
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ С ИНСТИТУТАМИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
 
 

ПОЛЕЗНАЯ КНИЖКА 
Выпуск 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 2013 



Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. 
Полезная книжка, выпуск 20. 
Сборник материалов, под редакцией Федоровой Е.А. – Хабаровск, 
2013. – с. 281. 
 
 
 
 
 
 
В сборник вошли федеральные, региональные и муниципальные нор-
мативные и правовые акты, посвященные вопросам взаимодействия 
органов местного самоуправления с институтами гражданского обще-
ства. 



Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение…………………………………………………………............ 
 
 

5 

Раздел 1. Федеральные нормативные и правовые акты 
 

 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (Извлечения)..………………………… 
 

 Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» (Извлечения)………………………………... 
 

 Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» (Извлечения)……………………. 
 

 Методические рекомендации органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления по вопросам реа-
лизации механизмов поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, подготовлены Министер-
ством экономического развития РФ………………..……………. 
 

 Методические материалы по разработке региональных про-
грамм поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, подготовлены Министерством экономи-
ческого развития РФ……………………….………………………. 
 

 Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 
мая 2011 г. № 223 «О ведении реестров социально ориен-
тированных некоммерческих организаций – получателей 
поддержки, хранении представленных ими документов и о 
требованиях к технологическим, программным, лингвисти-
ческим, правовым и организационным средствам обеспече-
ния пользования указанными реестрами»……………………... 

 
 

 
 
 
 

6 
 
 

9 
 
 

23 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 

163 
 
 
 
 
 
 
 

180 

Раздел 2. Региональные нормативные и правовые акты 
 

 Закон Хабаровского края от 26 января 2011 года № 70 «О 
видах деятельности некоммерческих организаций для при-
знания их социально ориентированными»……………………... 
 

 Стратегия социального и экономического развития Хаба-
ровского края на период до 2025 года, утверждена Поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 13 января 
2009 г. № 1-пр (Извлечения)………………………………………. 

 
 
 
 

185 
 
 
 
 

186 



Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

4 

 
 Постановление Правительства Хабаровского края от 29 де-

кабря 2012 г. № 482-пр «О государственной целевой про-
грамме Хабаровского края «Содействие развитию институ-
тов и инициатив гражданского общества в Хабаровском 
крае» на 2013 - 2020 гг.»…………………………………………… 
 

 Постановление Правительства Хабаровского края от 20 но-
ября 2012 г. № 406-пр «Об определении единых специально 
отведенных или приспособленных мест для коллективного 
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также мест массового присут-
ствия граждан для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера в муниципальных 
образованиях Хабаровского края»………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 

191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

255 

Раздел 3. Муниципальные нормативные и правовые акты 
 

 Постановление администрации Хабаровского муниципаль-
ного района от 22 мая 2012 г. № 1399 «Об утверждении 
районной целевой программы «Содействие развитию и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Хабаровском муниципальном районе на 2012 
– 2014 годы»…………………………………………………………. 
 

 Решение Собрания депутатов Хабаровского муниципально-
го района от 22 мая 2012 г. № 43-247 «О видах деятельно-
сти некоммерческих организаций для признания их соци-
ально ориентированными»………………………………………... 
 

 
 
 
 
 
 
 

259 
 
 
 
 

281 



Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

5 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию двадцатый выпуск серии 

«Полезная книжка». Издание и распространение сборника среди чле-
нов Совета муниципальных образований Хабаровского края является 
важным и востребованным источником информации для муниципали-
тетов по актуальным вопросам муниципального управления. 

Двадцатый выпуск информационно-методического сборника 
посвящен вопросам взаимодействия органов местного самоуправле-
ния с институтами гражданского общества. 

Гражданское общество - это негосударственная часть обще-
ственно-политической жизни; это совокупность общественных отно-
шений, формальных и неформальных структур, обеспечивающих 
условия политической деятельности человека, удовлетворение и реа-
лизацию разнообразных потребностей и интересов личности и соци-
альных групп и объединений. 

