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АДМИНИСТРЩИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИЕИНСКИЙ РДЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_/|.0 6. фо/t Nс |/!
ст-ца Калининская

об утвер_пслен и и порядка взаш модействия админ истра ци и мун и ци п альн ого
образriва ния Кал и ни нскн й ра fi он, подведо мствен н ых мун иципал ь н ых

учреfiqдений с оргаliи3аторами добровольческой (волонтерской)
деятел ьнOсти, лобровол ьчески м и (воло нтерским и) орга ннзациями

В.ооrr.i.твии с пунктом 25 части l статьи 15 Федерального закона от 6
октября 20з года ЛЬ 13l -ФЗ коб общих принципах организации местного
самоуправлениЯ В Российской Федерации>, ст.ст. 17,|-l7.5 Федера.гrьного
закона от 1 l августа 1995 года Ns l35-ФЗ <о благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)>>, статьями 3l, 66, бi Устава муниципаJIьного
образования Калининский район п о с т а н о в л я ю:

l. Утвердить порядок взаимодействия администрации муницип€шьного
образования Калининский район, подведомственных муниципальных
учреждеНий с организатораМи лобровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) орга низациями 1прилЙется).

2. ОтделУ пО взанмодействию со средствами массовой информации
админисТРации муниципальногО образования Калининский район (Буга)
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете
<Калининец> или на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет)), зарегистрированном в качестве средства массовой информачии,

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципаJIьного обрщования Калининский район
С.П. Рубцова.

4' Постановление вступает В силу со дня его официального
опубликования.

й

НВЧВЛЛIIФЬЪ

и,/
В,[. Толстунов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципаJrьного образования
Калининский район

от /?.о6, Ns |&
Порядок

вза и модействия адми HllcTpa цпи мун иципал ьнOго образован ия
Калининский район, подведомственных мунццип&льЕых учрепслений

с организаторами добровольческой (волонт'ерёкоф деятельности,
лобровольческим и (воfiЬнтерским и) органшза цЕям и

Настоящий Порядок устанавливает особенности взаимодействия
администрации муниципального образования Калининский район,
подведомственных муниципальных учреждений с организаторами

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими
(волонтерским и ) организациями.

1. общие положения

1.1. [обровольческая (волонтерская) деятельность на территории
муниципального образования Калининский район осущеgтвляется в

соответствии с I(gнституцией Российской Федерации, Федеральным з€жоном От

1 1 августа 1995 года Ns 135-ФЗ (О благотворительноЙ деятельности и

добровольчестве (волонтерстве)>, Федера.пъным законом от б октября 2003 гОда

N9 13l _ФЗ <Об об.щих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, иным федеральным законодательстВОМ,
законодательством Краснодарского крш, нормативными и правовыми актами
муниципально го образования Ка.гlининский район и настоящи м Порядком.

1,2, Под добровольческой (волоштерской) деятельностыо понимается
добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или)
оказания услуг в целях, ука:}анных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от
1 l августа 1995 года Ns l35-ФЗ (О блаГотворительной деятельности и

добровольчестве (волонтерстве)>.
I-Ia добровольческую (волонтерскую) деятельность распрострЕlняются

положения, предусмотренные Федершrьным законом от 11.08.1995 юда Ns 135-
ФЗ (О благотворителъной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>.

1.2.1. ,Щобровольttы (волонтеры) - физические лицо, осуществляющие
добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 1

статьи 2 Федерального зtlкона от 11.08.1995 года Ns 1З5-ФЗ (О
благо,гворительной деятельности и лоброволъчестве (волонтерстве)>> или в
иньж общественно полезных целях.



1.2.2, .Щобровольческая (волонтерская) организация - некоммерческм
организация в форме общественной организации, общественного движения,
общественноrc уrрежденЕrl, религиозной организации, ассоциации (союза),

фонда или автономной Еекоммерческой организации, которш осуществляет
деятеJIъпость в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федершьног0 закона от I l
авryста l995 года Nе l35-ФЗ (О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)>, привлекает Еа постояЕной или временной
основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой
(волонтерской) деятельности и осуществляет руководство их деятельностью.

