
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 февраля 2019 г. № 93 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Регламента взаимодействия 

органов исполнительной власти Республики Тыва  

с социально ориентированными некоммерческими  

организациями, организаторами добровольческой  

(волонтерской) деятельности, добровольческими  

(волонтерскими) организациями 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 585 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» в 

целях развития добровольчества в Республике Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва с социально ориентированными некоммерческими ор-

ганизациями, организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, доб-

ровольческими (волонтерскими) организациями. 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва руководствоваться дан-

ным Регламентом в работе с социально ориентированными некоммерческими орга-

низациями, организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-

вольческими (волонтерскими) организациями. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва определить порядок взаимодействия органов местного са-

моуправления, муниципальных учреждений с социально ориентированными неком-

мерческими организациями, организаторами добровольческой (волонтерской) дея-

тельности, добровольческими (волонтерскими) организациями. 
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4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва             А. Брокерт  

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 21 февраля 2019 г. № 93 

 

 

 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т  

взаимодействия органов исполнительной власти  

Республики Тыва с социально ориентированными  

некоммерческими организациями, организаторами  

добровольческой (волонтерской) деятельности,  

добровольческими (волонтерскими) организациями 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент взаимодействия органов исполнительной власти Республики 

Тыва с социально ориентированными некоммерческими организациями, организа-

торами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волон-

терскими) организациями (далее – Регламент) разработан в целях систематизации 

сотрудничества органов исполнительной власти Республики Тыва с социально ори-

ентированными некоммерческими организациями, организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями 

(далее – Организации), стимулирования добровольческой деятельности, а также 

обеспечения общественного согласия государственных и общественных институтов. 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с федеральными закона-

ми от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 11 августа  

1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-

терстве)», от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

1.3. В настоящем Регламенте используются основные понятия, указанные в 

статьях 1, 5, 6 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», в статье 2 Федерального 

закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

1.4. Исполнение настоящего Регламента осуществляется в рамках установлен-

ных полномочий и соответствующих целей деятельности органов исполнительной 

власти Республики Тыва в формах, не противоречащих законодательству Россий-

ской Федерации и законодательству Республики Тыва. 
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2. Цели, задачи и принципы взаимодействия органов  

исполнительной власти Республики Тыва с социально  

ориентированными некоммерческими организациями,  

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности  

и добровольческими (волонтерскими) организациями 

 

2.1. Основными целями взаимодействия являются: 

1) развитие и распространение добровольческой (волонтерской) деятельности 

в Республике Тыва; 

2) популяризация благотворительной деятельности, создание условий для ак-

тивизации гражданских инициатив, развития гражданского общества в Республике 

Тыва. 

2.2. Задачи взаимодействия: 

1) обеспечение эффективного партнерского взаимодействия органов исполни-

тельной власти Республики Тыва с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческими (волонтерскими) организациями в сфере развития добровольче-

ской (волонтерской) деятельности в Республике Тыва; 

2) содействие деятельности в сфере охраны здоровья граждан, в том числе 

профилактики, пропаганды здорового образа жизни граждан. 

2.3. Принципы взаимодействия: 

1) соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации и норма-

тивных правовых актов Республики Тыва; 

2) ответственность органов исполнительной власти Республики Тыва, соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, организаторов добровольче-

ской (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций 

за выполнение взятых на себя обязательств; 

3) взаимное уважение и партнерство. 

 

3. Направления взаимодействия органов исполнительной власти 

Республики Тыва с социально ориентированными некоммерческими  

организациями, организаторами добровольческой (волонтерской)  

деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями 

 

3.1. Органы исполнительной власти Республики Тыва организуют сотрудни-

чество с Организациями при осуществлении последними в соответствии с учреди-

тельными документами следующих направлений и видов деятельности: 

1) проведение мероприятий культурной и творческой направленности; педаго-

гического сопровождения (социальная поддержка детей и подростков); работа с ве-

теранами; 

2) деятельность в области воспитания, пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики факторов риска и вредных привычек, охраны здоровья граждан; 

3) деятельность по профилактике социально опасных форм поведения граж-

дан; 
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4) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содейст-

вия благотворительности и добровольчества (волонтерства); 

5) взаимодействие в рамках реализации государственных программ Республи-

ки Тыва, проведение совместных мероприятий и акций благотворительного харак-

тера, конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов», издание печатных ма-

териалов и других мероприятий; 

6) разработка и реализация коммуникационных, просветительских, образова-

тельных, благотворительных и других проектов на территории Республики Тыва. 

3.2. Могут предусматриваться и другие направления и виды взаимодействия 

между органами исполнительной власти Республики Тыва и социально ориентиро-

ванными некоммерческими организациями, организаторами добровольческой (во-

лонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями, на-

правленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 

Республике Тыва. 