Одним из элементов гражданского общества выступают соци-
ально ориентированные организации, полномочиями по поддержке 
которых наделены органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. В соответствии со статьей 31.3 Федерального закона 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» к полномочиям органов 
местного самоуправления по решению вопросов поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций относится создание 
условий для деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, в том числе: 

1) разработка и реализация муниципальных программ под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций с 
учетом местных социально-экономических, экологических, культурных 
и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций на терри-
ториях муниципальных образований. 
 

Данный выпуск «Полезной книжки» содержит федеральные, 
региональные и муниципальные нормативные и правовые акты. 

С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обра-
щаться в Совет муниципальных образований Хабаровского края 

адрес: 680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 31-63-34; 
электронная почта: ispdirekt@mail.ru 
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территори-
альные, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, определяет госу-
дарственные гарантии его осуществления. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                      N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечения) 

 
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
… 
34) оказание поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям в пределах полномочий, установленных ста-
тьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях"; 

… 
 
Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района от-
носятся: 

… 
25) … оказание поддержки социально ориентированным не-

коммерческим организациям, благотворительной деятельности и доб-
ровольчеству; 

… 
 
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
… 

consultantplus://offline/ref=7BC47C5F219D51CD26FCDE08C0888382119E72EF47A84BB66155D72F129634344F6387650FU6G3G
consultantplus://offline/ref=7BC47C5F219D51CD26FCDE08C0888382119E72EF47A84BB66155D72F129634344F6387650FU6G3G
consultantplus://offline/ref=7BC47C5F219D51CD26FCDE08C0888382119E72EF47A84BB66155D72F129634344F6387650BU6G4G
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33) … оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятельности и доб-
ровольчеству; 

… 
Глава 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 50. Муниципальное имущество 

1. В собственности муниципальных образований может нахо-
диться: 

1) указанное в частях 2 - 4 настоящей статьи имущество, пред-
назначенное для решения установленных настоящим Федеральным 
законом вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления, в случаях, установленных федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, а также имущество, пред-
назначенное для осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотрен-
ном частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального образования; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления фе-
деральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения. 

2. В собственности поселений могут находиться: 
… 
22) имущество, предназначенное для оказания поддержки соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность на территории поселения. 

2.1. В собственности поселений может находиться иное имуще-
ство, необходимое для осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения поселений. 

3. В собственности муниципальных районов могут находиться: 
… 
23) имущество, предназначенное для оказания поддержки соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям на террито-
рии муниципального района. 

3.1. В собственности муниципальных районов может находиться 
иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципальных районов. 

4. В собственности городских округов могут находиться все виды 
имущества, перечисленные в частях 2, 2.1, 3 и 3.1 настоящей статьи. 

consultantplus://offline/ref=92F8D93B5900443A6E1B6D5A294EA4563E7D1CDE3019B8D1B69404570BCFACBCF1BD00DA6073A523m9aFW
consultantplus://offline/ref=92F8D93B5900443A6E1B6D5A294EA4563E7D1CDE3019B8D1B69404570BCFACBCF1BD00DA6073A628m9aBW
consultantplus://offline/ref=92F8D93B5900443A6E1B6D5A294EA4563E7D1CDE3019B8D1B69404570BCFACBCF1BD00DA6073A12Bm9aFW
consultantplus://offline/ref=92F8D93B5900443A6E1B6D5A294EA4563E7D1CDE3019B8D1B69404570BCFACBCF1BD00DA6073A12Cm9aFW
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consultantplus://offline/ref=92F8D93B5900443A6E1B6D5A294EA4563E7D1CDE3019B8D1B69404570BCFACBCF1BD00DA6073A62Bm9aDW
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5. В случаях возникновения у муниципальных образований пра-
ва собственности на имущество, не соответствующее требованиям 
частей 1 - 4 настоящей статьи, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом. 
 
