Анализ изменения нормативной базы, закрепляющей диалоговые
механизмы власти и общества (январь - август 2015 года)
Федеральный уровень
В рамках анализа данного периода стоит отметить, что законодательство,
регламентирующее реализацию диалоговых механизмов власти и общества, не претерпело
серьезных изменений. Был принят ряд актов, которые, затронули нормативную основу
существования некоммерческого сектора России.
Проведем анализ изменений законодательства по блокам:
1. Диалоговые площадки власти и общества
В рамках данного блока стоит отметить, что создание общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти в исследуемом периоде практически
остановилось. Была созданы: общественный совет при Министерстве Российской
Федерации по делам Крыма и общественный совет при Федеральной службе по надзору в
сфере природопользования.
2. Поддержка НКО
В рамках изменений Федерального закона 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
был дополнен перечень видов социально ориентированной деятельности. Был добавлено
оказание содействия повышению мобильности трудовых ресурсов.
Распоряжением Президента РФ от 01.04.2015 N 79-рп "Об обеспечении в 2015 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина" их
федерального бюджета были выделены деньги в размере 4228200 тыс. рублей на
проведение конкурсов и выделение по их результатам грантов другим некоммерческим
неправительственным организациям для реализации социально значимых проектов и
проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.
3. Законодательство, регламентирующее организационно-правовые формы НКО
В Федеральный закон №95-ФЗ «О политических партиях» были внесены изменения,
связанные с уточнением, что
политическая партия является видом общественной
организации
как организационно-правовой формы юридических лиц. При этом
наименование политической партии должно содержать слова "политическая партия".
Организационно-правовая форма (общественная организация) в наименовании
политической партии не указывается.
В соответствии с новой редакцией закона политическая партия может быть создана
на учредительном съезде политической партии, предыдущая редакция позволяла создать
политическую партию путем преобразования в политическую партию общероссийской
общественной организации или общероссийского общественного движения на съезде
общероссийской общественной организации или общероссийского общественного
движения.
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В Гражданский кодекс Российской Федерации №51-ФЗ, часть первую внесены
изменения, расширившие перечень ОПФ, в которых могут создаваться НКО за счет
включения:

адвокатских палат;

адвокатских образований (являющихся юридическими лицами).
Адвокатскими палатами признаются некоммерческие организации, основанные на
обязательном членстве и созданные в виде адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации или Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации для реализации
целей, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.
Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами, признаются
некоммерческие организации, созданные в соответствии с законодательством об
адвокатской деятельности и адвокатуре в целях осуществления адвокатами адвокатской
деятельности. Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами, создаются в
виде коллегии адвокатов, адвокатского бюро или юридической консультации.
В Федеральный закон 82-ФЗ «Об общественных объединениях» в марте 2015 года
были внесены изменения, дающие право
Общественному объединению, включенному
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в
случае прекращения этим общественным объединением деятельности в качестве
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, подать в
федеральный
орган
государственной регистрации заявление об исключении этого
общественного
объединения
из указанного реестра.
Федеральный орган
государственной регистрации при получении от общественного объединения заявления
проводит проверку в отношении этого общественного объединения незамедлительно с
извещением органов прокуратуры. Федеральный орган государственной регистрации
принимает решение об исключении общественного объединения из реестра
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента:
1) в случае прекращения деятельности общественного объединения в связи с его
ликвидацией или реорганизацией в форме, предусматривающей прекращение
деятельности юридического лица, или в связи с исключением общественного
объединения, прекратившего свою деятельность в качестве юридического лица, из
единого государственного реестра юридических лиц;
2) если по результатам проверки, установлено, что общественное объединение в
течение года, предшествовавшего дню подачи заявления, не получало денежные средства
и иное имущество от иностранных источников и (или) не участвовало в политической
деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации;
3) если по результатам проверки в отношении общественного объединения, ранее
исключавшегося из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента, установлено, что это общественное объединение в течение трех лет,
предшествовавших дню подачи заявления, не получало денежные средства и иное
имущество от иностранных источников и (или) не участвовало в политической
деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации;
4) если по результатам проверки установлено, что общественное объединение не
позднее чем через три месяца со дня включения его в реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента, отказалось от получения
денежных средств и иного имущества от иностранных источников и возвратило денежные
средства и иное имущество иностранному источнику, от которого они были получены.
Дополнительно отметим, что Приказом Минюста России от 21.05.2015 N 116 "Об
утверждении формы заявления об исключении некоммерческой организации из реестра
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" утверждена
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форма заявления об исключении некоммерческой организации из реестра НКО,
выполняющих функции иностранного агента
В таком заявлении, подаваемом в Министерство юстиции РФ, указывается, в
частности, полное фирменное наименование некоммерческой организации, ее ОГРН,
учетный номер, основание для исключения НКО из реестра организаций, выполняющих
функции иностранного агента, сведения о заявителе.
Предусмотрено, что решение об исключении некоммерческой организации из
реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, будет
принято Минюстом России не позднее чем через три месяца со дня получения
соответствующего заявления. Поступление в Минюст России указанного заявления
является основанием для проведения внеплановой проверки некоммерческой организации
В ракурсе вопроса относительно повышения контроля со стороны государства к
НКО стоит отметить, что Федеральным законом от 23.05.2015 N 129-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлен
порядок и основания для признания деятельности иностранной или международной НКО
нежелательной. Установлено, что деятельность иностранной или международной
неправительственной организации, представляющая угрозу основам конституционного
строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства, может быть
признана нежелательной на территории России. Деятельность организации признается
нежелательной со дня обнародования информации об этом. Признание нежелательной
деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет
за собой ряд последствий, в частности:
 запрет на создание (открытие) в России структурных подразделений иностранной
или международной неправительственной организации и прекращение деятельности ранее
созданных (открытых) таких структурных подразделений;
 запрет на распространение информационных материалов, издаваемых
иностранной
или
международной
неправительственной
организацией
или
распространяемых ею, в том числе через СМИ, сеть Интернет, а также производство или
хранение таких материалов в целях распространения.
Решение о признании (отмена решения о признании) нежелательной иностранной
или международной неправительственной организации принимается Генеральным
прокурором РФ или его заместителями по согласованию с МИД России.
Кредитные организации и некредитные финансовые организации обязаны отказать в
проведении операции с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон
которой является организация, включенная в перечень иностранных и международных
неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.
Въезд в Россию иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть не
разрешен в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства участвует в
деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в
отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной.
Кроме того, установлена уголовная и административная ответственность за
осуществление
деятельности
в
России
иностранной
или
международной
неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее
деятельности нежелательной.
4. Добровольчество и благотворительность
Такие блоки законодательства, как законодательство о благотворительной
деятельности, добровольчестве, общественном контроле не были затронуты как новыми
актами, так и существенными изменениями уже действующих.
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Региональный уровень (январь 2015 - август 2015 )
Оценивая тенденции изменений нормативной базы, связанной с созданием
диалоговых площадок власти и общества в регионах России в изучаемом периоде, стоит
отметить, что темпы формирования нового пласта НПА, закрепляющих диалоговые
механизмы, по сравнению с предыдущим периодом значительно возросли, в частности в
регионах ЦФО. Рост числа нормативных актов отмечается практически во всех субъектах.
1.
В рамках развития блока законодательства, регламентирующего
формирование диалоговых площадок власти и общества стоит отметить следующие
изменения:
Нормативные акты, затрагивающие полномочия общественных палат субъектов,
были приняты в Тамбовской области – в Закон Тамбовской области "Об Общественной
палате Тамбовской области" были внесены изменения, связанные с изменением
федерального законодательства (законом определено, что Общественная палата
формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан Российской
Федерации, представителей общественных объединений и иных некоммерческих
организаций. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты
региональные отделения, иные структурные подразделения политических партий;
некоммерческие организации, которым вынесено предупреждение в письменной форме о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности (если оно в течение одного
года со дня вынесения предупреждения не было признано судом незаконным);
некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с
Федеральными законами "О противодействии экстремистской деятельности", "Об
общественных объединениях" (если решение не было признано судом незаконным).
В соответствии с внесенными изменениями Общественная палата вправе: в целях
осуществления общественного контроля создавать общественные инспекции и группы
общественного контроля, являться инициатором общественной проверки; осуществлять
определение и обнародование результатов общественного контроля, в том числе
обнародовать информацию о своей деятельности, размещать ее в сети "Интернет", в
средствах массовой информации, а также при необходимости направлять информацию о
результатах общественного контроля в органы прокуратуры и (или) органы
государственной власти, в компетенцию которых входит осуществление государственного
контроля (надзора) за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении которых
осуществляется общественный контроль; осуществлять координирующие функции в
сфере общественного контроля; принимать участие в формировании общественных
советов при законодательном (представительном) и исполнительных органах
государственной власти области; осуществлять взаимодействие с общественными
советами при законодательном (представительном) и исполнительных органах
государственной власти Тамбовской области по вопросам осуществления общественного
контроля, по вопросам информационного обеспечения общественного контроля,
обеспечения его публичности и открытости, по иным вопросам, связанным с
деятельностью указанных общественных советов.
По всему тексту закона слова "объединений некоммерческих организаций" заменены
на слова "иных некоммерческих организаций").
В Закон Смоленской области "Об Общественной палате Смоленской области"
внесены изменения, касающиеся целей, задач, порядка организации деятельности
Общественной палаты; порядка проведения общественной экспертизы, общественного
мониторинга, общественной проверки, общественного обсуждения, общественного
(публичного) слушания; требований к заключению, подготовленному по результатам
общественной экспертизы.
