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Анализ
состояния законодательства, регулирующего деятельность некоммерческих
организаций, а также устанавливающего правовые основы диалога власти
и общества, в Уральском федеральном округе
(период исследования – 2 половина 2013 г.)
1. Общая характеристика развития нормативной базы, закрепляющей диалоговые
механизмы власти и общества в округе.
В исследуемый период в законодательстве субъектов УРФО в целом отмечено
усиление нормативного регулирования формирования и функционирования системы
взаимодействия власти и общества. По сравнение с прошлым периодом отмечена динамика.
В регионах утверждаются новые НПА и вносятся изменения в ранее принятые НПА,
закрепляющие порядок предоставления субсидий и иных видов поддержки из бюджета СО
НКО и другим НКО; уточнены положения о рассмотрении жалоб (заявлений) граждан,
общественных объединений и субъектов предпринимательской деятельности, об
обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти,
обеспечении деятельности органов власти при проведении публичных мероприятий, о
формировании и деятельности комиссий и экспертных советов в сфере гражданского
общества, об основаниях прекращения полномочий Уполномоченных по правам человека, по
правам ребенка, по правам предпринимателей.
2. Основные изменения в ранее принятых НПА.
Диалоговые площадки власти и гражданского общества
В Законе Свердловской области «Об уполномоченном по правам человека в
Свердловской области» в новой редакции утверждено положение о взаимодействии с
Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области, Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Свердловской области, уполномоченными по правам человека в
других субъектах Российской Федерации, уполномоченными по правам ребенка в других
субъектах Российской Федерации, уполномоченными по защите прав предпринимателей в
других субъектах Российской Федерации, общественной наблюдательной комиссией,
образованной в Свердловской области. Это связано как с введением новой должности
уполномоченного по защите прав предпринимателей в других субъектах УРФО, так и с
углублением специализации и взаимодействия субъектов контроля.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе» изменил порядок рассмотрения
Уполномоченным жалоб (заявлений) субъектов предпринимательской деятельности в
автономном округе с целью усиления эффективности работы указанного органа:
 уполномоченный рассматривает жалобы (заявления) субъектов предпринимательской
деятельности, зарегистрированных в органе, осуществляющем государственную
регистрацию на территории автономного округа, и жалобы (заявления) субъектов
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предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых были
нарушены на территории автономного округа (далее - заявители), на решения или
действия (бездействие) органов государственной власти автономного округа,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в автономном
округе, органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном
округе, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц,
нарушающие права и законные интересы субъектов предпринимательской
деятельности;
 в случае, если после принятия жалобы (заявления) к рассмотрению Уполномоченным
будет установлено, что аналогичная жалоба (заявление) уже рассматривается
уполномоченным по защите прав предпринимателей в другом субъекте Российской
Федерации, жалоба (заявление) оставляется без дальнейшего рассмотрения и
возвращается обратившемуся с ней (ним) субъекту предпринимательской
деятельности;
 жалобы (заявления), по вопросам которых имеются вступившие в законную силу
судебные акты, не подлежат рассмотрению Уполномоченным.
Закон Курганской области «Об отдельных положениях организации и проведения
публичных мероприятий на территории Курганской области» и Закон Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах
транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования в ХантыМансийском автономном округе – Югре» дополнены положениями об обеспечении
бесперебойного функционирования органов государственной власти, государственных
органов, органов местного самоуправления государственных образовательных организаций,
учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, физической
культуры и спорта, а также муниципальных образовательных организаций, учреждений
здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и
спорта, а также беспрепятственного доступа граждан к зданиям и помещениям, в которых
размещаются указанные органы и организации при проведении публичного мероприятия на
объектах транспортной инфраструктуры. Закон Тюменской области «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области» дополнен видами мест, в
которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций запрещается, а именно: на
территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых находятся медицинские
организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Закон Курганской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
органов государственной власти Курганской области» дополнен следующими пунктами:
 общедоступная
информация
о
деятельности
государственных
органов
предоставляется государственными органами неограниченному кругу лиц
посредством ее размещения в сети Интернет в форме открытых данных;
 информация о деятельности государственных органов может быть передана по сетям
связи общего пользования. Случаи, при которых доступ с использованием сети
Интернет к информации, содержащейся в государственных информационных
системах, предоставляется исключительно пользователям информации, прошедшим
авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации, определяются
федеральным законодательством;
 требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам,
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необходимым для размещения информации государственными органами в сети
Интернет в форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования,
устанавливаются федеральным законодательством;
состав общедоступной информации, размещаемой государственными органами в сети
Интернет, в том числе информации, размещаемой в форме открытых данных (за
исключением случаев, установленных федеральным законодательством), определяется
соответствующими перечнями информации о деятельности указанных органов;
порядок отнесения информации к общедоступной информации, размещаемой
государственными органами в сети Интернет в форме открытых данных, определяется
федеральным законодательством;
при утверждении перечней информации о деятельности государственных органов
определяются периодичность размещения информации в сети Интернет, за
исключением информации, размещаемой в форме открытых данных, сроки ее
обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями
информацией своих прав и законных интересов, а также иные требования к
размещению указанной информации;
периодичность размещения в сети Интернет в форме открытых данных
общедоступной информации о деятельности государственных органов, сроки ее
обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями
своих прав и законных интересов, а также иные требования к размещению указанной
информации в форме открытых данных определяются в порядке, установленном
федеральным законодательством.