Статья 51. Владение, пользование и 
распоряжение муниципальным имуществом 

1. Органы местного самоуправления от имени муниципального 
образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией РФ, фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муни-
ципальное имущество во временное или в постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти 
РФ (органам государственной власти субъекта РФ) и органам местно-
го самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, со-
вершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 
определяются нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального иму-
щества поступают в местные бюджеты. 

4. Муниципальные образования могут создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения. 
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местно-
го самоуправления. 

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок дея-
тельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их 
уставы, назначают на должность и освобождают от должности руково-
дителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об 
их деятельности в порядке, предусмотренном уставом муниципально-
го образования. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального об-
разования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных 
казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, уста-
новленном федеральным законом. 

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муници-
пального имущества в порядке, установленном уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

consultantplus://offline/ref=92F8D93B5900443A6E1B6D5A294EA4563E7D1CDE3019B8D1B69404570BCFACBCF1BD00DA6073A522m9a5W
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consultantplus://offline/ref=92F8D93B5900443A6E1B6D5A294EA4563D711BD83D49EFD3E7C10Am5a2W
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Комментарий 

Федеральный закон № 135-ФЗ определяет организационные и 
правовые основы защиты конкуренции, в том числе особенности по-
рядка заключения договоров в отношении государственного и муници-
пального имущества для предоставления некоммерческим организа-
циям. 
 
 
26 июля 2006 года                                                                         N 135-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ 

(Извлечения) 
 

Глава 3. ЗАПРЕТ НА ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ КОНКУРЕНЦИЮ АКТЫ, 
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАСОВАННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 
УКАЗАННЫХ ОРГАНОВ ОРГАНОВ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,  

ЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 15. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных 
органов органов или организаций, организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг, а также госу-
дарственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской 
Федерации 

1. Федеральным органам исполнительной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных 
органов органам или организациям, организациям, участвующим в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также 
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Рос-
сийской Федерации запрещается принимать акты и (или) осуществ-
лять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключени-
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ем предусмотренных федеральными законами случаев принятия ак-
тов и (или) осуществления таких действий (бездействия), в частности 
запрещаются: 

1) введение ограничений в отношении создания хозяйствую-
щих субъектов в какой-либо сфере деятельности, а также установле-
ние запретов или введение ограничений в отношении осуществления 
отдельных видов деятельности или производства определенных ви-
дов товаров; 

2) необоснованное препятствование осуществлению деятель-
ности хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации тре-
бований к товарам или к хозяйствующим субъектам; 

3) установление запретов или введение ограничений в отно-
шении свободного перемещения товаров в Российской Федерации, 
иных ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покуп-
ку, иное приобретение, обмен товаров; 

4) дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных 
поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчи-
ков) или о заключении в приоритетном порядке договоров; 

5) установление для приобретателей товаров ограничений 
выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие то-
вары; 

6) предоставление хозяйствующему субъекту доступа к ин-
формации в приоритетном порядке; 

7) предоставление государственной или муниципальной пре-
ференции в нарушение требований, установленных главой 5 настоя-
щего Федерального закона; 

8) создание дискриминационных условий; 
9) установление и (или) взимание не предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации платежей при предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, а также услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных или муниципальных услуг; 

10) дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении 
товара, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Запрещается наделение органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
полномочиями, осуществление которых приводит или может привести 
к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключе-
нием случаев, установленных федеральными законами. 

3. Запрещается совмещение функций федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, иных органов власти, органов местного само-
управления и функций хозяйствующих субъектов, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами, указами Президен-
та Российской Федерации, постановлениями Правительства Россий-
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ской Федерации, а также наделение хозяйствующих субъектов функ-
циями и правами указанных органов, в том числе функциями и права-
ми органов государственного контроля и надзора, если иное не уста-
новлено Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и Феде-
ральным законом от 30 октября 2007 года N 238-ФЗ "О Государствен-
ной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию 
города Сочи как горноклиматического курорта". 
 
