуправления, муниципальным учреждением (организацией) не может 
превышать 14 рабочих дней со дня получения организатором 
(организацией) решения об одобрении предложения. 

13.  В случае, если организатором  добровольческой деятельности, 
добровольческой организацией представлено предложение не в полном 

consultantplus://offline/ref=B65C9046A1AA19E7CDB811FFEC0A1BCAEBFDFB0A10141F29D65718280BAD2D48F74C1D663E52DE671788DC4A8F23CF3A23B9C85427q8F
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объеме, предусмотренном пунктом 3 настоящего  Порядка, органом 
местного самоуправления, муниципальным учреждением (организацией)  в 
течение 10 календарных дней, следующим со дня получения предложения, 
направляют организатору, организации письменное уведомление о перечне 
недостающей информации почтовым отправлением или в форме 
электронного документа через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет». 
  Организатор  добровольческой деятельности, добровольческая 
организация вправе представить в орган местного самоуправления, 
муниципальное учреждение (организацию) информацию в течение 10 
календарных дней, следующих со дня получения уведомления, указанного 
в абзаце первом настоящего пункта. 

14. Органы местного самоуправления, муниципальное учреждение 
(организация)   назначают  сотрудника,  ответственного за взаимодействие 
с организатором (далее – ответственный сотрудник), организацией на 
территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

15. Ответственный сотрудник  выполнят ряд функций: 
- принимает предложения организаторов добровольческой 

деятельности, добровольческих организаций о взаимодействии;  
- планирует     и   формирует  перечень  добровольческих   работ 

и услуг в учреждении (организации); 
- оказывает консультационные услуги; 
- осуществляет контроль за выполнением условий соглашения 

организатором (организацией) деятельности, подготавливает и направляет 
при необходимости в органы местного самоуправления информацию, 
отчеты и иные материалы о ходе осуществления (об итогах) 
взаимодействия в рамках Соглашения 
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