1.3. Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности -
некоммерческие организации и физшrеские лцца, которые привлекают на
постоянной или временной осflове добрЬвdльцёв (волонтеров) к
осУЩествдению добровольческоЙ (волонтерскоЙ) деятельности и осуществляют
руководство их деятельностью

1.4. Администрация муниципального образования Калининский район,
подведомственные муницип€tльные учреждения вправе привлекать
дофовольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской)
деятелькости. 

l

2. Основные цели н з8дачш

2.1. flобровольческая (волонтерская) деятельность на территории
муниципаJIьногО обрщоваНия КалиНинскиЙ район осуществляется в целях :

- социаЛьной поддержкИ И зацц{тЫ грФкдан, вкJIюч€ш улrIшение
МаТеРИЕUIЬНОГО'ПОЛОЖеНИя магlообеспеченньж, соци€uIьную реабилитацию
безработных, инвшIидов и иньж лиц, которые в силу своих физическwх или
интеллектуальньж особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно решIизовать свои права и законные интересы;

- подготОвки насеЛения К преодолению последствий стихийных бедствий,
эколомческих' проп,rышленных или иных катастроф, к предотвращению
несчастньIх случаев;

- оказания помощи пострадавIIIим в результате стихийных бедствий,
экологических, про},lышЛеЕЕьrХ илИ иныХ катастроф, социаJIьных,
национtшьных, религно3Irых конфпиктов, iKepTPaM репрессий, беженцам и
вынущденным переселенцам;

- содейсТвиrI укреплениЮ мира, лружбы и согласия между народами,
предотвращеЕию соци€Uтьных, нациоIlЕщьных, религиозных конфликтов;

- оодействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
_ содействия защите материнства, детства и отцовства;
- содействия деятеJьЕости в сфере образования, науки, культуры,

Ескусства, просвеIцения, духовному развитию лнч ности;
- содействия деятельности в сфсре профнлактикI4 и охраны здоровья

грФкдан, а также пропаганды здорового образа жизни, улуIшения морЕLльно-
психологического состояния граждан;



- содейсТвия деятельностИ в области физической кульryры к спорта (за

искJIючениеМ профессИональногО спорта), уlастиЯ В органшзациИ и (или)

проведении физкульryрных и споршtвных пrероприятий в форме

бЬзвозмездного выполнения работ и (пли) окtr}ания услуг физическими лицами;

- охраны окружающей среды и защиты животных;
- охранЫ И должногО содержаfiи,I зданий, объектов и территорий,

имеющкх историческое, культовое, культурное или природоохранное значение,

и мест з{lхоронения;
- подготовки населения в области защиты от чрозвычайных ситуаций,

пропаганды знаний в области защиты населения и reррнторий от чрезвычайнъж

ситуаший и обеспечения пожарной безопаоности;

- социальной реабилитации детей-сирот, детей, о6rавiлихся без попечения

родителей,..безнйрньD( детей, детей, "ч*одrщ*с, 
в трулной жизненной

ситуации;
- окак}tlния бесплатной юридической помощи и правового просвещения

НаСеЛеНИЯ;ействия 
добровольческой (волонтерской) деятельности;

- участия в деятельности по профилактике безнадзорности и

правонарушений нёсо вершеннолетних;
- содействия рtr витию научно-технического, художественного творчества

детей и молодежи;
- содействия патриотическоI\,fу, духовно-нравственному воспитанию

детей и молодежи;
_ поддержки обществеIlно значимых }tолодежных инициатив, проектов,

детскогО и молодФкЕогО движениЯ, детских и молодежных организаций;

- содействия деятельности по производству и (или) распространению

социальной. рекламы;
- содеЙствия профип€ктике социлlьно опаýных форt"t поведения грФкдан,

особенности привлечения добровольцев (вопонтеров) для осуществления

деятельности релшиозньIх организаций опрелеJUtются Федератlьным законом

от 26 сентябjя 1997 года N 125-Фз uo свободе совести и о религиозньrх

объединениях".

3. Права п обязанШостИ добрЪво,riьца (волоrтера)

3.1. .Щоброволец (волонтер) имеет право:

1) осущiствлятъ свою деятельность иIцивидуаJIьно, под руководством

организатора добровольческой (волонтерской) деятепъЕости, в составе

дЬбро"опrческой (волонтерской) организации; 9 l-^.
2) поlryчатЬ оТ ор.*rйорЧ добровоЛьческоЙ (волонтерской)

деятелъности, добровольческой (волЬнтерской) оргаЕизшlии шнформщЕю о

целях, задачФ( и содержании осуществJlяемой им добровольческой
(uопо"r.рской) деятельности, а также информшlию об организаторе