Статья 16. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или 
согласованные действия федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функ-
ции указанных органов органов или организаций, а также государ-
ственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской 
Федерации 

Запрещаются соглашения между федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными 
осуществляющими функции указанных органов органами или органи-
зациями, а также государственными внебюджетными фондами, Цен-
тральным банком Российской Федерации или между ними и хозяй-
ствующими субъектами либо осуществление этими органами и орга-
низациями согласованных действий, если такие соглашения или такое 
осуществление согласованных действий приводят или могут привести 
к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к: 

1) повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за 
исключением случаев, если такие соглашения предусмотрены феде-
ральными законами или нормативными правовыми актами Президен-
та Российской Федерации, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации; 

2) экономически, технологически и иным образом не обосно-
ванному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же то-
вар; 

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, 
объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых то-
варов либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков); 

4) ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товар-
ного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов. 
 

Глава 4. АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ТОРГАМ, ЗАПРОСУ КОТИРОВОК ЦЕН НА ТОВАРЫ, 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ С ФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В 

ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

consultantplus://offline/ref=C0F17AD6BFDEB66314FAEEC1BFA3D018585BE990CAEDAAE3D2054E9CBDq6b5W
consultantplus://offline/ref=C0F17AD6BFDEB66314FAEEC1BFA3D0185859E096C9EDAAE3D2054E9CBDq6b5W
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Статья 17. Антимонопольные требования к торгам, 
запросу котировок цен на товары 

1. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары 
(далее - запрос котировок) запрещаются действия, которые приводят 
или могут привести к недопущению, ограничению или устранению кон-
куренции, в том числе: 

1) координация организаторами торгов, запроса котировок или 
заказчиками деятельности его участников; 

2) создание участнику торгов, запроса котировок или несколь-
ким участникам торгов, запроса котировок преимущественных условий 
участия в торгах, запросе котировок, в том числе путем доступа к ин-
формации, если иное не установлено федеральным законом; 

3) нарушение порядка определения победителя или победи-
телей торгов, запроса котировок; 

4) участие организаторов торгов, запроса котировок или заказ-
чиков и (или) работников организаторов торгов, запроса котировок или 
работников заказчиков в торгах, запросе котировок. 

2. Наряду с установленными частью 1 настоящей статьи за-
претами при проведении торгов, запроса котировок, если организато-
рами или заказчиками торгов, запроса котировок являются федераль-
ные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
государственные внебюджетные фонды, а также при проведении тор-
гов, запроса котировок на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муници-
пальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными зако-
нами или иными нормативными правовыми актами ограничение до-
ступа к участию в торгах, запросе котировок. 

3. Наряду с установленными частями 1 и 2 настоящей статьи 
запретами при проведении торгов запроса котировок на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд запрещается ограничение 
конкуренции между участниками торгов запроса котировок путем 
включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), техноло-
гически и функционально не связанной с товарами, работами, услуга-
ми, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом 
торгов запроса котировок. 

4. Нарушение правил, установленных настоящей статьей, яв-
ляется основанием для признания судом соответствующих торгов за-
проса котировок и заключенных по результатам таких торгов запроса 
котировок сделок недействительными, в том числе по иску антимоно-
польного органа. 
 
Статья 17.1. Особенности порядка заключения договоров 
в отношении государственного и муниципального имущества 

1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
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иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, может быть осуществлено только по ре-
зультатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
этих договоров, за исключением предоставления указанных прав на 
такое имущество: 

1) на основании международных договоров Российской Феде-
рации (в том числе межправительственных соглашений), федераль-
ных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим 
имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов Прави-
тельства Российской Федерации, решений суда, вступивших в закон-
ную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправле-
ния, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному 
банку Российской Федерации; 

3) государственным и муниципальным учреждениям; 
4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассо-

циаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объеди-
нений) (в том числе политическим партиям, общественным движени-
ям, общественным фондам, общественным учреждениям, органам 
общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их 
объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организаци-
ям), объединений работодателей, товариществ собственников жилья, 
социально ориентированным некоммерческим организациям при 
условии осуществления ими деятельности, направленной на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных 
статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях"; 

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным пала-
там; 