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В частности, одной из целей и задач Общественной палаты является осуществление
общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов
и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия, находящихся на
территории Смоленской области, а также в целях общественной проверки, анализа и
общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.
Уточнено, что срок проведения общественной экспертизы не может превышать сто
двадцать дней со дня объявления о ее проведении.
Установлено, что общественным мониторингом является осуществляемое
Общественной палатой постоянное (систематическое) или временное наблюдение за
деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций,
осуществляющих отдельные публичные полномочия, находящихся на территории
Смоленской области.
Общественный мониторинг проводится публично и открыто с использованием
информационно-телекоммуникационных систем, в том числе сети "Интернет".
В Закон Владимирской области №177-ОЗ «Об Общественной палате Владимирской
области» внесены изменения касательно введения новой задачи - оказание содействия
органам государственной власти Владимирской области в формировании общественных
советов при законодательных (представительных) и исполнительных органах
государственной власти Владимирской области. Также подверглась новой редакции
статья, касающаяся Заключения Общественной палаты по результатам общественной
экспертизы: Заключение Общественной палаты, подготовленное по результатам
общественной экспертизы должно содержать:
1) объективные, достоверные и обоснованные выводы общественных экспертов
(экспертной комиссии) о соответствии или несоответствии акта, проекта акта, решения,
проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых проводилась
общественная экспертиза, или их отдельных положений законодательству Российской
Федерации, а также о соблюдении или несоблюдении прав и свобод человека и
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных
некоммерческих организаций;
2) общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных последствий
принятия акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или других
материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза;
3) предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта акта, решения,
проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых проводилась
общественная экспертиза.
2. Заключения Общественной палаты, подготовленные по результатам общественной
экспертизы, носят рекомендательный характер и направляются на рассмотрение в органы
государственной власти Владимирской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Владимирской области, государственные и муниципальные
организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, и обнародуются в
соответствии с Федеральным законом "Об основах общественного контроля в Российской
Федерации", в том числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
3. Члены Общественной палаты могут принимать участие в рассмотрении
заключений Общественной палаты по результатам общественной экспертизы актов,
проектов актов, решений, проектов решений, документов или других материалов, в
отношении которых проводилась общественная экспертиза.
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Нормативные акты, затрагивающие полномочия общественных палат субъектов,
были приняты в Архангельской области. Роль общественной палаты в процессе
стратегического планирования в Архангельской области регламентируется Законом
Архангельской области от 29.06.2015 N 296-18-ОЗ "О стратегическом планировании в
Архангельской области", в соответствии с которым Общественная палата Архангельской
области:
1) участвует в разработке документов государственного стратегического
планирования Архангельской области в порядке, установленном областным законом от 2
июля 2012 года N 500-32-ОЗ "Об Общественной палате Архангельской области";
2) привлекает граждан, общественные объединения, иные некоммерческие
организации к взаимодействию с органами государственной власти Архангельской
области при разработке документов стратегического планирования;
3) вырабатывает рекомендации органам государственной власти Архангельской
области по формированию документов государственного стратегического планирования
Архангельской области;
4) осуществляет иные полномочия, определенные областным законом от 2 июля 2012
года N 500-32-ОЗ "Об Общественной палате Архангельской области".
Также отметим Указ Губернатора Архангельской области от 25.02.2015 N 27-у,
утвердивший Порядок внесения Губернатору Архангельской области и рассмотрения
предложений общественной палаты Архангельской области, общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Архангельской области, общественных
палат (советов) муниципальных образований Архангельской области, общественных
объединений или иных негосударственных некоммерческих организаций о кандидатах в
члены конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы
местной администрации муниципального района, городского округа Архангельской
области".
Статья 19 Закона Челябинской области №412-ЗО «Об Общественной палате
Челябинской области» об обеспечении участия представителей Общественной палаты в
работе Законодательного Собрания Челябинской области и органов исполнительной
власти Челябинской области изложена в новой редакции: Законодательное Собрание и
Правительство Челябинской области обеспечивают присутствие на своих заседаниях и
заседаниях комитетов (комиссий) одного члена Общественной палаты, уполномоченного
советом Общественной палаты.
В отношении создания общественных советов при органах власти и регламентации
их деятельности обращает на себя внимание Архангельская область, в которой был
принят Указ Губернатора Архангельской области от 19.06.2015 N 68-у "Об общественных
советах при исполнительных органах государственной власти Архангельской области",
которым определено, что общественные советы являются постоянно действующими
совещательно-консультативными коллегиальными органами, созданными в целях
выработки согласованных решений по вопросам, отнесенным к компетенции
исполнительных органов, а также в целях осуществления общественного контроля в
порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным законом "Об основах
общественного контроля в Российской Федерации" и иными нормативными правовыми
актами. Общественные советы содействуют учету прав и законных интересов
общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций при
общественной оценке деятельности уполномоченных органов. Данным Указом
утверждены: порядок образования и организации деятельности общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Архангельской области; типовое
положение об общественном совете при исполнительном органе государственной власти
Архангельской области; перечень исполнительных органов государственной власти
Архангельской области, при которых образуются общественные советы.
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Постановлением Губернатора ХМАО - Югры «О Порядке образования
общественных советов и Типовом положении об общественном совете при
исполнительном органе государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры» установлено: состав общественного совета формируется с учетом норм,
установленных частью 4 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации", в следующем порядке:
1/2 состава - исполнительным органом власти по предложениям профессиональных
объединений и иных социальных групп, осуществляющих свою деятельность в сфере
полномочий исполнительного органа власти;
1/2 состава - по предложению Общественной палаты ХМАО- Югры из числа
представителей общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций, включая одного представителя общественных объединений инвалидов.
Постановление Правительства Тюменской области «О порядке образования и
типовых правилах организации деятельности общественных советов при исполнительных
органах государственной власти Тюменской области» дополнено пунктом о том, что
представители Общественного совета включаются в состав конкурсной и аттестационной
комиссии, а также комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных служащих Тюменской области и урегулированию конфликта интересов
органа власти, при котором создан Общественный совет.
- Севастополь - в городе федерального значения Севастополь - Постановление
Правительства Севастополя 13.05.2015 г. от N 385-ПП "О порядке образования
общественных советов при исполнительных органах государственной власти города
Севастополя" (вместе с "Примерным положением об общественном совете при
исполнительном органе государственной власти города Севастополя").
Новые общественные и консультативные советы при органах власти были
созданы в следующих субъектах:
- Брянская область - совет по межнациональным отношениям при Правительстве
Брянской области; общественный антикризисный штаб при Правительстве Брянской
области; координационный совет по профессиональному образованию Брянской области;
консультационный совет по вопросам культуры и социальной политики при Губернаторе
Брянской области; Координационный совет по вопросам ВИЧ/СПИДа;
- Владимирская область - Совет по межнациональным и межрелигиозным
отношениям
при
Губернаторе
Владимирской
области;
Межведомственный
координационный совет по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни на территории Владимирской области; областной совет по вопросам содействия
легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате в
хозяйствующих субъектах Владимирской области;
- Воронежская область – общественный научно-экспертный совет при управлении
по охране объектов культурного наследия Воронежской области; общественного совета
при департаменте социальной защиты Воронежской области; совет по содействию
развитию конкуренции в Воронежской области; координационный совет по молодежной
политике при правительстве Воронежской области; координационный совет при
правительстве Воронежской области по проведению культурно-массовых мероприятий;
- Ивановская область - рабочая группа по вопросам развития высшего образования
в Ивановской области; совете по содействию развитию конкуренции в Ивановской
области; координационная комиссия по малому и среднему предпринимательству;
- Липецкая область - Координационный совет (региональный штаб) по повышению
качества жизни населения Липецкой области, формированию и пропаганде здорового
образа жизни у граждан;
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- Орловская область - Координационный совет по развитию малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Орловской области;
- Калужская область - Координационный совет по развитию детского туризма в
Калужской области; Совет по делам казачества в Калужской области при Губернаторе
Калужской области; Совет по развитию кадрового потенциала отрасли информационнотелекоммуникационных
технологий
при
Губернаторе
Калужской
области;
консультативный Совет по развитию связи и телекоммуникаций;
- Рязанская область - Общественный совет при государственной инспекции
строительного надзора Рязанской области;
- Московская область - общественный совет при Министерстве физической
культуры, спорта и работы с молодежью Московской области; общественный совет при
Комитете по труду и занятости населения Московской области; общественный совет при
Министерстве транспорта Московской области; Общественный совет при Министерстве
потребительского рынка и услуг Московской области; Совет при Губернаторе
Московской области по развитию гражданского общества и правам человека;
Общественный совет при Главном контрольном управлении Московской области;
Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Московской области; общественный совет при Министерстве инвестиций и инноваций
Московской области; Общественный совет при Главном управлении социальных
коммуникаций Московской области;
- Тамбовская область – Общественный совет при Тамбовской областной Думе;
общественный совет при управлении образования и науки области;
- Тульская область - Совет региональных отделений политических партий и
общественных объединений в Тульской области; Совет при Губернаторе Тульской
области по межнациональным отношениям; межотраслевого совета потребителей по
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Тульской
области;
- Смоленская область - Координационный совет по межнациональным отношениям
при Администрации Смоленской области;
- Ярославская область - Общественный совет при департаменте государственного
жилищного надзора Ярославской области.
- Архангельская область: утверждены положения о деятельности общественного
экспертного Совета по судебно-правовым вопросам при Архангельском областном
Собрании депутатов; совета по морской деятельности при Губернаторе Архангельской
области; совета по межнациональным отношениям.