'a



добровольческой (волонтерской) деятельности, лоброволъческой

(волонтерской) организации ;

3) Полу-,lатЬ В слуIшtХ И порядке, которые предусмотрены

законодательством Российской Федерачии или договором, заключенным с

организатором добровольческой (волонтерской) деятельности,

добровольческой (волонтерской) органкlацией:
- поддержку в форме цредоставления ему питания, форменной и

специшtьной одежды, оборупоВшIия, средств индивидуаJIьной з&щиты,

помещения во временцоо полъзование, оflлаты провда до места назначения и

обратно, уплаты страховых взносов на доброволъное медицшIское стрФ(ование

добровольца (волонтера) либо на стра"yование его- жи3ни или здоровья или в

форме возмещения поflесенньD( аобровопьцем (волонiером) расходов на

приобретеfiие указанных товаров или усJryг;
- психологическую помощь, содействие в психологическОй

О"U1"##Ji,.ни€ 
вреда *"r"" и здоровью, понесенного при осуществлении

им добровольческой (волонтерской) деятельности;
4) полу-,lатъ , о, организатора добровольческой (волонтерской)

деятельности, добровольческой (волонтерской) организации инфорrиационную,
консультационкую и методическую поддержку в объемах и формах, кOторые

установлены укtr}анными организациями;
5) поlryчать поощрение и нагрФкдение за добровольный труд, в том числе

в рамках фелера-гльных, регионЕшьных и IчrуниципаJIьных концтсов и rрограмм.
3.2. Помимо прав, предусмотренных гrунктом 3.1. настоящего Порядка,

доброволец (волонтер) имеет также иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федер&ции, Краснодарского края.

3.3. ,Щоброволец (волонтер), органшатор добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческм (волонтерская) организация
обязаны не ршглашать ставшие им известными в ходе осуществлениJI

добровольческой (волонтерской) деятельности сведения, составляющие
специ€шьно охраняемую законом тайну.

3.4. Условия осуществления добровольцем (волонтером)
благотворителъной деятельности от своего имени могуг быть закреплены в

гражданско-правовом договоре, который зашIючается между добровольцем
(волонтером) и благополглателем и предметом которого являются
безвозмездное выполЕение добровольцем (волонтером) работ и (или) окfr}ание

им услуг в целях, укшанных в настоящем Порядке, или в нtIых общественно
полезньтх целях,

3.5. Условия участия добровольца (волоmера) в деятельности
организатора лобровопьческой (волонтерской) деятельflости, добровольческой
(волонтерской) органшации могут быть закреплены в гражданско-правовом
договоре, который заключается между организвтором лобровольческой
(волонтерской) деятельности уlли добровольческой (волонтерсКОЙ)

организацией и добровольцем (волонтером) и предметом которого являются

безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) работ и (или) оказание



имУслугВрамкахдеятелЬностиУказоЕныхорганк}атора'организациидля
ооar"*Ь"", общaar"енно полезных целей, 

Блплl,тА?\лtrпй\ пt
УсловиядогоВоРамежДУдобровольческой(вопонтерской)организациеи

и добровольцем (волонтером) Moryi предусматривать обязанность добровольца

(волонтеРа) соблюЛать прИ ,rrnon".*rn й' работ и (или) оказании им услуг в

pa'Kil( о.rr.п""оБ" у*Ьu*"ой организациЕ иные обязателъные требования,

предусNrотренные внутренними документами указанной организациуl, а таюке

право добровол""..*Ъй (волонтерской) организации в одностороннем порядке

расторгнУ", ооrоiй ; добровоЛ"цеМ (jолонтером) в случае Еарушения им

такиr обязательньж требований,

3.6.,Щоговор,УказанныйВгtF{кте3.4'ластояЩегоПоряДка,может
предУсматриватЬВозмеЩениесвяз8нныхсегоriсполвениемрасходоВ
добровольца (волонтера) "u 

n".гu"",, приобре",", формепшой и специальной

одежды, оборулования, средств ивдивидуалъной защиты, предоставление

помеЩенияВоВременноеполЬзование'оплатУпроездадоместаназначенияи
обратно, уплатУ Ъrрa*о"r* "a"",о' 

на добровольное медицинское страховаЕие

добровол"ч, (чопо'rrrф либо на страхование его жизнп или здоровья при

осУЩестВлении"'доброВольческой(волонтерской)ДеятелЬности.
,щоговор, 

, 
укпзанный " 