6) образовательным учреждениям независимо от их организа-
ционно-правовых форм, включая указанные в пункте 3 настоящей ча-
сти государственные и муниципальные образовательные учреждения, 
и медицинским учреждениям частной системы здравоохранения; 

7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи; 
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования 

сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, если переда-
ваемое имущество является частью соответствующей сети инженер-
но-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются 
технологически связанными в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности; 

9) в порядке, установленном главой 5 настоящего Федераль-
ного закона; 

10) лицу, с которым заключен государственный или муници-
пальный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведен-

consultantplus://offline/ref=C0F17AD6BFDEB66314FAEEC1BFA3D018585CEA96CCEDAAE3D2054E9CBD6531506DF6AD0D19q1bEW
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ных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", ес-
ли предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной 
документацией, документацией об аукционе для целей исполнения 
этого государственного или муниципального контракта. Срок предо-
ставления указанных прав на такое имущество не может превышать 
срок исполнения государственного или муниципального контракта; 

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в тече-
ние шести последовательных календарных месяцев (предоставление 
указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок 
более чем тридцать календарных дней в течение шести последова-
тельных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукцио-
нов запрещается); 

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении кото-
рого прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, 
строения, сооружения, которыми или частью которых является такое 
недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на та-
кое недвижимое имущество государственным или муниципальным 
образовательным учреждениям, медицинским учреждениям. При этом 
недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно 
быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по 
месту расположения, площади и определяемой в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имуще-
ство признается равнозначным ранее имевшемуся недвижимому 
имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным орга-
ном; 

13) правопреемнику приватизированного унитарного предпри-
ятия в случае, если такое имущество не включено в состав подлежа-
щих приватизации активов приватизированного унитарного предприя-
тия, но технологически и функционально связано с приватизирован-
ным имуществом и отнесено федеральными законами к объектам 
гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, 
которые могут находиться только в государственной или муниципаль-
ной собственности; 

14) являющееся частью или частями помещения, здания, 
строения или сооружения, если общая площадь передаваемого иму-
щества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не 
превышает десять процентов площади соответствующего помещения, 
здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат ли-
цу, передающему такое имущество; 

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в кон-
курсе или аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документаци-
ей или документацией об аукционе, а также лицу, признанному един-
ственным участником конкурса или аукциона, на условиях и по цене, 
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которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и 
конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по 
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), ука-
занной в извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом 
для организатора торгов заключение предусмотренных настоящей 
частью договоров в этих случаях является обязательным; 

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользо-
вание лицом, которому права владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества предостав-
лены по результатам проведения торгов или в случае, если такие тор-
ги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права 
предоставлены на основании государственного или муниципального 
контракта или на основании пункта 1 настоящей части. 

2. Указанный в части 1 настоящей статьи порядок заключения 
договоров не распространяется на имущество, распоряжение которым 
осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодек-
сом Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
ции о недрах, законодательством Российской Федерации о концесси-
онных соглашениях. 

3. В порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, 
осуществляется заключение договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении: 

1) государственного или муниципального недвижимого имуще-
ства, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо 
оперативного управления государственным или муниципальным уни-
тарным предприятиям; 

2) государственного или муниципального недвижимого имуще-
ства, закрепленного на праве оперативного управления за государ-
ственными или муниципальными автономными учреждениями; 

3) государственного или муниципального имущества, которое 
принадлежит на праве оперативного управления государственным или 
муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, государствен-
ным органам, органам местного самоуправления. 

3.1. Заключение договоров аренды в отношении государ-
ственного или муниципального имущества государственных образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования (в том 
числе созданных государственными академиями наук) или муници-
пальных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, государственных научных учреждений (в том числе со-
зданных государственными академиями наук) осуществляется без 
проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, кото-
рые определяются Правительством Российской Федерации, при одно-
временном соблюдении следующих требований: 

1) арендаторами являются хозяйственные общества, создан-
ные учреждениями, указанными в абзаце первом настоящей части; 
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2) деятельность арендаторов заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекци-
онных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов про-
изводства (ноу-хау), право использования которых внесено в качестве 
вклада в их уставные капиталы; 

3) договорами аренды устанавливается запрет на сдачу в суб-
аренду этого имущества, предоставленного хозяйственным обще-
ствам по таким договорам аренды, передачу хозяйственными обще-
ствами своих прав и обязанностей по таким договорам аренды другим 
лицам, предоставление этого имущества в безвозмездное пользова-
ние, залог таких арендных прав. 