-Вологодская область: совет по русскому языку при Губернаторе области; Совет по
развитию лесного комплекса при Губернаторе области; рабочая группа по разработке
плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Вологодской области";
Областной координационный совете по охране семьи, материнства, отцовства и детства;
утверждено Положения об общественном совете при Комитете по охране объектов
культурного наследия области;
-Мурманская область - совет по реализации государственной молодежной
политики при Губернаторе Мурманской области;
- Новгородская область - общественный совет при Правительстве Новгородской
области; совет по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений при
Правительстве Новгородской области;
- СПБ - Общественный совет по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, расположенных на территории СанктПетербурга;
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- Ленинградская область - общественный совет при комитете по природным
ресурсам Ленинградской области; общественный совет при комитете по молодежной
политике Ленинградской области;
- НАО - общественный совет при Департаменте природных ресурсов, экологии и
агропромышленного комплекса;
- республика Коми - общественный совет при Министерстве образования
Республики Коми; общественный совет при Министерстве финансов Республики Коми;
Общественный совете при Агентстве Республики Коми по делам молодежи;
общественный совет при Управлении загса Республики Коми.
- Удмуртская Республика- Общественный совет по делам инвалидов при Главе
Удмуртской Республики; Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства при Главе Удмуртской Республики; Общественный совет по развитию системы
здравоохранения при Главе Удмуртской Республики; Общественный совет по развитию
образования и науки при Главе Удмуртской Республики;
- Кировская область - Указом Губернатора Кировской области № 85 утверждено
Положения о советниках Губернатора Кировской области на общественных началах,
Положение определяет статус и полномочия советников Губернатора Кировской области
на общественных началах, порядок наделения полномочиями и их прекращения;
- Нижегородская область - принято распоряжение Губернатора Нижегородской
области № 215-р «О создании общественных советов при органах исполнительной власти
Нижегородской области»;
- Пермский край Указом Губернатора Пермского края № 92 создан
Координационный совет по демографической политике в Пермском крае - постоянно
действующий коллегиальный совещательный орган по обеспечению условий для
устойчивого демографического развития Пермского края, созданный в целях координации
деятельности органов государственной власти, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и
организаций независимо от организационно-правовых форм собственности.
- Республика Башкортостан - Указом Главы Республики Башкортостан № УГ-151
создан Совет по науке при Главе Республики Башкортостан - совещательный орган,
образованный в целях обеспечения взаимодействия государственных органов, органов
местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций для рассмотрения
вопросов, связанных с развитием научно-технического и инновационного потенциала
Республики Башкортостан;
- Республика Мордовия - создан Консультативный совет ветеранов при Главе
Республики Мордовия - консультативный и совещательный орган, образованный в целях
выработки предложений по важнейшим вопросам жизнедеятельности Республики
Мордовия; Совет директоров при Главе Республики Мордовия, основными задачами
которого являются: организация взаимодействия предприятий и организаций с
государственными структурами управления, представление интересов предприятий и
организаций производственного сектора во взаимоотношениях с органами власти,
общественными организациями, средствами массовой информации; Общественный совет
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Главе Республики Мордовия;
- Республика Татарстан - создан Совет при Президенте Республики Татарстан по
образованию и науке в целях обеспечения взаимодействия органов государственной
власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, работодателей,
образовательных и научных организаций, общественных объединений при рассмотрении
вопросов, связанных с развитием образования и науки, а также в целях выработки
предложений Президенту Республики Татарстан по актуальным вопросам
государственной политики в области образования и научно-технического развития.
- Саратовская область создан общественный совет при Правительстве
Саратовской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в целях содействия
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реализации прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения
взаимодействия граждан, представителей общественных объединений, некоммерческих
организаций, органов исполнительной власти Саратовской области, органов местного
самоуправления Саратовской области, организаций коммунального комплекса,
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, иных
организаций, а также иных лиц по вопросам реализации государственной политики в
сфере ЖКХ; Экспертный совет по вопросам развития местного самоуправления постоянно действующий совещательный орган, созданный с целью выработки
обоснованных мер по совершенствованию системы местного самоуправления на
территории Саратовской области, экспертизы экономически и социально значимых
проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Саратовской области
в сфере развития местного самоуправления.
- Ульяновская область - создан Совет по развитию детского туризма в
Ульяновской области; Совет при Губернаторе Ульяновской области по развитию
социальной сплочённости постоянно действующий совещательный орган при
Губернаторе Ульяновской области, обеспечивающим взаимодействие между органами
государственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области, общественными объединениями,
научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, связанных с развитием
социальной сплочённости в Ульяновской области; создана Экологическая палата
Ульяновской области - отраслевая общественная палата в Ульяновской области;
Агропромышленная палата Ульяновской области - отраслевая общественная палата в
Ульяновской области; создан Совет независимых экспертов при Правительстве
Ульяновской области - постоянно действующий консультативный орган, созданный в
целях содействия повышению эффективности и прозрачности
управления
государственным
имуществом
Ульяновской области, решения которого носят
рекомендательный характер.
- Томская область - Совет по развитию детского туризма в Томской области,
созданный с целью содействия реализации государственной политики в сфере развития
детского туризма в Томской области.
- В Республике Бурятия - Экспертный совет по подбору и расстановке кадров при
Главе Республики Бурятии, созданный в соответствии с распоряжением Главы
Республики Бурятия № 10-рг, в работе которого принимают участие представители
общественных организаций и граждане, обладающие необходимыми знаниями и опытом
для проведения всесторонней и объективной оценки кандидатов.
- В Республике Алтай - Совет по алтайскому языку при Главе Республики Алтай,
Председателе Правительства Республики Алтай, созданный на основании указа Главы
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай № 167-у,
образованный в целях совершенствования государственной политики в области
сохранения и развития алтайского языка, как государственного языка в Республике Алтай,
а также в целях координации деятельности органов государственной власти Республики
Алтай, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций
культуры и искусства, научных, образовательных и иных организаций по вопросам,
связанным с сохранением и развитием алтайского языка. В Республике Алтай создан
также Общественный совет при Государственном Собрании - Эл Курултай Республики
Алтай (Постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай № 737), основной целью образования которого является обеспечение учета общественного
мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций при осуществлении законодательной
деятельности Парламента.
- Указом Губернатора Омской области № 124 в области создан Совет по
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств или
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психотропных веществ в Омской области - постоянно действующий совещательный
орган, созданный в целях организации взаимодействия между органами исполнительной
власти Омской области, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, расположенными на территории Омской области,
общественными объединениями по вопросам поддержки организаций независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере профилактики наркомании,
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств или психотропных
веществ на территории Омской области.
- Постановлением Губернатора Новосибирской области № 38 в области создан
Совет женщин при Губернаторе Новосибирской области - совещательный орган и
образуемый для предварительного рассмотрения, обсуждения общественно значимых
вопросов и подготовки предложений, носящих рекомендательный характер,
направленных на реализацию интересов женщин, повышение роли женщин в
общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни.
Постановлением Губернатора Новосибирской области № 103 в области создан
Общественный совет по строительству на территории Новосибирской области для
предварительного рассмотрения, обсуждения общественно значимых вопросов и
подготовки предложений по обеспечению взаимодействия населения Новосибирской
области, некоммерческих организаций, субъектов предпринимательской деятельности с
органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных
образований Новосибирской области при осуществлении строительной деятельности, а
также в области промышленности строительных материалов на территории
Новосибирской области.
- Постановлением Правительства Красноярского края от № 43-п утвержден
Порядок создания общественных советов при органах исполнительной власти
Красноярского края. Постановлением Правительства Красноярского края № 163-п в крае
создан Координационный совет по развитию детского туризма на территории
Красноярского края.
- Постановлением Губернатора Кемеровской области № 25-пг в области создан
Областной совет по развитию детского туризма.
- Постановлением Правительства Иркутской области № 321-пп в области создана
Координационная комиссия при Правительстве Иркутской области по вопросам
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, в состав которой
входят представители органов государственной власти Иркутской области, а также по
согласованию представители территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской
области, общественных объединений, иных органов и организаций.
- Постановлением Администрации Алтайского края № 252 создан
Координационный совет по развитию детского туризма в Алтайском крае для обеспечения
согласованных действий органов исполнительной власти Алтайского края,
территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных, научных и других организаций, направленных
на развитие детского туризма на территории Алтайского края.
- в Еврейском автономном округе были созданы общественный совет при
управлении культуры правительства Еврейской автономной области по проведению
независимой оценки качества оказания услуг областными государственными
учреждениями культуры Еврейской автономной области и общественный совет по
проведению независимой оценки качества оказания услуг учреждениями социального
обслуживания;
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- в Магаданской области был образован общественном совет по вопросам охоты,
сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания при губернаторе Магаданской
области.
- в Республике Крым - Совет общественных организаций по защите прав
пациентов при Министерстве здравоохранения Республики Крым".
Правовая регламентация работы молодежного парламента и молодежного
правительства была произведена в Законе Тверской области N 57-ЗО "О
государственной молодежной политике в Тверской области". В соответствии с законом в
целях установления взаимодействия между представителями молодежных и
общественных объединений и Законодательным Собранием Тверской области по
вопросам государственной молодежной политики в Тверской области, содействия
деятельности Законодательного Собрания Тверской области в области законодательного
регулирования прав и законных интересов молодежи в Тверской области создается
Молодежная палата при Законодательном Собрании Тверской области. А в целях
привлечения научного и творческого потенциала молодежи к решению задач, стоящих
перед исполнительными органами государственной власти Тверской области в сфере
государственной молодежной политики, и обеспечения ее участия в общественнополитической и социально-экономической жизни региона создается Молодежное
правительство Тверской области.