- пуй. з,j й,о,щ"о порядка, может

предусм атривать обязаннос,п о##;{; Й;-";ческой л 
Ьолонтерско й )

деятельности, добровол"ч..*ъй (волонтеркой) организации по

предоставлению ^;й;;;rцу 
t"bnon".py1 пИТаНИЯ, фОРМеННОЙ И СПеЦИаЛЬНОИ

одежды'оборУповакия'средстВиндивидУ-,*ой-заЩит'l,помеЩенияВо
временноa попiaо"ание, оплате проезда до места назначения и обраrно, уплате

страхов"r* "r"lБ на'доброчолЪrо. медицинское стахование добровольuа

(волонтера).либо на страхование его жизни или здороь"" при осуществлении

имдоброВольческой(волонтерской)деятельности'атакжеповозмеЩению
связанных с исполнением договора расходов,

4.УсловrrяосУщестВленияорганпзаторамилобровол.ь_ческой
(вол онтерской) деятель Ности, дЪбро "о"""ч,*"ll!п 

("опо",чрскимш)

организацпямп своей деятельшOстш

организаторы доброволъчоской' (ъолонтерской) деятельности,

добровоЛьческие i"uno*,pclcre) оргавиз8Iши имеют право :

1)полу"lать Еоддержку адмцниqграции опуноч*па,пьною обрtr}оваЕия

Калининский район, подведомственнъж *у"йпп*ьЕых утрежпеннй в

соответствиисзакоНодатепьствомРоссийскойФедерации;
2)осущесr;;;;; "заимодействие 

с sдминистрацией муниципального

образования кiо""*a*"и район, подведомственными }vfУЕИIШПаJIъными

УЧреждени'lмиИинымиорганизациямивпорядке'УстаноВJl€нном
законодательством Российской Федерации ;



3) информировать, в том числе совместно с заинтересованными

организациями, граждан о возможностях г{астия в добровольческой
(волонтерской) деятельности;

4) участвовать в формировании и деятельности координациоЕных и

совещательных органов в сфере лобровольчества (волонтерства), создаваемых

при адI\,tиНистрациИ муниципальногО образоваНия КалиНинскиЙ район;
5) получатЬ иную поддержкУ в сJryчаях и ,порядке, которые

предусмотрены законодательством Российской Фелерации.

5. Полномочия адмишистрации муницип8льного образоваlлия
Калининский район в сфере добровольчэсlъа (волонтерства)

Ддминистрация муниципаJIьного образования Калининский РаЙОН
осуществляет следующие полномочия в сфере добровольчества (волонтерстВа) :

l ) формирование и осуществление муницип€шьных программ
(полпрограмм), содержащих мероlrриятия, направJIенные на поддержку

добровольчества (волонтерства), с уrетом национ€Lльных и местныХ социалЬно-

экономических, Скологических, купьтурньж и других особенностей;
2) угверждение Порядка взаимодействия администрации муниципttлЬНого

образования Itалининский район, подведомственныi муниципалЬНЫХ

учреждений с организаторЕlIчIи добровольческоЙ (волоlлтерской) деятеJIЬНОСТИ,

добровольческими (волонтерскими) оргаЕизациями;
3) оказание поддержки организаторам лобровольческой (волОнтерской)

деятельности, д'обровольческим (волонтерским) организациrIм, в том Числе в ИХ

взаимодействии с подведомственньIми муниципаJIьными учреЖДенИЯМИ И

иными организациями, социаJIьно ориентированным некоммерческим
организациям, государственным и муниципtlлъным учреждениям,
обеспечивающим оказание организационной, информашионной, методическоЙ
и ипой поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам доброволь'lеской
(волонтерской) деятельности и доброволъческим (волонтерским) органиЗациЯМ.

б. Поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности
орга вом местного еа моу п равлец ия, родведомствен ными

муници пальшыми учреlкдениями

Ддминистрация муниципального образования Калигtинский район,
подведомственные муниципаJIьные rIреждения осуществляют поддержку

добровольческой (волонтерской) деятельности в формах, предусмотреtlных

Федеральным законом от 11.08.1995 года Ng 135-ФЗ <<о благотворительной

деятеJ]ьности и добровольчестве (волонтерстве)> и другими нормативными

правовыми и правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края,

муниципrцьного образования Калининский район

Начальник о,tдела по делам молодех(и М.А. Опарина