4. Утратил силу. 
5. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право за-

ключения договоров, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи, и 
перечень видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса, устанавливаются федеральным антимонопольным 
органом. 

5.1. В соответствии с частью 6 настоящей статьи извещение о 
проведении конкурса размещается не менее чем за тридцать дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, извещение о про-
ведении аукциона размещается не менее чем за двадцать дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

6. С 1 января 2011 года информация о проведении конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 
3 настоящей статьи, размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт 
торгов). 

7. Не допускается заключение договоров, указанных в частях 1 
и 3 настоящей статьи, ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах конкурса или аукциона на официаль-
ном сайте торгов. 

8. При заключении и (или) исполнении указанных в частях 1 и 
3 настоящей статьи договоров их цена может быть увеличена по со-
глашению сторон в порядке, установленном договором. 

9. По истечении срока договора аренды, указанного в частях 1 
и 3 настоящей статьи, заключение такого договора на новый срок с 
арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, 
осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не 
установлено договором и срок действия договора не ограничен зако-
нодательством Российской Федерации, при одновременном соблюде-
нии следующих условий: 

1) размер арендной платы определяется по результатам 
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оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Рос-
сийской Федерации, если иное не установлено другим законодатель-
ством Российской Федерации; 

2) минимальный срок, на который перезаключается договор 
аренды, должен составлять не менее чем три года. Срок может быть 
уменьшен только на основании заявления арендатора. 

10. Арендодатель не вправе отказать арендатору в заключе-
нии на новый срок договора аренды в порядке и на условиях, которые 
указаны в части 9 настоящей статьи, за исключением следующих слу-
чаев: 

1) принятие в установленном порядке решения, предусматри-
вающего иной порядок распоряжения таким имуществом; 

2) наличие у арендатора задолженности по арендной плате за 
такое имущество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в раз-
мере, превышающем размер арендной платы за более чем один пе-
риод платежа, установленный договором аренды. 

11. В случае отказа арендодателя в заключении на новый срок 
договора аренды, указанного в частях 1 и 3 настоящей статьи, по ос-
нованиям, не предусмотренным частью 10 настоящей статьи, и за-
ключения в течение года со дня истечения срока действия данного 
договора договора аренды с другим лицом арендатор, надлежащим 
образом исполнявший свои обязанности по договору аренды, вправе 
потребовать перевода на себя прав и обязанностей по заключенному 
договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с 
ним договор аренды, в соответствии с гражданским законодатель-
ством. 

… 
 

Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

 
Статья 19. Государственные или муниципальные преференции 

1. Государственные или муниципальные преференции могут 
быть предоставлены на основании правовых актов федерального ор-
гана исполнительной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иных осу-
ществляющих функции указанных органов органа или организации 
исключительно в целях: 

1) обеспечения жизнедеятельности населения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

2) развития образования и науки; 
3) проведения научных исследований; 
4) защиты окружающей среды; 
5) сохранения, использования, популяризации и государствен-

ной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации; 
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6) развития культуры, искусства и сохранения культурных 
ценностей; 

7) развития физической культуры и спорта; 
8) обеспечения обороноспособности страны и безопасности 

государства; 
9) производства сельскохозяйственной продукции; 
10) социального обеспечения населения; 
11) охраны труда; 
12) охраны здоровья граждан; 
13) поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 
13.1) поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

14) определяемых другими федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации. 

2. Запрещается использование государственной или муници-
пальной преференции в целях, не соответствующих указанным в за-
явлении о даче согласия на предоставление государственной или му-
ниципальной преференции целям. 