Также отметим Указ Главы Чувашской Республики № 7 «О создании Молодежного
правительства Чувашской Республики», Молодежное правительство является
совещательным и консультативным органом при Кабинете Министров Чувашской
Республики, осуществляет деятельность на общественных началах.
Правовая регламентация деятельности Молодежного парламента была осуществлена
также в Псковской области, в которой было принят нормативный акт "О Положении о
Молодежном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов и формировании
Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов".
2. Государственная поддержка и взаимодействие органов власти и институтов
гражданского общества
В плане нормативной регламентации общего взаимодействия органов власти и
институтов гражданского общества, стоит отметить Архангельскую область, где были
приняты такие акты, как Закон Архангельской области от 29.04.2015 N 274-16-ОЗ "О
взаимодействии органов государственной власти Архангельской области с казачьими
обществами и общественными объединениями казаков"; Закон Архангельской области №
281-21-ОЗ «О взаимодействии органов государственной власти Архангельской области и
некоммерческих организаций», в который были внесены изменения, связанные с
расширением перечня видов деятельности, дающих право на получение государственной
поддержки (социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; мероприятия по
медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ). В Ленинградской области - Приказ комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области N 29 "Об утверждении Порядка
взаимодействия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подведомственных Комитету общего и профессионального образования
Ленинградской области, с негосударственными, социально ориентированными
некоммерческими, общественными и волонтерскими организациями".
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Нормативная база, регламентирующая финансовую государственную поддержку
институтов гражданского общества подверглось изменениям в следующих
субъектах:
- Владимирская область – Постановление администрации Владимирской обл. N 601
"О проведении в 2015 году конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на
реализацию социальных проектов по номинации "Гражданское общество"; Постановление
администрации Владимирской обл. N 501 "О проведении в 2015 году конкурса социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета на реализацию социальных проектов по межнациональному
сотрудничеству"; Постановление администрации Владимирской обл. N 440 "О
проведении в 2015 году конкурса среди социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета";
Постановление администрации Владимирской обл. N 234 "О проведении в 2015 году
конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления
субсидий за счет средств областного бюджета на реализацию проектов по вовлечению
молодежи в социально значимую деятельность";
- Калужская область - Постановление Правительства Калужской области N 449
"Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность по социальной адаптации иностранных граждан (мигрантов) в рамках
регионального проекта "Социальная адаптация иностранных граждан (мигрантов)"
государственной программы Калужской области "Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие в Калужской области"; Постановление Правительства
Калужской области N 369 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации"; Приказ Министерства
труда и социальной защиты Калужской обл. N 1022-П "Об утверждении Положения о
конкурсной комиссии по вопросам предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям"; Приказ Министерства труда и социальной защиты
Калужской обл. N 1024-П "Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по
вопросам предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе
военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации"; Приказ
Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской обл.
N 106 "Об утверждении положения и состава конкурсной комиссии по вопросам
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в области здравоохранения, а также социальной
поддержки и защиты граждан"; Постановление Правительства Калужской области N 385
"Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий некоммерческим
организациям на реализацию творческих проектов в сфере культуры"; Приказ
Министерства труда и социальной защиты Калужской обл. N 1023-П "Об утверждении
Положения о конкурсной комиссии по вопросам предоставления субсидий
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по профилактике
социально опасных форм поведения граждан"; Приказ Министерства культуры и туризма
Калужской обл. N 398 "О порядке отбора некоммерческих организаций в целях
предоставления субсидий на реализацию творческих проектов в сфере культуры";
- Ивановская область - Распоряжение Правительства Ивановской области N 139-рп
"О формах и объемах оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, зарегистрированным и действующим на территории Ивановской области, в
2015 году" (вместе с "Перечнем социально ориентированных некоммерческих
Ассоциация «Юристы за гражданское общество» | http://www.lawcs.ru | info@lawcs.ru

14
организаций, зарегистрированных и действующих на территории Ивановской области, получателей поддержки в 2015 году и формами и объемами оказания им поддержки")
- Костромская область - Закон Костромской области №131-5-ЗКО «О поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Костромской
области» дополнен таким видом социально ориентированной деятельности, как
социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; Постановление
Администрации Костромской области от 06.08.2015 N 281-а "О внесении изменений в
постановление администрации Костромской области от 30.01.2014 N 13-а" - Внесены
изменения в государственную программу Костромской области "Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие
развитию местного самоуправления на территории Костромской области на 2014-2018
годы", в частности, увеличены объемы и источники финансирования Программы. Общий
объем финансирования Программы cоставляет 31 463,3 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета - 116 347,0 тыс. рублей.
Программа
дополнена
порядком
предоставления
субсидий
бюджетам
муниципальных образований Костромской области на реализацию муниципальных
программ развития административных центров сельских поселений Костромской области
и порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Костромской области на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Костромской области, возникших при реализации проектов
развития территорий сельских и городских поселений, включая городские округа
Костромской области, и сельских населенных пунктов Костромской области, основанных
на местных инициативах.
- Липецкая область - Постановление администрации Липецкой области N 300 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на привлечение
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской
Федерации, к государственной службе, подготовку казачьей молодежи к службе в
Российской армии в 2015 году"; Постановление администрации Липецкой области N 104
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на
интеграцию инвалидов в общество путем обеспечения средствами реабилитации, на 2015
год"; Постановление администрации Липецкой области N 72 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий специализированным некоммерческим организациям на
проведение мероприятий по информационной, методической, консультационной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году";
Постановление администрации Липецкой области N 105 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий молодежным и детским некоммерческим организациям, не
являющимся автономными, казенными и бюджетными учреждениями, направленных на
поддержку детских и молодежных общественных объединений, на 2015 год";
Постановление администрации Липецкой области N 71 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий организациям инвалидов войны в Афганистане, локальных войн
и военной службы на проведение мероприятий по реабилитации инвалидов и ветеранов
войны и военной службы на 2015 год"; Постановление администрации Липецкой области
N 300 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на привлечение
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской
Федерации, к государственной службе, подготовку казачьей молодежи к службе в
Российской армии в 2015 году";
- Орловская область - Закон Орловской области N 1757-ОЗ "О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Орловской области";
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- Московская область - Постановление Правительства МО N 185/12 "Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными учреждениями, осуществляющим
деятельность в сфере социальной защиты населения на территории Московской области";
- Тамбовская область - Постановление администрации Тамбовской области от N
135 "О проведении конкурсного Отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций, претендующих на предоставление субсидий из бюджета области в 2015
году";
- Тверская область - Постановление Правительства Тверской области N 198-пп "О
распределении субсидий из областного бюджета Тверской области юридическим лицам,
являющимся социально ориентированными негосударственными некоммерческими
организациями, на возмещение затрат, связанных с поисковой деятельностью по
выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установлению
имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, в 2015 году";
- Смоленская область – в Постановление Администрации Смоленской области
№183 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям» внесены изменения, связанные с
уточнением требований к СО НКО, претендующих на поддержку: Участниками конкурса
могут быть социально ориентированные некоммерческие организации, созданные в
предусмотренных Федеральным законом "О некоммерческих организациях" формах и
осуществляющие на территории Смоленской области в соответствии со своими
учредительными документами деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества, а также один или несколько видов
деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона "О
некоммерческих организациях", соответствующие следующим требованиям:
1) отсутствие факта нахождения организации в процессе ликвидации, отсутствие
решения арбитражного суда о признании организации банкротом и об открытии
конкурсного производства, отсутствие принятого в установленном федеральным законом
порядке решения о приостановлении деятельности организации;
2) отсутствие у организации просроченной задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации на
день подачи заявки на участие в конкурсе или день рассмотрения такой заявки (проверки
на соответствие установленным требованиям). При этом организации не может быть
отказано в допуске к участию в конкурсе, если:
организация обжалует наличие задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе (проверки на соответствие установленным требованиям) не принято;
общая сумма излишне уплаченных и излишне взысканных с организации налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
равна или превышает сумму просроченной задолженности организации по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации;
организация в установленный законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах срок перечислила налог в бюджетную систему Российской Федерации на
соответствующий счет Федерального казначейства с ошибкой в оформлении поручения на
перечисление налога, вследствие которой соответствующая сумма налога по данным
налогового органа числится за организацией как недоимка;
3) осуществление организацией деятельности в течение не менее одного года до
подачи заявки на участие в конкурсе;
4) отсутствие фактов нецелевого использования организацией субсидии из
федерального, областного или местного бюджетов в течение последних трех лет.
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Организации не может быть отказано в допуске к участию в конкурсе, если она обжалует
наличие таких фактов в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе (проверки на
соответствие установленным требованиям) не принято;
5) отсутствие в составе учредителей организации политической партии, отсутствие в
уставе организации упоминания наименования политической партии, отсутствие фактов
передачи организацией пожертвований политической партии или ее региональному
отделению в течение последних трех лет.
- Ярославская область - Постановление Правительства ЯО N 350-п "Об
утверждении областной целевой программы "Государственная поддержка развития
российского казачества на территории Ярославской области" на 2015 - 2017 годы и
Порядка предоставления субсидии на государственную поддержку казачьих обществ
Ярославской области"; Постановление Правительства ЯО N 244-п "Об областной целевой
программе "Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области" на 2015
- 2017 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных
постановлений Правительства области" (вместе с "Положением о комиссии по вопросам
предоставления субсидий на государственную поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций в рамках исполнения областной целевой программы
"Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области" на 2015 - 2017
годы"); в Закон ЯО №56-з «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ярославской области» были внесены изменения,
связанные с дополнением видов социально ориентированной деятельности НКО.
