
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 27.07.2020   № 137-пк 

 
О внесении изменений в  
постановление Администрации 
города Тюмени от 06.05.2019 
№63-пк 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2020 № 623 «О внесении изменений в перечень 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, добровольческими 
(волонтерскими) организациями», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени 

 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 06.05.2019   

№ 63-пк «Об утверждении Порядка взаимодействия органов Администрации 
города Тюмени с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» (в 
редакции от 13.04.2020 № 46-пк), следующие изменения: 

 наименование, пункт 1 постановления, наименование приложения к 
постановлению после слов «органов Администрации города Тюмени» 
дополнить словами «, подведомственных им муниципальных учреждений»; 

в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «(далее - органы 
Администрации города Тюмени) с организаторами» заменить словами 
«(далее - органы Администрации города Тюмени), подведомственных им 
муниципальных учреждений (далее - учреждения)  с организаторами»;   

пункт 1.3 приложения к постановлению после слов «органов 
Администрации города Тюмени» дополнить словами «, учреждений», после 
слов «органами Администрации города Тюмени,» дополнить словами 
«учреждениями,», после слов «Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 
(далее –» дополнить словами «уполномоченная организация,»; 

в пункте 2.1 приложения к постановлению слова «в орган 
Администрации города Тюмени, к компетенции которого относятся» заменить 
словами «в уполномоченную организацию, к компетенции которой относятся»; 
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пункты 2.2, 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.2. При приеме предложения о намерении: 
а)  специалист органа Администрации города Тюмени регистрирует 

предложение о намерении в соответствии с муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени, устанавливающим порядок 
документационного обеспечения управления в Администрации города 
Тюмени; 

б) специалист учреждения регистрирует предложение о намерении в 
день поступления. 

2.3. Уполномоченная организация рассматривает предложение о 
намерении на предмет отсутствия оснований для отказа в принятии 
предложения о намерении, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего 
Порядка, в сроки, установленные Общими требованиями. 

При поступлении предложения о намерении, в котором отражены цели, 
не относящиеся к компетенции уполномоченной организации, такая 
уполномоченная организация не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации 
предложения о намерении перенаправляет его в уполномоченную 
организацию, к компетенции которой относятся отраженные в предложении о 
намерении цели, и уведомляет о перенаправлении предложения о намерении 
организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию 
посредством почтового отправления либо в форме электронного документа 
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (в 
соответствии со способом поступления в уполномоченную организацию  
предложения о намерении). В указанном случае дальнейшие действия, 
направленные на рассмотрение предложения о намерении, осуществляются  
уполномоченной организацией, которой перенаправлено предложение о 
намерении, начиная с действий, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 
Порядка.»; 

в абзаце первом пункта 2.4, пункте 2.6, абзаце втором пункта 2.7, пункте 
3.1, абзаце первом пункта 3.3, пунктах 3.4 и 3.5 приложения к постановлению 
слова «орган Администрации города Тюмени» в соответствующих числе и 
падеже заменить словами «уполномоченная организация» в 
соответствующем числе и падеже; 

в абзаце первом пункта 2.7, пункте 3.2 приложения к постановлению 
слова «Орган Администрации города Тюмени» заменить словами 
«Уполномоченная организация». 

в подпункте «в» пункта 2.5 приложения к постановлению слова 
«несоответствие целей, отраженных» заменить словами «несоответствие 
видов работ (услуг) целей, отраженных»; 

Дополнить приложение к постановлению пунктом 2.8 следующего 
содержания: 

«2.8. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая 
организация в случае принятия учреждением решения, предусмотренного 
абзацем вторым пункта 2.6 настоящего Порядка, вправе направить органу 
Администрации города Тюмени, осуществляющему функции учредителя 



учреждения, аналогичное предложение, которое рассматривается в порядке, 
установленном настоящим Порядком.». 

2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города Тюмени                                                                     Р.Н. Кухарук  

 

 


