Российская Федерация
Московская область

Совет депутатов
городского округа Фрязино

РЕШЕНИЕ
от 16.12.2020

№ 30/8

Об
утверждении
Порядка
взаимодействия органов местного
самоуправления, муниципальных
учреждений с организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности, добровольческими
(волонтерскими) организациями на
территории городского округа
Фрязино

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа Фрязино Московской области
Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л:
1.Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями на
территории городского округа Фрязино
2. Направить настоящее решение Временно исполняющему полномочия
Главы городского округа Фрязино для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета депутатов
городского округа Фрязино

Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа Фрязино

_______________ Е.В. Романова

___________________Д.Р. Воробьев

Разослано: Адм, совет

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Фрязино
от 16.12.2020 № 30/8

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями на
территории городского округа Фрязино
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 2, 3
части 4 статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)",
пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», подпункта 34 пункта 2 статьи 6 Устава городского округа Фрязино,
в целяхисполнения постановления Правительства Московской области от
03.12.2019N 894/42 "О внесении изменений в государственную программу
Московской области "Формирование современной комфортной городской
среды", для привлечения в том числе к выполнению работ по благоустройству
дворовых территорий добровольцев (волонтеров) и устанавливает порядок
взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Фрязино,
подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими) организациями.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в
значениях, установленных Федеральным законом от 11.08.1995 года № 135ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".
II. Требования к взаимодействию
2.1. Взаимодействие с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими)
организациями
осуществляется в следующих формах:
1) обмен
информацией,
необходимой
для
популяризации
добровольческой (волонтерской) деятельности на территории городского
округа Фрязино;
2) оказание
консультационной
и
методической
поддержки
организаторам
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческим (волонтерским) организациям;
3) информирование организаторов добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций о мерах
поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, предоставляемых
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Московской области;

4) содействие в организации участия организаторов добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций
в мероприятиях, проводимых на территории городского округа
2.2. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая
организация 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 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
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 добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи
2
Федерального
закона
"О
благотворительной
деятельности
и
добровольчестве (волонтерстве)" (далее - Федеральный закон), 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 добровольческой деятельности,
добровольческой организации и иных требований, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.3. Орган местного самоуправления, учреждение и (или) организация
по результатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня его поступления, принимают одно из следующих
решений:
о принятии предложения;
об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших
основанием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих
дней в случае, если необходимо запросить дополнительную информацию у
организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации.
2.4. Орган
местного
самоуправления,
учреждение
и
(или)
организацияинформируют организатора добровольческой деятельности,
добровольческую организацию о принятом решении почтовым отправлением
с описью вложения или в форме электронного документа через

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в соответствии со
способом направления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих
дней со дня истечения срока рассмотрения предложения.
2.5. 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 вредных или опасных
производственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой
деятельности;
б) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного
самоуправления, учреждения и (или) организации;
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;
д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях
для досрочного прекращения ее осуществления;
е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
2.6. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая
организация в случае отказа учреждения и (или) организации принять
предложение
вправе
направить
органу
местного
самоуправления,
являющемуся учредителем учреждения и (или) организации, аналогичное
предложение.
2.7. Взаимодействие органов местного самоуправления, учреждений и
(или) организаций с организатором добровольческой деятельности,
добровольческой организацией осуществляется на основании соглашения о
взаимодействии, за исключением случаев, определенных сторонами.
2.8. В случае принятия решения об одобрении предложения органы
местного самоуправления, учреждение и (или) организация заключают с
организатором
добровольческой
деятельности,
добровольческой
организацией соглашение.
2.9. Споры (разногласия) между органами местного самоуправления,
учреждением и (или) организацией с организатором добровольческой
деятельности, добровольческой организацией, возникающие в процессе
согласования проекта соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров и консультаций для достижения приемлемых решений с
оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
2.10. Срок заключения соглашения с учреждением и (или)
организацией не может превышать 14 рабочих дней со дня получения
организатором добровольческой деятельности,
добровольческой
организацией решения об одобрении предложения.
2.11. Соглашение предусматривает:
а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором
добровольческой деятельности, добровольческой организацией в целях,
указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона;