Расширен перечень видов деятельности, при осуществлении которых Со НКО могут стать
получателями государственной поддержки: защита жилищных прав и законных интересов
граждан во взаимодействии со структурами жилищно-коммунального хозяйства;
деятельность в области физической культуры и спорта, здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, профилактики
алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ, а также содействие указанной деятельности; проведение
поисковых работ, направленных на выявление неизвестных воинских захоронений и
непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и
пропавших без вести при защите Отечества; содействие развитию садоводства,
огородничества и дачного хозяйства; профилактика и (или) тушение пожаров и
проведение аварийно-спасательных работ; социальная и культурная адаптация и
интеграция мигрантов.
- Вологодская область - Постановление Правительства Вологодской области N 416
"О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
за счет средств областного бюджета в 2015 году";
- СПБ - Постановление Правительства Санкт-Петербурга N 600 "О Порядке
предоставления в 2015 году субсидий на поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций за счет средств, поступающих в бюджет Санкт-Петербурга
из федерального бюджета"; Постановление Правительства Санкт-Петербурга N 517 "О
порядке предоставления в 2015 году субсидий в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат социально ориентированным некоммерческим организациям из
бюджета Санкт-Петербурга в рамках реализации мероприятий государственной
программы Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге"
на 2015-2020 годы"; Постановление Правительства Санкт-Петербурга N 496 "О порядке
предоставления в 2015 году субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим издательскую деятельность, в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на реализацию издательских проектов и(или) издание
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непериодических книжных изданий"; Постановление Правительства Санкт-Петербурга N
155 "О Порядке предоставления в 2015 году субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по
реализации мероприятий Программы "Профилактика заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы";
Постановление Правительства Санкт-Петербурга N 156 "О предоставлении в 2015 году
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
проектов, проведение фестивалей и конкурсов в сфере молодежной политики СанктПетербурга"; Постановление Правительства Санкт-Петербурга N 473 "О предоставлении в
2015 году субсидий на реализацию мероприятий, направленных на бытовую, языковую и
социокультурную адаптацию мигрантов"; Постановление Правительства СанктПетербурга N 419 "О предоставлении в 2015 году субсидий на содержание на территории
Санкт-Петербурга приютов для безнадзорных животных"; Постановление Правительства
Санкт-Петербурга N 422 "О предоставлении в 2015 году субсидий на развитие
кинематографии"; Постановление Правительства Санкт-Петербурга N 394 "О
предоставлении в 2015 году субсидий на проведение мероприятий, направленных на
повышение финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга"; Постановление
Правительства Санкт-Петербурга N 153 "О предоставлении в 2015 году субсидии в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О грантах Санкт-Петербурга для
общественных объединений" в целях возмещения затрат при реализации проектов
общественных объединений"; Постановление Правительства Санкт-Петербурга N 279 "О
предоставлении в 2015 году субсидий в виде грантов Санкт-Петербурга в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и размещение социальной
рекламы";
- Ленинградская область – Приказ комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области N 30 "Об утверждении Порядка проведения
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций
Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту детей, по
предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2015 году";
Приказ комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области N 20 "О
грантах Губернатора Ленинградской области в форме субсидий из бюджета
Ленинградской области на реализацию социальных проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций"; Приказ комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области N 30 "Об утверждении Порядка проведения
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций
Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту детей, по
предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2015 году";
Приказ комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области N 6 "Об
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора для предоставления в 2015 году
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской
области и Положения об Экспертном совете по проведению конкурсного отбора проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий";
- Мурманская область – в Закон Мурманской области №1450-01-ЗМО «О
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Мурманской области» были внесены изменения, связанные с расширением видов
социально-ориентированной деятельности за счет включения содействия повышению
мобильности трудовых ресурсов. – новый вид деятельности СО НКО, при осуществлении
которого организация может претендовать на государственную поддержку;
- Новгородская область – в закон Новгородской области №927-ОЗ «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также разграничении
полномочий областной Думы и Администрации области в этой сфере» были внесены
изменения, связанные с расширением видов социально-ориентированной деятельности за
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счет включения новых видо деятельности, при осуществлении которых СО НКО может
претендовать на поддержку: развитие межнационального сотрудничества, сохранение и
защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации,
профилактика экстремизма и ксенофобии; формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению; деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации; социальная и культурная
адаптация и интеграция мигрантов; мероприятия по медицинской реабилитации и
социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ.
- Псковская область – в Закон Псковской области №1136-ОЗ «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории
Псковской области» были внесены изменения, связанные с расширением видов
социально-ориентированной деятельности за счет включения: социальная и культурная
адаптация и интеграция мигрантов; мероприятия по медицинской реабилитации и
социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ; в
Постановление Администрации Псковской области №345 «О порядке предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
социальных проектов на территории Псковской области» также были внесены изменения,
связанные с введением новых направлений социальных проектов: участие в профилактике
и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; социальная и
культурная адаптация и интеграция мигрантов;
- республика Коми – Постановление Правительства РК от 09.06.2015 N 253 "Об
утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий из
республиканского
бюджета
Республики
Коми
социально
ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории
Республики Коми в сфере культуры и искусства"; Приказ Минэкономразвития РК от
25.02.2015 N 48 "Об утверждении форм документов, требуемых для проведения
конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов) для предоставления
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на реализацию программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций"; Приказ Минэкономразвития РК от
25.02.2015 N 47 "Об утверждении Методических материалов по подготовке заявки на
участие в конкурсном отборе проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций на получение в 2015 году субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми"; Приказ Минэкономразвития РК от 25.02.2015 N 44 "Об утверждении
форм документов, требуемых для участия в конкурсном отборе проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии из
республиканского бюджета Республики Коми в 2015 году"; Приказ Минэкономразвития
РК от 12.03.2015 N 67 "Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению на конкурсной основе субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
зарегистрированным
и
осуществляющим деятельность на территории Республики Коми по приоритетным
направлениям"; Приказ Минэкономразвития РК от 25.02.2015 N 46 "Об утверждении
Методики оценки эффективности и ранжирования проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций, участвующих в конкурсном отборе на получение субсидии
из республиканского бюджета Республики Коми в 2015 году, и форм Экспертного
заключения, Отраслевого заключения и Заключения по результатам оценки проекта на
предмет экономической обоснованности запрашиваемой суммы субсидии";
- Республика Татарстан - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан № 99 «О Республиканском конкурсе на оказание имущественной поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям», Положение определяет
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порядок и условия проведения Республиканского конкурса на оказание имущественной
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на безвозмездной
основе; Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 328 «О
предоставлении государственной поддержки общественным организациям в регионах
Российской Федерации, реализующим этнокультурные проекты», Порядок устанавливает
механизм предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий из бюджета
Республики Татарстан общественным организациям, реализующим этнокультурные
проекты, являющимся юридическими лицами, которые зарегистрированы и осуществляют
деятельность на территории Российской Федерации, за исключением Республики
Татарстан; Указ Президента Республики Татарстан № УП-619 «Об учреждении премии
Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества
в Республике Татарстан», премия Президента Республики Татарстан за вклад в развитие
институтов гражданского общества в Республике Татарстан присуждается: гражданам
Российской Федерации, социально ориентированным некоммерческим организациям за
деятельность и проекты, получившие общественное признание, внесшие значительный
вклад в развитие некоммерческого сектора социально ориентированной направленности,
за научные исследования в области гражданского общества, отличающиеся высоким
уровнем профессионального мастерства, обладающие новизной и оригинальностью.
- Самарская область - Постановление Правительства Самарской области № 351
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2015 - 2017 годах
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности в части
развития и обеспечения. развития и обеспечения деятельности инжинирингового центра
инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области и
выполнения работ и оказания услуг организациям - участникам инновационного
территориального аэрокосмического кластера Самарской области по направлениям
деятельности; Постановление Правительства Самарской области № 229 «Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления в 2015 году субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на
реализацию мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства»;
Постановление Правительства Самарской области № 229 «Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления в 2015 году субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на
реализацию мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства»,
Порядок устанавливает механизм определения объема и предоставления в 2015 году за
счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в
областной бюджет средств федерального бюджета, на безвозмездной и безвозвратной
основе субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по содействию развитию
молодежного предпринимательства;
- Удмуртская Республика Постановление Правительства Удмуртской
Республики № 353 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и оплаты
услуг службы социального такси», социальное такси обеспечивает доставку граждан к
следующим объектам социальной инфраструктуры: общественные организации
инвалидов и ветеранов.
- Ульяновская область - Постановление Правительства Ульяновской области № 1П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям Ульяновской области на реализацию социально
ориентированных программ (проектов)».
- Забайкальский край - постановление Правительства Забайкальского края № 302
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально
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ориентированным некоммерческим организациям Забайкальского края», порядок
определяет правила определения объема и предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям Забайкальского края. Субсидии
предоставляются на реализацию проектов (программ) социально ориентированных
некоммерческих организаций Забайкальского края по результатам конкурсного отбора,
проводимого Администрацией Губернатора Забайкальского края совместно с
Департаментом управления делами Губернатора Забайкальского края.
- Новосибирская область - Постановление Правительства Новосибирской области
№ 216-п «О государственной программе Новосибирской области «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории
Новосибирской области, на 2015-2020 годы», которая в качестве ожидаемых результаты
реализации государственной программы, выраженных в количественно измеримых
показателях устанавливает - увеличение доли национальных общественных организаций,
участвующих в реализации мероприятий государственной программы с 45% по итогам
2014 года до 60% в 2020 году.