Закон Ханты-Мансийского АО – Югры «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа Югры» установил: при утверждении органами государственной власти автономного округа
перечней информации о своей деятельности, подлежащей размещению в сети "Интернет",
определяются периодичность размещения информации в сети "Интернет", сроки ее
обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями
информацией своих прав и законных интересов, а также иные требования к размещению
указанной информации.
Господдержка СО НКО
Закон Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих
организаций в Свердловской области» и Закон Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре»дополнены видами деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым могут предоставляться меры государственной поддержки в регионах:
деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания
граждан Российской Федерации.
Постановлением Правительства ЯНАО "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из окружного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям в Ямало-Ненецком автономном округе на конкурсной основе" утвержден
новый порядок предоставления субсидий из окружного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе, который
устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидий, в том числе процедуру
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проведения конкурса на предоставление субсидий.
Закон Свердловской области «О российском казачестве на территории Свердловской
области» уточнил порядок предоставления из областного бюджета субсидий казачьим
обществам в части отбора и осуществления контроля в сфере предоставления казачьим
обществам мер государственной поддержки.
Закон Курганской области «О развитии российского казачества на территории
Курганской области» дополнен положениями о направлениях, по которым оказывается
государственная поддержка деятельности казачьих обществ на территории Курганской
области в целях возрождения культурно-исторических традиций :
 реализация дополнительных образовательных программ по истории и культуре
казачества в образовательных организациях Курганской области;
 создание негосударственных образовательных организаций в соответствии с
федеральным законодательством.
Закон Челябинской области «О развитии российского казачества на территории
Челябинской области» дополнен положениями об утверждении государственных программ
Челябинской области в сфере развития российского казачества на территории Челябинской
области.
Закон Челябинской области «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений в Челябинской области» дополнен
статьей
о
порядке
формирования и ведения реестра молодежных и детских общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой в Челябинской области. Ответственным органом
определен орган исполнительной власти Челябинской области, реализующий
государственную молодежную политику на территории Челябинской области. В реестр в
порядке, установленном Правительством Челябинской области, включаются сведения о
межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских объединениях.
Постановление правительства Тюменской области «О порядке признания и отбора
общественно полезных (значимых) программ (мероприятий) и предоставления
государственной поддержки национально-культурным автономиям, иным общественным
объединениям, религиозным организациям в форме субсидий» утвержден порядок
предоставления государственной поддержки в форме субсидий национально-культурным
автономиям, иным общественным объединениям на реализацию общественно полезных
(значимых) программ (мероприятий), религиозным организациям на реализацию
общественно значимых
культурно-просветительских
программ
и мероприятий.
Постановление Правительства ЯНАО "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий некоммерческим организациям, выражающим интересы малого и среднего
предпринимательства, на реализацию мероприятий, направленных на поддержку малого и
среднего предпринимательства" уточнен порядок отчетности по реализации мероприятий:
 отчеты о реализации мероприятий представляются победителем конкурса
государственному заказчику в сроки, установленные соглашением на предоставление
субсидий, и рассматриваются оценочной комиссией в 10-дневный срок после их
представления победителем конкурса;
 оценочная комиссия производит оценку качества и полноты реализации мероприятий
по критериям, установленным в формах заказов-заявок на исполнение каждого из
мероприятий, и устанавливает степень достижения победителем конкурса
установленных критериев качества и полноты реализации мероприятия в процентном
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выражении;
 размер субсидий на реализацию мероприятий уменьшается в случае некачественного
исполнения мероприятий, исполнения в неполном объеме или с нарушением сроков.