б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за
взаимодействие со стороны организатора добровольческой деятельности,
добровольческой
организации
и
со
стороны
органов
местного
самоуправления, учреждения и (или) организации, для оперативного решения
вопросов, возникающих при взаимодействии;
г) порядок, в соответствии с которым орган местного самоуправления,
учреждение и (или) организация информируют организатора добровольческой
деятельности, добровольческую организацию о потребности в привлечении
добровольцев;
д) возможность предоставления органом местного самоуправления,
учреждением и (или) организацией мер поддержки, предусмотренных
Федеральным законом, помещений и необходимого оборудования;
е) возможность учета деятельности добровольцев в единой
информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);
ж) обязанность организатора добровольческой
деятельности,
добровольческой организации информировать добровольцев о рисках,
связанных с осуществлением добровольческой деятельности (при наличии), с
учетом
требований,устанавливаемых уполномоченным
федеральным
органом исполнительной власти;
з)
обязанность организатора добровольческой
деятельности,
добровольческой организации информировать добровольцев о необходимости
уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных
заболеваниях,
препятствующих
осуществлению
добровольческой
деятельности, а также учитывать указанную информацию в работе;
и) иные положения, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
2.12. В случае если соглашение заключается по инициативе органа
местного самоуправления, муниципального учреждения, предложение по
осуществлению взаимодействия в сфере добровольческой (волонтерской)
деятельности с приложением проекта соглашения направляется органом
местного самоуправления, муниципальным учреждением организатору
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческой
(волонтерской) организации.

Пояснительная записка
В целях реализации национального проекта «Жилье и городская
среда», предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», разработан
федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».
В соответствии с подпунктом «б» пункта 7 Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку
государственных
программ
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в
рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской
среды",
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
предлагается к участию в реализации мероприятий, предусмотренных
государственными
и
муниципальными
программами
формирования
современной городской среды, при исполнении мероприятий по
благоустройству
общественных
территорий,
дворовых
территорий
привлекать добровольцев (волонтеров).
Постановлением Правительства Московской области от 03.12.2019 N
894/42 (ред. от 03.12.2019) "О внесении изменений в государственную
программу Московской области "Формирование современной комфортной
городской среды" подпункт 2.2 раздела "V. Обобщенная характеристика
основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в
том
числе
влияние
мероприятий
на
достижение
показателей,
предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях
Губернатора Московской области)" дополнен абзацем следующего
содержания: "При реализации мероприятий главам муниципальных
образований Московской области рекомендуется обеспечить привлечение к
выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих
строительных отрядов, создание условий для привлечения добровольцев
(волонтеров).".
Пункт 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» относит к вопросам местного значения городских
округов
оказание
поддержки
благотворительной
деятельности
и
добровольчеству (волонтерству).
В силу требований части 4 статьи 17.3 Федерального закона от
11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)" органы местного самоуправления осуществляют следующие
полномочия в сфере добровольчества (волонтерства):

1) формирование и осуществление муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку
добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных
социально-экономических,
экологических,
культурных
и
других
особенностей;
2) утверждение
порядка
взаимодействия
органов
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений
с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими) организациями;
3) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в
их взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными
организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям,
государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим
оказание организационной, информационной, методической и иной
поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой
(волонтерской)
деятельности
и
добровольческим
(волонтерским)
организациям.
Вместе с тем, такой порядок в городских округах не принят, что
является пробелом в муниципальном нормотворчестве и создает препятствие
в реализации полномочий по решению вопросов местного значения и
надлежащей реализации федерального проекта.
Общие требования 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)
организациями
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28
ноября 2018 г. № 1425.
Проект представленного нормативного правового акта учитывает
вышеназванные требования.
До принятия нормативного правового акта необходимо восполнить
недостающие
данные.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Принятие Порядка взаимодействия органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений
с организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности, добровольческими
(волонтерскими)
организациями на территории городского округа не повлечет расходные
обязательства местных бюджетов.

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОДЛЕЖАЩИХ
ИЗМЕНЕНИЮ, ОТМЕНЕ
Принятие Порядка взаимодействия органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений
с организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности, добровольческими
(волонтерскими)
организациями на территории городского округа не повлечет отмену, либо
изменение действующих муниципальных правовых актов.