- Постановление Правительства Республики Тыва № 278 «Об утверждении
положений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва
cоциально ориентированным некоммерческим организациям, о конкурсной комиссии по
отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва и ее
состава», положение устанавливает порядок определения объема и предоставления
субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями.
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О поддержке
региональных
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в
соответствии с федеральным законом дополнен видами деятельности СО НКО, при
условии осуществления которых оказывается господдержка: социальная и культурная
адаптация и интеграция мигрантов; мероприятия по медицинской реабилитации и
социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ.
- Закон Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих
организаций в Свердловской области» дополнен не только аналогичными вышеуказанным
видами деятельности, но также и закрепленными в федеральном законе позднее:
содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; защита жизни и здоровья
граждан, окружающей среды и имущества от пожаров. В Законе также отмечена
возможность поддержки иных видов деятельности, помимо уже указанных в Законе,
осуществление которых в соответствии с федеральным законом является условием
предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О государственной поддержке
национально-культурных автономий в Ямало-Ненецком автономном округе» дополнен
еще одной целью осуществления государственной поддержки национально-культурных
автономий: гармонизация межэтнических отношений, содействия межрелигиозному
диалогу.
- Постановление Правительства Тюменской области «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из бюджета Тюменской области социально ориентированным
некоммерческим организациям» дополнено. В список приоритетных направлений
конкурса включены в соотвествии с федеральным законодательством:
участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ; социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
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- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по ведению государственного
реестра региональных социально ориентированных некоммерческих организаций получателей поддержки, оказываемой органами государственной власти ХантыМансийского автономного округа — Югры» определило Департамент общественных и
внешних связей ХМАО - Югры уполномоченным исполнительным органом
государственной власти по формированию и ведению государственного реестра и
хранению предоставляемых документов. Постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры «О государственной программе ХантыМансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества ХантыМансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы»: Программа дополнена
Порядком предоставления грантов в форме субсидии организациям,осуществляющим
производство и (или) выпуск средств массовой информации на территории ХМАО Югры, для поддержки социально значимых проектов.
- В Постановлении Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям в Ямало-Ненецком автономном округе
на конкурсной основе» уточнены порядок контроля и формы отчета СО НКО.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «Об
утверждении порядка предоставления субсидий национально-культурным автономиям и
социально ориентированным некоммерческим организациям в Ямало-ненецком
автономном округе на реализацию проектов (программ)» утвержден Порядок
предоставления субсидий национально-культурным автономиям и социально
ориентированным некоммерческим организациям в Ямало-Ненецком автономном округе
на реализацию проектов (программ) , который устанавливает конкурсную процедуру
распределения и предоставления субсидий из окружного бюджета в рамках реализации
мероприятия "Предоставление субсидий национально-культурным автономиям и
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов
(программ) на конкурсной основе" подпрограммы "Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка социально ориентированных организаций в ЯмалоНенецком автономном округе" государственной программы автономного округа
"Реализация региональной политики на 2014 - 2020 годы"
- Принято Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении
порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в 2015 - 2017 годах», которым утвержден Порядок,
определяющий цели, условия, процедуру предоставления из областного бюджета
субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям, реализующим социально значимые проекты и осуществляющим
мероприятия, направленные на социальную поддержку граждан пожилого возраста,
ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических
репрессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия и членов их семей,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей с детьми-инвалидами,
семей и граждан, находящихся в обстоятельствах, которые ухудшают или могут ухудшить
условия их жизнедеятельности, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Постановлением Правительства Свердловской области «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными
учреждениями, на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых
граждан в Свердловской области в 2015 - 2020 годах» утвержден Порядок , который
определяет цели, условия, процедуру определения объема и предоставления из областного
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бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и
муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по патриотическому
воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2015 - 2020 годах , возврата
субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.
Постановлением Правительства Свердловской области «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными
учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью в 2015 - 2020 годах»
утвержден Порядок, который определяет цели, условия, процедуру определения объема и
предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию
проектов по работе с молодежью.
- Постановление Правительства Челябинской области «О Порядке определения
объема и предоставления в 2015 году субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической
культуры и спорта по виду спорта "тхэквондо" в Челябинской области» Утвержден
Порядок, который устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе социально
ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых в соответствии с
учредительными документами связана с организацией и проведением физкультурных,
спортивных мероприятий по тхэквондо на территории Челябинской области и с участием
спортсменов Челябинской области в физкультурных и спортивных мероприятиях по
тхэквондо (далее именуются — организации).
- в Камчатском крае вступило в силу Постановление Правительства Камчатского
края от 10.03.2015 N 98-П "Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году из
краевого бюджета субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае",
- в Магаданской области действуют два новых постановления, направленных на
поддержку СО НКО. Это Постановление Правительства Магаданской области от
22.01.2015 г. N 27-пп "Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на
выполнение разовых социально значимых мероприятий" и Постановление Правительства
Магаданской области от 24.06.2015 г. N 428-пп "Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям на материальное поощрение активных работников
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольцев".
- В Республике Саха (Якутия) были приняты Постановление Правительства РС(Я)
от 14.03.2015 г. N 55 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на
организацию и проведение конкурса на предоставление субсидии на реализацию
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях
Республики Саха (Якутия)", а также Постановление Правительства РС(Я) от 12.03.2015 N
44 "Об опорном центре здорового образа жизни в городских и сельских поселениях"
(вместе с "Положением об опорном центре здорового образа жизни в городских и
сельских поселениях", "Порядком конкурсного отбора на предоставление грантов
Правительства Республики Саха (Якутия) опорным центрам здорового образа жизни в
городских и сельских поселениях").
- В Еврейской автономной области также было принято постановление о
поддержке СО НКО - Постановление правительства ЕАО от24.06.2015 г. N 292-пп "Об
утверждении Порядка предоставления в 2015 - 2019 годах из областного бюджета
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
свою деятельность в части решения социальных проблем граждан пожилого возраста,
инвалидов, детей-инвалидов".
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- в Чеченской республике принят Закон «О государственной поддержке социально
ориентированных НКО».
Взаимодействие в форме имущественной, налоговой, информационной и иной
государственной поддержки институтов гражданского общества получило нормативное
закрепление или подверглось изменениям в следующих субъектах:
- Воронежская область - Постановление Правительства Воронежской обл. N 246
"Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Воронежской области" (вместе с "Правилами формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня государственного имущества Воронежской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций, которое может быть предоставлено социально
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе", "Правилами предоставления государственного имущества
Воронежской области социально ориентированным некоммерческим организациям во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе");
- Смоленская область - Распоряжение Администрации Смоленской области N 1058р/адм "Об утверждении Порядка оказания информационной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям в Смоленской области".
- Ярославская область - Приказ Департамента имущественных и земельных
отношений ЯО от 29.06.2015 N 8-н "Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги "Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности Ярославской области, в постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование" предусмотрел, что на безвозмездное
пользование может претендовать:- религиозная организация в отношении земельного
участка, предоставленного на срок до 10 лет и предназначенного для размещения зданий,
сооружения религиозного или благотворительного назначения;- религиозная организация
в отношении земельного участка, на котором расположены принадлежащие ей на праве
безвозмездного пользования здания, сооружения, предоставляемого на срок до
прекращения прав на указанные здания, сооружения;
- Новгородская область - Областной закон Новгородской области от 27.04.2015 N
763-ОЗ "О предоставлении земельных участков на территории Новгородской области".
Он предусмотрел случаи предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу
в собственность бесплатно. К категориям, имеющим право на бесплатное предоставление
участка относятся, в том числе, религиозные организации, имеющие в собственности
здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения,
расположенные на таком земельном участке.
- Псковская область - Закон Псковской области от 05.06.2015 N 1537-ОЗ "О
налоговых льготах и ставке налога на прибыль отдельным организациям области на 2015
год". Законом установлены льготы по следующим налогам для отдельных категорий
плательщиков: от налога на имущество организаций освобождены, в том числе,
организации народных художественных промыслов в отношении имущества,
используемого для производства и реализации изделий народных художественных
промыслов; сумма налога уменьшена на 50% для региональных отделений
общероссийских общественных организаций, осуществляющих благотворительную
деятельность, связанную с предоставлением социальных услуг, направленных на
реализацию мероприятий в сфере профилактики социально опасных заболеваний, в
отношении имущества, расположенного на территории области и используемого для
оказания указанных социальных услуг. Льготы по транспортному налогу установлены
общероссийским общественным организациям инвалидов, среди членов которых
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инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов;
негосударственным образовательным учреждениям, являющимся некоммерческими
организациями и относящимся к типу образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; региональным отделениям общероссийских
общественных организаций, осуществляющим благотворительную деятельность,
связанную с предоставлением социальных услуг, направленных на реализацию
мероприятий в сфере профилактики социально опасных заболеваний, в отношении
транспортных средств, используемых для оказания указанных социальных услуг;
Постановление Администрации Псковской области от 30.06.2015 N 302"О порядке
предоставления субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на
реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской
области";
- Ленинградская область - Приказ комитета по печати и связям с общественностью
Ленинградской области N 16 "О порядке и условиях отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ленинградской области для оказания им информационной
поддержки в средствах массовой информации"; Приказ комитета по печати и связям с
общественностью Ленинградской области N 19 "О порядке и условиях осуществления
повышения квалификации кадров социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ленинградской области";
- Вологодская область - Закон Вологодской области N 3576-ОЗ "Об определении
территорий Вологодской области, на которых договор аренды земельного участка
заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка
религиозным
организациям
и
казачьим
обществам
для
осуществления
сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни
и хозяйствования казачьих обществ";
- Калининградская область - Постановление Правительства Калининградской
области N 235 "О предоставлении субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям на возмещение расходов их работников
и добровольцев, связанных со стажировками и участием в мероприятиях в других
субъектах Российской Федерации, в том числе в семинарах, фестивалях, проводимых на
общероссийском и международном уровнях, и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Калининградской области" (вместе с "Порядком
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям на возмещение расходов их работников
и добровольцев, связанных со стажировками и участием в мероприятиях в других
субъектах Российской Федерации, в том числе в семинарах, фестивалях, проводимых на
общероссийском и международном уровнях");
- Оренбургская область - Указ Губернатора Оренбургской области № 543-ук «Об
областной премии «Женщина Оренбуржья», включающий номинацию женщина общественный деятель» - женщины, успешно совмещающие профессиональную
деятельность с постоянным участием в работе общественных организаций, движений и
вносящие личный вклад в решение вопросов, входящих в их компетенцию.