 

4. Порядок взаимодействия 

 

4.1. Взаимодействие органов исполнительной власти Республики Тыва с соци-

ально ориентированными некоммерческими организациями, организаторами добро-

вольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) ор-

ганизациями может быть инициировано каждой из сторон (далее – инициатор, полу-

чатель). 

4.2. С целью организации взаимодействия инициатор формирует предложение 

о сотрудничестве, которое направляется получателю почтовым отправлением с опи-

сью вложения или в форме электронного документа через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – предложение), которое содержит 

следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольче-

ской деятельности является физическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организа-

ции или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором 

добровольческой деятельности является юридическое лицо; 

3) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц; 

4) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии); 

5) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной сис-

теме в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии); 

6) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществ-

ляемых добровольцами 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, 
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добровольческой организации и иных требований, установленных законодательст-

вом Российской Федерации. 

4.3. По результатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 

рабочих дней со дня его поступления, принимается одно из следующих решений, 

которое оформляется в письменном виде: 

а) о принятии предложения; 

б) об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших ос-

нованием для принятия такого решения. 

Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в 

случае, если необходимо запросить дополнительную информацию у социально ори-

ентированных некоммерческих организаций, организатора добровольческой дея-

тельности, добровольческой организации. 

4.4. Получатель информирует инициатора о принятом решении почтовым от-

правлением с описью вложения или в форме электронного документа через инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии со способом на-

правления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения 

срока рассмотрения предложения. 

4.5. Конкретные формы сотрудничества, а также виды благотворительной дея-

тельности определяются соглашением о сотрудничестве. Соглашение должно соот-

ветствовать требованиям федерального законодательства и законодательства Рес-

публики Тыва, предусматривать установление, с учетом специфики осуществляемой 

добровольческой деятельности, целей совместной деятельности, в том числе: 

1) дату и место заключения соглашения; 

2) стороны и основание заключения соглашения; 

3) предмет соглашения; 

4) виды реализации добровольческой (волонтерской) деятельности; 

5) права социально ориентированной некоммерческой организации, организа-

тора добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческой (волонтер-

ской) организации; 

6) обязанности социально ориентированной некоммерческой организации, ор-

ганизатора добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческой (во-

лонтерской) организации, в том числе: 

представлять органу исполнительной власти Республики Тыва список добро-

вольцев (волонтеров) и привлеченных специалистов; 

обеспечить соблюдение требований в отношении конфиденциальной инфор-

мации, ставшей известной в результате исполнения соглашения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва; 

обеспечить соблюдение правовых норм, регламентирующих работу органа ис-

полнительной власти Республики Тыва, в том числе правил внутреннего распоряд-

ка; 

согласовывать с органом исполнительной власти Республики Тыва план про-

ведения добровольческих (волонтерских) мероприятий; 

представлять по обращению органа исполнительной власти Республики Тыва 

информацию о промежуточных и итоговых выполненных работах, мероприятий; 
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своевременно информировать орган исполнительной власти Республики Тыва 

о проблемах, возникающих при исполнении соглашения; 

7) права органа исполнительной власти Республики Тыва; 

8) обязанности органа исполнительной власти Республики Тыва, в том числе: 

обеспечение предоставления возможности и условий для осуществления доб-

ровольческой (волонтерской) деятельности в установленный период времени; 

своевременное информирование социально ориентированной некоммерческой 

организации, организатора добровольческой (волонтерской) деятельности и добро-

вольческой (волонтерской) организации о проблемах и затруднениях, возникающих 

при исполнении соглашения; 

информирование социально ориентированной некоммерческой организации, 

организатора добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческой (во-

лонтерской) организации об ограничениях и рисках, связанных с осуществлением 

добровольческой (волонтерской) деятельности, правовых нормах, регламентирую-

щих работу органа исполнительной власти Республики Тыва; 

9) ответственность сторон; 

10) порядок осуществления контроля за соблюдением условий соглашения; 

11) порядок разрешения споров; 

12) срок действия соглашения; 

13) порядок и срок вступления в силу соглашения, включая дату начала вы-

полнения обязанностей; 

14) основания и порядок внесения изменений и дополнений в условиях согла-

шения, расторжения соглашения; 

15) реквизиты и подписи сторон.  

4.6. Соглашение о сотрудничестве заключается в течение 14 рабочих дней с 

даты согласования предложения о сотрудничестве. 

4.7. Отклонение предложения по оказанию благотворительной помощи (со-

трудничестве) не препятствует обращению с аналогичным предложением одной из 

сторон. 

4.8. Органы исполнительной власти Республики Тыва ведут учет заключенных 

договоров о сотрудничестве с социально ориентированными некоммерческими ор-

ганизациями и добровольческими (волонтерскими) организациями, реализующими 

социальные проекты и программы, совместно с ними обобщают результаты сотруд-

ничества, разрабатывают рекомендации и методические материалы по распростра-

нению положительного опыта работы. 

 

 

_______ 