Иные формы взаимодействия власти и гражданского общества
Законом Тюменской области «О молодежной политике в Тюменской области»
определены основные направления молодежной политики:
 обеспечение соблюдения прав молодых граждан;
 обеспечение гарантий в сфере образования, труда и занятости молодых
граждан;
 государственная поддержка молодой семьи;
 гарантированное предоставление социальных услуг;
 формирование условий, направленных на физическое, духовное развитие и
воспитание молодежи;
 государственная поддержка межрегиональных, региональных и местных
молодежных и детских объединений.
Утвержден порядок ведения областного реестра молодежных и детских объединений,
пользующихся государственной поддержкой. Установлено право молодежных объединений
арендовать на льготных условиях помещения, сооружения, оборудование, земельные
участки, необходимые для реализации своих программ, получивших поддержку органов
государственной власти области и органов местного самоуправления в пределах сумм,
выделенных из бюджета. Детские объединения вправе бесплатно пользоваться для своей
уставной деятельности помещениями организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, клубов, дворцов культуры, спортивных и иных заведений, в которых они
созданы и действуют, если это не противоречит целям, задачам уставной деятельности этих
организаций. Помещения, сооружения, оборудование, земельные участки, которые
необходимы для деятельности молодежных и детских объединений, исполняемой по
договору-заказу, заключенному ими с органами исполнительной власти, предоставляются
таким объединениям бесплатно на период осуществления заказа.Издержки арендодателей,
возникающие в результате безвозмездного либо льготного предоставления молодежным и
детским объединениям помещений, сооружений, оборудования, земельных участков,
покрываются в прямой либо косвенной форме за счет собственных средств в рамках
утвержденного бюджета.
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О молодежной политике в ЯмалоНенецком автономном округе" утвердил направления поддержки талантливой молодежи в
автономном округе, где:
 разрабатываются государственные программы автономного округа, направленные на
выявление и поддержку талантливой молодежи;
 поощряется деятельность предприятий, учреждений и организаций, общественных
объединений, религиозных организаций, благотворительных и иных фондов,
отдельных граждан, направленная на оказание помощи образовательным
организациям, учреждениям культуры и искусства, учреждениям в сфере молодежной
политики, частично или полностью финансируемым из средств соответствующих
бюджетов, по поддержке талантливой молодежи;
 оказывается содействие практическому внедрению разработок молодых ученых и
специалистов (создание, поддержка и координация инновационных программ,
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проведение ярмарок и других форм интеллектуального творчества);
 поощряется создание творческих мастерских, школ, объединений при выдающихся
деятелях науки, культуры и искусства, в том числе частных пансионатов и
образовательных организаций;
 размещаются на конкурсной основе среди молодых ученых и специалистов, студентов
образовательных организаций высшего образования гранты, направленные на
решение наиболее значимых экономических и социальных проблем автономного
округа.
В Законе Ханты-Мансийского АО - Югры «О реализации государственной
молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» уделено особое
внимание взаимодействию с профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями; определен статус молодого ученого; закреплено право на
получение дополнительного профессионального образования работниками подростковых и
молодежных клубов (центров) по месту жительства.
Закон Тюменской области «О деятельности религиозных объединений в Тюменской
области» установил: органы государственной власти Тюменской области, органы местного
самоуправления вправе в пределах своей компетенции предоставлять религиозным
организациям в соответствии с действующим законодательством налоговые и иные льготы,
оказывать финансовую, материальную и иную помощь в реставрации, содержании и охране
зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении
преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных организациях, созданных
религиозными организациями, в соответствии с законодательством об образовании.
Законом Курганской области «О порядке рассмотрения обращений граждан в
Курганской области» распространил сферу действия закона на объединения граждан, а
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об обращениях граждан» - и на объединения
граждан и на другие юридические лица.
3. Новые НПА.
Диалоговые площадки власти и гражданского общества
В 2013 году законы об уполномоченных по защите прав предпринимателей были
приняты в ХМАО-Югре и ЯНАО. В Свердловской, Курганской, Тюменской,Челябинской
областях аналогичные законы приняты в исследуемый период. Законы устанавливают
правовое положение, основные задачи, компетенция, порядок назначения, вступления в
должность и прекращения полномочий, порядок деятельности, основы обеспечения
деятельности уполномоченных, должности которых учреждены в соответствии с
федеральным законодательством.
Господдержка СО НКО
Принято Постановление Правительства Челябинской области "О государственной
программе Челябинской области "Повышение эффективности государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области" на 2014 2016 годы".