- в Хабаровском крае принято Постановление Правительства Хабаровского края
03.07.2015 г. N 173-пр "Об утверждении Порядка оказания информационной и
консультационной
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям Хабаровского края";
Поддержка муниципальных программ поддержки СО НКО получила
регламентацию в Липецкой области - Постановление администрации Липецкой области
N 206 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам на
реализацию муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных
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некоммерческих организаций на 2015 год"; в Архангельской области (Постановление
Правительства Архангельской области от 19.05.2015 N 182-пп "Об утверждении
распределения субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских
округов Архангельской области на реализацию муниципальных программ,
предусматривающих
поддержку
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в 2015 году") и республике Коми (Постановление Правительства РК от
16.07.2015 N 325 "О распределении в 2015 году субсидий, предоставляемых из
республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на софинансирование расходных обязательств муниципальных
районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ
(подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций");
Региональная программа поддержки СО НКО была принята в Псковской области
(Распоряжение Администрации Псковской области от 10.04.2015 N 295-р "Об
утверждении Плана реализации Государственной программы Псковской области
"Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на 2014 - 2020
годы" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (Подпрограмма 1.
"Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
на территории Псковской области")
3. Гражданское участие
Участие граждан в охране порядка было регламентировано Законом ЯО N 26-з
"Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории
Ярославской области"; Законом Владимирской области N 53-ОЗ "О регулировании
отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории
Владимирской области"; Законом Липецкой области N 405-ОЗ "О некоторых вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории Липецкой области";
Законом Ивановской области N 57-ОЗ "Об отдельных вопросах участия граждан в
охране общественного порядка на территории Ивановской области"; Законом Курской
области N 27-ЗКО "О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране
общественного порядка в Курской области"; законом Калининградской области N 435
"О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с участием граждан в охране
общественного порядка на территории Калининградской области, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Калининградской области"; законом Оренбургской
области «О регулировании отдельных вопросов, связанных с участием граждан и их
объединений в охране общественного порядка в Оренбургской области»; в Пензенской
области было принято постановление Правительства Пензенской области № 115-пП «О
штабе народных дружин при Правительстве Пензенской области», согласно которому
штаб народных дружин при Правительстве Пензенской области является постоянно
действующим межведомственным коллегиальным органом, образованным в целях
координации деятельности народных дружин на территории Пензенской области. В
Пермском крае принят Закон Пермского края № 511-ПК «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края»,
регулирующий отдельные вопросы участия граждан в охране общественного порядка на
территории Пермского края. В Республике Башкортостан принят Закон
Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан № 240-з «О народных
дружинах в Республике Башкортостан». В Республике Мордовия - Закон Республики
Мордовия № 53-З «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного
порядка на территории Республики Мордовия», регулирующий отдельные вопросы,
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связанные с участием граждан в охране общественного порядка на территории
Республики Мордовия. В Республике Татарстан - Закон Государственного Совета
Республики Татарстан № 4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного порядка в
Республике Татарстан». В Удмуртской Республике - Постановление Правительства
Удмуртской Республики № 246 «О создании Республиканского штаба народных дружин»,
устанавливающее порядок организации деятельности Республиканского штаба народных
дружин. В Ульяновской области - постановление Правительства Ульяновской области №
116-П «Об условиях и порядке предоставления мер социальной защиты народных
дружинников и членов их семей», определяющее условия и порядок предоставления
народному дружиннику ежегодной денежной выплаты на оздоровление и ежегодной
денежной выплаты за участие в дежурствах по охране общественного порядка.
ВАлтайском крае принято постановление Администрации Алтайского края № 307 «О
создании координирующего штаба народных дружин Алтайского края», устанавливающее
понятие «Координирующий штаб народных дружин Алтайского края» - это постоянно
действующий координирующий орган, созданный в целях взаимодействия и координации
деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на
территории края и основные направления его деятельности. Также принято постановление
Администрации Алтайского края № 54 «О порядке предоставления мер социальной
поддержки народным дружинникам, связанных с их личным страхованием», которое
устанавливает перечень случаев, когда народные дружинники в Алтайском крае на период
их участия в проводимых органами внутренних дел или иными правоохранительными
органами мероприятиях по охране общественного порядка подлежат личному
страхованию. В Забайкальском крае - Закон Забайкальского края № 1137-ЗЗК «Об
отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка»,
устанавливающий описание, образец и порядок выдачи удостоверения народного
дружинника, образцы отличительной символики народного дружинника, а также формы
поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка. В
Кемеровской области - постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
№ 129 «О создании областного штаба народных дружин», согласно которому областной
штаб народных дружин является коллегиальным органом, созданным в целях
взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории
Кемеровской области. Также в Кемеровской области принято постановление Коллегии
Администрации Кемеровской области № 246 «О мерах по реализации Закона
Кемеровской области от 17.11.2014 № 106-ОЗ «О некоторых вопросах деятельности
народных дружин», которым утверждены: порядок выдачи удостоверения народного
дружинника; порядок материально-технического обеспечения деятельности народных
дружин; порядок материального стимулирования народных дружинников. В
Красноярском крае - Закон Красноярского края № 8-3598 «О регулировании отдельных
отношений, связанных с участием граждан и их объединений в охране общественного
порядка на территории Красноярского края», регулирующий отдельные отношения,
связанные с участием граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на
территории Красноярского края. В Новосибирской области - Закон Новосибирской
области № 566-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования участия граждан в
охране общественного порядка на территории Новосибирской области», определяющий
порядок создания и деятельности координирующих органов (штабов), устанавливающий
образец и порядок выдачи удостоверения народного дружинника, образец отличительной
символики
народного
дружинника,
компенсации
народным
дружинникам,
единовременные пособия членам их семей и порядок их предоставления. В Республике
Алтай - Закон Республики Алтай № 33-РЗ «О регулировании отдельных вопросов
участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Алтай»,
регулирующий отдельные вопросы участия граждан Российской Федерации в охране
общественного порядка на территории Республики Алтай. В Республике Тыва - Закон
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Республики Тыва № 101-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в
охране общественного порядка в Республике Тыва», направленный на регулирование
отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Республике
Тыва; в республике Дагестан принят закон о народных дружинах; в республике
Ингушетии принят закон «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
Участие в опросах было регламентировано Законом НАО от 15.06.2015 N 90-ОЗ"О
порядке назначения и проведения опроса граждан на территориях муниципальных
образований Ненецкого автономного округа"
4. Общественный контроль
В связи с принятием Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», в регионах России в отчетный период
наметилась массовая тенденция приведения ранее принятых региональных законов в
соответствие с федеральным законодательством или принятие новых законов,
регулирующих вопросы организации общественного контроля. Так в Пензенской
области был принят Закон Пензенской области № 2679-ЗПО «О порядке организации и
осуществления общественного контроля в Пензенской области», который в соответствии
с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», устанавливает правовые основы организации и
осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной
власти Пензенской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Пензенской области, государственных и муниципальных организаций
Пензенской области, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия в Пензенской области. В
ярославской области - закон ЯО N 35-з "Об общественном контроле в Ярославской
области" – закон закрепил формы и субъектов общественного контроля. При этом
негативным моментом нормативного акта является то, что он распространяет сове
действие только на региональный уровень, исключая прямое действие на территории
муниципальных образований; Закон Тамбовской области N 522-З "О регулировании
отдельных вопросов в сфере осуществления общественного контроля в Тамбовской
области";
Закон Московской области N 130/2015-ОЗ "Об отдельных вопросах
осуществления общественного контроля в Московской области"; Закон Воронежской
области от 05.06.2015 N 103-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов осуществления
общественного контроля в Воронежской области" - Определены цели, задачи и принципы
осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной
власти Воронежской области, государственных организаций Воронежской области, иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия.
Установлено, что субъектами общественного контроля являются: Общественная
палата Воронежской области, общественные палаты (советы) муниципальных
образований Воронежской области, общественные советы при Воронежской областной
Думе и исполнительных органах государственной власти. В случаях, предусмотренных
федеральным законодательством, могут создаваться: общественные наблюдательные
комиссии, общественные инспекции, группы общественного контроля и иные
организационные структуры. Определены порядок и формы участия общественных
советов в осуществлении общественного контроля; случаи и порядок посещения
субъектами общественного контроля органов государственной власти и организаций,
осуществляющих отдельные публичные полномочия; случаи, при которых указанные
органы государственной власти и организации учитывают предложения, рекомендации и
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выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам
общественного контроля; Закон Курской области N 39-ЗКО "О некоторых вопросах
осуществления общественного контроля в Курской области".