3. Государственная или муниципальная преференция в целях, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляется с 
предварительного согласия в письменной форме антимонопольного 
органа, за исключением случаев, если такая преференция предостав-
ляется: 

1) на основании федерального закона, правового акта Прези-
дента Российской Федерации, правового акта Правительства Россий-
ской Федерации, законов субъектов Российской Федерации о бюдже-
те, нормативных правовых актов органов местного самоуправления о 
бюджете, содержащих либо устанавливающих порядок определения 
размера государственной или муниципальной преференции и ее кон-
кретного получателя; 

2) путем направления на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов средств резервных фондов в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации; 

3) в размере, не превышающем установленного Центральным 
банком Российской Федерации предельного размера расчетов налич-
ными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами 
по одной сделке, если такая преференция предоставляется не чаще 
чем один раз в год одному лицу; 

4) в соответствии с федеральными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, региональными 
программами развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, муниципальными и межмуниципальными программами раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

consultantplus://offline/ref=C0F17AD6BFDEB66314FAEEC1BFA3D018585CEA96CCEDAAE3D2054E9CBD6531506DF6AD0D19q1bFW
consultantplus://offline/ref=C0F17AD6BFDEB66314FAEEC1BFA3D0185D51EC96C0E6F7E9DA5C429EqBbAW


Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

19 

4. Не является государственной или муниципальной префе-
ренцией: 

1) предоставление имущества и (или) иных объектов граждан-
ских прав по результатам торгов, организованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также по результатам 
иных процедур, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

2) передача, выделение, распределение государственного или 
муниципального имущества отдельным лицам в целях ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, военных действий, проведения 
контртеррористических операций; 

3) закрепление государственного или муниципального имуще-
ства за хозяйствующими субъектами на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления; 

4) предоставление имущества и (или) иных объектов граждан-
ских прав на основании федерального закона или на основании всту-
пившего в законную силу решения суда; 

5) предоставление имущества и (или) иных объектов граждан-
ских прав в равной мере каждому участнику товарного рынка. 
 
Статья 20. Порядок предоставления 
государственной или муниципальной преференции 

1. Федеральный орган исполнительной власти, орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного са-
моуправления, иные осуществляющие функции указанных органов 
органы или организации, имеющие намерение предоставить государ-
ственную или муниципальную преференцию, подают в антимонополь-
ный орган заявление о даче согласия на предоставление такой пре-
ференции по форме, определенной федеральным антимонопольным 
органом. К указанному заявлению прилагаются: 

1) проект акта, которым предусматривается предоставление 
государственной или муниципальной преференции, с указанием цели 
предоставления и размера такой преференции, если она предостав-
ляется путем передачи имущества; 

2) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) 
осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, в отношении которого 
имеется намерение предоставить государственную или муниципаль-
ную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи 
заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если 
он составляет менее чем два года, а также копии документов, под-
тверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление ука-
занных видов деятельности, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) тре-
бовались специальные разрешения; 

3) наименование видов товаров, объем товаров, произведен-
ных и (или) реализованных хозяйствующим субъектом, в отношении 
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которого имеется намерение предоставить государственную или му-
ниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих 
дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления дея-
тельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов 
видов продукции; 

4) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отноше-
нии которого имеется намерение предоставить государственную или 
муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяй-
ствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский 
баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах документация; 

5) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствую-
щим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоста-
вить государственную или муниципальную преференцию, с указанием 
основания для вхождения таких лиц в эту группу; 

6) нотариально заверенные копии учредительных документов 
хозяйствующего субъекта. 