Основные цели Программы
- увеличение объема и повышение качества
Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество», г. Москва
http://www.lawcs.ru | тел./факс: (495) 966-0631 | e-mail: info@lawcs.ru

7
социальных государственной
услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения
программы
условий для эффективной деятельности и развит социально
ориентированных некоммерческих организаций
Челябинской области.
Основные задачи
- развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг
государственной
программы на конкурентной основе, а
также
конкурсного
финансирования инновационных программ и проектов
указанных организаций;
оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО, направленной на повышение
качества социальных услуг,
оказываемых гражданам Челябинской области; содействие
развитию прозрачности
и
конкурентности системы финансовой и имущественной
поддержки СОНКО в муниципальных образованиях Челябинской области; обеспечение
открытости информации о государственной
поддержке СОНКО. Постановление
Правительства Челябинской области "О Порядке определения объема и предоставления в
2014 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в области государственной молодежной политики на
территории Челябинской области" устанавливает правила предоставления из областного
бюджета субсидий СО НКО, осуществляющим деятельность в области государственной
молодежной политики на территории области.
Распоряжениями Правительства Тюменской области «Об Экспертном совете по
грантам Губернатора области в сфере профилактики наркомании и социальной реабилитации
наркозависимых» и «Об Экспертном совете по грантам Губернатора области в сфере
молодежной политики" утверждены составы Экспертных советов и Положение о них.
Экспертные советы являются консультативными органами, рассматривающими проекты
(программы) СО НКО и готовят заключения, носящие рекомендательный характер, о
предоставлении или отказе в предоставлении государственной поддержки в форме субсидии
на финансовое обеспечение грантов Губернатора. Составы Экспертных советов
утверждаются Правительством Тюменской области. Экспертные советы рассматривают
проекты (программы) на соответствие критериям отбора, определенным соответствующим
порядком. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности
Экспертных советов осуществляется департаментом по спорту и молодежной политике
Тюменской области. В составах вышеуказанных советов НКО представляют по одному
человеку из 10 представителей органов власти, областных и муниципальных учреждений.
Этот факт позволяет сделать вывод о формальном подходе к созданным органам и может
снизить результативность его деятельности.
Постановлением Правительства ЯНАО "Об утверждении перечня приоритетных
направлений предоставления на конкурсной основе субсидий из окружного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям в Ямало-Ненецком автономном
округе и предельного размера одной субсидии, предоставляемой на конкурсной основе из
окружного бюджета социально ориентированной некоммерческой организации в ЯмалоНенецком автономном округе, в 2014 году" утверждены направления:
1. Социальная защита и поддержка населения, материнства и детства, социальная
адаптация инвалидов и их семей, повышение качества жизни людей пожилого возраста,
профилактика социального сиротства, беспризорности и бродяжничества, асоциальных
проявлений.
2. Поддержка деятельности в сфере здравоохранения, краеведения, этнографического
и спортивного туризма, охраны окружающей среды, животных и экологии, поддержка
деятельности в сфере образования, направленной на развитие государственно-общественного
характера управления образованием, в том числе независимая оценка качества образования.
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3. Поддержка мероприятий, способствующих решению проблем межнациональных и
межконфессиональных отношений, мероприятий, направленных на профилактику
экстремизма, сохранение и развитие этнической самобытности национальностей, их обычаев
и традиций, развитие традиционных видов хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера.
4. Поддержка деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина,
организации участия общественности в антикоррупционной деятельности, оказанию
юридической помощи отдельным категориям граждан на безвозмездной основе, в том числе
оказанию правовой и практической помощи в сфере трудовой миграции, правовому
просвещению населения.
5. Популяризация и поддержка развития добровольчества, волонтерского движения, их
информационное сопровождение, гражданско-патриотическое воспитание молодежи,
благотворительная деятельность, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры
и развития массового спорта.
6. Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев,
участие в профилактике и (или) тушении техногенных и природных пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ, организация деятельности добровольной пожарной охраны.
7. Поддержка развития и популяризация пожарного и спасательного дела, профессии
пожарного спасателя, организация и проведение спортивных и иных мероприятий по
пожарно-прикладному (пожарно-спасательному) спорту, в том числе среди детей и
молодежи, подготовка профессиональной ориентации детей и молодежи в области пожарного
и спасательного дела.
8. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей на
водных объектах, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха
населения, обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде.