- в Алтайском крае принят Закон Алтайского края № 52-ЗС «Об общественном
контроле в Алтайском крае», который дает определение понятию «общественный
контроль» - деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях
наблюдения за деятельностью органов государственной власти Алтайского края, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов
и организаций Алтайского края, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки,
анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.
- В Иркутской области принят Закон Иркутской области № 57-ОЗ «Об
общественном контроле в Иркутской области», регулирующий отдельные вопросы
организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти Иркутской области, государственных организаций Иркутской
области.
- В Республике Тыва - Закон Республики Тыва № 100-ЗРТ «Об осуществлении
общественного контроля в Республике Тыва», согласно которому общественный контроль
в Республике Тыва осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, настоящим Законом, иными
законами и нормативными правовыми актами Республики Тыва, муниципальными
нормативными правовыми актами.
- Закон Челябинской области "Об общественном контроле в Челябинской области"
регулирует отношения, связанные с осуществлением общественного контроля на
территории Челябинской области. Субъектами общественного контроля в Челябинской
области являются:
1) Общественная палата Челябинской области;
2) общественные советы при Законодательном Собрании Челябинской области и
исполнительных органах государственной власти Челябинской области;
3) иные субъекты общественного контроля в соответствии с федеральными
законами.
Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, могут создаваться общественные
наблюдательные комиссии, общественные инспекции, группы общественного контроля,
иные организационные структуры общественного контроля.
- Закон Тюменской области "Об осуществлении общественного контроля в
Тюменской области" регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением
общественного контроля за деятельностью органов государственной власти Тюменской
области, государственных организаций Тюменской области, в том числе государственных
предприятий и учреждений Тюменской области, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия.
5. Законодательство об уполномоченных по правам
- Владимирская область - Закон Владимирской области №70-ОЗ «Об
Уполномоченном по правам человека во Владимирской области» ввел новое положение о
том, что при рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие)
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а также
организаций федерального подчинения Уполномоченный по правам человека вправе:
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1) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и организации;
2) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, необходимые
для рассмотрения жалоб;
3) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих указанных
территориальных органов, организаций по вопросам, подлежащим выяснению в ходе
рассмотрения жалоб;
4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными
органами, должностными лицами и государственными служащими проверку деятельности
указанных территориальных органов и организаций и их должностных лиц.
- Калужская область - в закон Калужской области №124-ОЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Калужской области» - внесены изменения, касателно порядука
назначения Уполномоченного : На должность Уполномоченного назначается гражданин
Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией,
имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и
гражданина, опыт их защиты. До рассмотрения кандидатуры на должность
Уполномоченного Законодательное Собрание Калужской области согласовывает ее с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
- Курская область - в Закон Курской области №56-ЗКО «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Курской области» были внесены изменения, в
соответствии с которыми теперь руководители и иные должностные лица органов
государственной власти Курской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Курской области, органов местного самоуправления обязаны
обеспечить прием Уполномоченного, а также предоставить ему запрашиваемые сведения,
документы и материалы в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения
соответствующего обращения. Ответ на обращение Уполномоченного направляется за
подписью должностного лица, которому оно непосредственно было адресовано.
Также теперь Уполномоченный вправе назначать общественных представителей,
действующих на общественных началах. Общественные представители Уполномоченного
осуществляют представительские и экспертные функции. Уполномоченный вправе
создавать на территории Курской области общественные приемные, оказывающие
субъектам предпринимательской деятельности консультативную помощь по вопросам,
относящимся к компетенции Уполномоченного.
- Тамбовская область - Закон Тамбовской области №236-З «Об Уполномоченном по
правам человека в Тамбовской области» - изменения в нормативный акт
конкретизировали, что при рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие)
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а также
организаций федерального подчинения Уполномоченный по правам человека вправе:
1) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и организации;
2) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, необходимые
для рассмотрения жалоб;
3) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих указанных
территориальных органов, организаций по вопросам, подлежащим выяснению в ходе
рассмотрения жалоб;
4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными
органами, должностными лицами и государственными служащими проверку деятельности
указанных территориальных органов и организаций и их должностных лиц.
- Московская область - Закон Московской области N 86/2015-ОЗ "Об
Уполномоченном по правам ребенка в Московской области и внесении изменений в
некоторые законы Московской области" - В Закон внесен целый ряд поправок. В
частности, расширены положения о требованиях, предъявляемых к кандидату на
должность Уполномоченного и Уполномоченному. Так, например, Уполномоченный не
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может иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства. Также Уполномоченный не вправе
быть членом политической партии или иного общественного объединения,
преследующего политические цели.
Кроме того, установлено, что до рассмотрения кандидатуры на должность
Уполномоченного Московская областная Дума согласовывает ее с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации. Одно и то же лицо не может быть назначено на
должность Уполномоченного более чем на два срока подряд.
Скорректированы положения о досрочном освобождении Уполномоченного от
должности, о порядке рассмотрения жалоб Уполномоченным.
Установлено также, что Уполномоченный по вопросам своей деятельности
пользуется правом безотлагательного приема органами и должностными лицами органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного
самоуправления, руководителями и другими должностными лицами иных органов и
организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, а также администрациями мест принудительного содержания.
- Ивановская область - Указ Губернатора Ивановской области N 38-уг "Об
утверждении Порядка отбора Губернатором Ивановской области кандидата на должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ивановской области".
- Липецкая область - Закон Липецкой области от 17.06.2015 N 423-ОЗ "О внесении
изменений в Закон Липецкой области "Об Уполномоченном по правам человека в
Липецкой области" - Уточнен порядок предложения о кандидатуре на должность
уполномоченного по правам человека в Липецкой области. Данное предложение могут
вносить также правозащитные организации.
Определено, что Уполномоченный не вправе быть членом политической партии или
иного общественного объединения, преследующего политические цели.
Уточнены случаи досрочного освобождения от должности Уполномоченного, в
частности в случаях: его смерти; подачи им письменного заявления о сложении
полномочий; его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соответствии с
медицинским заключением, или по иным причинам в течение длительного времени (не
менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности.
- Указом Главы Удмуртской Республики № 4 «Об утверждении Положения об
Уполномоченном при Главе Удмуртской Республики по правам ребенка» в Республике
был закреплен правовой статус Уполномоченного при Главе Удмуртской Республики по
правам ребенка.
- приняты законы о создании института уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Кабардино-Балкария, Чеченской республике.
- Ставропольский край – создан институт уполномоченного по правам ребенка;
- в Закон Камчатского края №590 от 28.04.2011 «Об Уполномоченном по правам
человека в Камчатском крае» было внесено существенное дополнение, определяющее, что
Уполномоченный по правам человека не может передавать жалобу или поручать ее
проверку территориальным органам, организациям федерального подчинения,
государственным органам и органам местного самоуправления, иным организациям и
физическим лицам, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.
- постановлением Народного Хурала Республики Бурятия № 1282-V в Республике
появился институт уполномоченного представителя коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Республики Бурятия, в Народном Хурале
Республики Бурятия
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6. Благотворительность и добровольчество
В рамках развития института благотворительной деятельности за исследуемый
период в регионах России обращают на себя внимание:
- Брянская область - Постановление Правительства Брянской области N 65-п "Об
областном конкурсе "С благотворительностью и милосердием в XXI век" и Указ
Губернатора Брянской области N 74 "Об утверждении Положения о почетном знаке
Губернатора Брянской области "За милосердие";
- Тамбовская область - Приказ управления образования и науки Тамбовской
области от 26.05.2015 N 1675 "Об организации волонтерского (добровольческого)
движения в системе образования Тамбовской области". НПА закрепляет, что волонтерская
(добровольческая) деятельность - это добровольная социально направленная,
общественно полезная деятельность, осуществляемая путем выполнения работ, оказания
услуг, без получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев
возможного возмещения, связанных с осуществлением волонтерской (добровольческой)
деятельности затрат).
Принципами деятельности волонтерского (добровольческого) движения являются:
отсутствие вознаграждения; добровольность, отсутствие принуждения; польза обществу,
людям, окружающей среде.
Волонтерский (добровольческий) отряд создается на базе образовательных
организаций из числа ее учащихся.
Положением установлены порядок организации деятельности, права и
ответственность
волонтеров
(добровольцев),
руководителя
волонтерского
(добровольческого) отряда в системе образования области и порядок их учета.
Также утверждена форма индивидуальной маршрутной книжки волонтера
(добровольца).
- Архангельская область - Постановлением Правительства Архангельской области
от 13.02.2015 N 48-пп "О мерах по реализации областного закона "О государственной
поддержке благотворительной деятельности в Архангельской области" утверждены
Порядок присвоения звания "Благотворитель Архангельской области"; Порядок выдачи
свидетельства о присвоении звания "Благотворитель Архангельской области"; Порядок
ведения реестра граждан и юридических лиц, которым присвоено звание "Благотворитель
Архангельской области". А также принят Указ Губернатора Архангельской области от
13.02.2015 N 20-у "Об утверждении Положения о благотворительном совете
Архангельской области".
- Закон Забайкальского края № 1149-ЗЗК «О государственной поддержке
благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального
обслуживания граждан», устанавливающий основные формы государственной поддержки
благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального
обслуживания граждан на территории Забайкальского края.
- В Воронежской области в анализируемый период был принят Закон Воронежской
области N 102-ОЗ "О меценатах и меценатской деятельности в Воронежской области"
7. ТОС
Поддержка ТОС была закреплена Законом НАО от 13.03.2015 N 56-ОЗ"О
государственной поддержке территориального общественного самоуправления в
Ненецком автономном округе"
8. Казачество
Регламентация
деятельности
казачества
была
произведена
Калининградской области N 406 "О казачестве в Калининградской области".
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