9. Поддержка мероприятий в области профилактики, социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, содействие
воспитанию, социализации молодежи, медико-реабилитационной деятельности организаций,
в том числе религиозных, оказание реабилитационных услуг лицам без определенного места
жительства и лицам, освободившимся от потребления наркотических средств и
психотропных веществ, создание реабилитационных центров для лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
В ЯНАО расширен по сравнению с прошлым периодом перечень приоритетных
направлений предоставления на конкурсной основе СО НКО субсидий из бюджета.
Иные формы взаимодействия власти и гражданского общества
Законом Свердловской области "О молодежи в Свердловской области" регулируются
отношения в сфере создания на территории Свердловской области правовых, экономических
и социальных условий, гарантий и стимулов для реализации молодежью своих
конституционных прав, интеграции молодежи в систему общественных отношений. Указаны
субъекты, осуществляющие деятельность в сфере реализации прав молодежи, включая
совещательные и консультативные органы в сфере реализации прав молодежи, созданные
органами государственной власти Свердловской области и иными государственными
органами Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, детские и молодежные
общественные объединения.
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Принято Постановление Правительства ХМАО - Югры
"О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие гражданского
общества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы".В рамках
программы решаются задачи развития современного гражданского общества путем
совершенствования механизмов координации и регулирования международной,
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа, формирования
развитой системы информационного обеспечения участников внешнеэкономической
деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, использования
передового зарубежного и российского опыта в решении задач социально-экономического
развития автономного округа.
Цели государственной программы:
1. Обеспечение эффективности и финансовой устойчивости СО НКО.
2. Создание условий для формирования современного гражданского общества с
учетом международного опыта регионального социально-экономического развития и
посредством эффективного позиционирования Ханты-Мансийского автономного округа Югры в мировом и российском сообществе.
3. Обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение
своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органов
государственной власти и социально-экономическом развитии Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Задачи государственной программы:
1. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. Распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих
организаций на всей территории автономного округа.
3. Формирование положительного, инвестиционно-привлекательного имиджа
автономного округа на международном и российском уровнях, позиционирование
достижений в отраслях экономики, науки и социальной сфере.
4. Изучение международного опыта развития гражданского общества при реализации
государственной политики, направленной на развитие международного и межрегионального
сотрудничества автономного округа.
5. Обеспечение информационной открытости органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа - Югры.
6.
Информационно-аналитическое
обеспечение
деятельности
органов
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
7. Организация деятельности Департамента общественных связей ХантыМансийского автономного округа - Югры и формирование государственного задания на
оказание государственных услуг в сфере информирования населения для подведомственных
учреждений.
Постановлением Правительства ХМАО - Югры "О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О реализации государственной политики
по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" программа утверждена в целях создания
условий толерантной среды на основе ценностей многонационального российского
общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и
культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество, а также содействия
развитию и консолидации казачества посредством усиления его роли в решении
государственных и муниципальных задач, совершенствования взаимодействия органов
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государственной власти, органов местного самоуправления с казачеством и формирования
эффективных механизмов общественно-государственного партнерства.
Согласно Постановлению Губернатора ХМАО - Югры "О создании Комиссии при
Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по развитию гражданского
общества и правам человека и признании утратившими силу некоторых постановлений
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры" Комиссия является
консультативным органом при Губернаторе, образованным в целях оказания содействия
Губернатору автономного округа в реализации его полномочий в области обеспечения и
защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования Губернатора о положении
дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества в округе,
подготовки предложений Губернатору по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. В
состав Комиссии должны войти представители Общественной палаты, председатель
Ассоциации детских и молодежных объединений, начальник Управления - аппарата
Уполномоченного по правам человека ХМАО, представители власти и бизнеса. Таким
образом, паритета при формировании органа дает надежду на объективность и
конструктивность его деятельности.
Анализ изменений, внесенных в региональные НПА, и содержание вновь принятых
НПА позволяет сделать вывод об их корреспонденции соответствующим федеральным
актам. В частности, в Свердловской области и ХМАО законодательные акты дополнены
видами деятельности СО НКО, которым могут предоставляться меры государственной
поддержки в регионах, видами, ранее включенными в п. 12 ст.31 ФЗ «О некоммерческих
организациях». В целом законотворчество в субъектах УРФО развивается с умеренной
динамикой, уровень и темп развития традиционно высокие в ХМАО-Югра и ЯНАО, более
медленно, чем в других субъектах, идет развитие регионального законодательства в
Курганской области.

Подготовила Елена Макей
НП «Юристы за гражданское общество»
Исследование проведено в рамках проекта «Исследование законодательно закрепленных возможностей
диалога гражданского общества и органов власти» (ведется постоянно с 2006 г.)
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