2. Антимонопольный орган рассматривает поданные заявле-
ние о даче согласия на предоставление государственной или муници-
пальной преференции, документы и принимает одно из указанных в 
части 3 настоящей статьи решений в срок, не превышающий одного 
месяца с даты получения таких заявления и документов. В случае 
представления заявления и (или) документов, не соответствующих 
требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, антимоно-
польный орган в течение десяти дней со дня получения указанного 
заявления принимает мотивированное решение о несоответствии 
представленных заявления и (или) документов в порядке, установлен-
ном федеральным антимонопольным органом, и возвращает заявле-
ние о даче согласия на предоставление государственной или муници-
пальной преференции заказным письмом с уведомлением о вручении 
с приложением удостоверенной в установленном порядке копии такого 
решения. При этом срок хранения антимонопольным органом пред-
ставленных документов, в течение которого заявитель вправе истре-
бовать их, составляет четырнадцать дней с даты получения заявите-
лем уведомления. В случае, если в ходе рассмотрения заявления о 
даче согласия на предоставление государственной или муниципаль-
ной преференции антимонопольный орган придет к выводу о том, что 
действия, на осуществление которых в указанном заявлении испра-
шивается согласие антимонопольного органа, не являются государ-
ственной или муниципальной преференцией, антимонопольный орган 
в десятидневный срок с даты представления указанного заявления в 
порядке, установленном федеральным антимонопольным органом, 
принимает решение о том, что согласие антимонопольного органа на 
осуществление таких действий не требуется, о чем в день принятия 
такого решения уведомляет заявителя заказным письмом с уведомле-
нием о вручении с приложением удостоверенной в установленном 
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порядке копии указанного решения. 
3. Антимонопольный орган по результатам рассмотрения за-

явления о даче согласия на предоставление государственной или му-
ниципальной преференции в порядке, установленном федеральным 
антимонопольным органом, принимает одно из следующих мотивиро-
ванных решений, о чем в день принятия указанного решения уведом-
ляет заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении с при-
ложением удостоверенной в установленном порядке копии указанного 
решения: 

1) о даче согласия на предоставление государственной или 
муниципальной преференции, если государственная или муниципаль-
ная преференция предоставляется в целях, указанных в части 1 ста-
тьи 19 настоящего Федерального закона, и ее предоставление не мо-
жет привести к устранению или недопущению конкуренции; 

2) о продлении срока рассмотрения этого заявления, если в 
ходе его рассмотрения антимонопольный орган придет к выводам о 
том, что предоставление такой преференции может привести к устра-
нению или недопущению конкуренции, либо о том, что такая префе-
ренция, возможно, не соответствует целям, указанным в части 1 ста-
тьи 19 настоящего Федерального закона, и необходимо получить до-
полнительную информацию для принятия решения, предусмотренного 
пунктами 1, 3 или 4 настоящей части. По указанному решению срок 
рассмотрения этого заявления может быть продлен не более чем на 
два месяца; 

3) об отказе в предоставлении государственной или муници-
пальной преференции, если государственная или муниципальная 
преференция не соответствует целям, указанным в части 1 статьи 19 
настоящего Федерального закона, или если ее предоставление может 
привести к устранению или недопущению конкуренции; 

4) о даче согласия на предоставление государственной или 
муниципальной преференции и введении ограничения в отношении 
предоставления государственной или муниципальной преференции. 
Такое мотивированное решение с обоснованием применения указан-
ных в нем ограничения или ограничений принимается антимонополь-
ным органом для обеспечения соответствия государственной или му-
ниципальной преференции целям, указанным в части 1 статьи 19 
настоящего Федерального закона, и для уменьшения ее негативного 
влияния на конкуренцию. Ограничениями могут являться: 

а) предельный срок предоставления государственной или му-
ниципальной преференции; 

б) круг лиц, которым может быть предоставлена государ-
ственная или муниципальная преференция; 

в) размер государственной или муниципальной преференции; 
г) цели предоставления государственной или муниципальной 

преференции; 
д) иные ограничения, применение которых оказывает влияние 

на состояние конкуренции. 
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4. В случае, если решение о даче согласия на предоставление 
государственной или муниципальной преференции дано в соответ-
ствии с пунктом 4 части 3 настоящей статьи, заявитель обязан пред-
ставить документы, подтверждающие соблюдение установленных 
ограничений, перечень которых устанавливается антимонопольным 
органом, в месячный срок с даты предоставления государственной 
или муниципальной преференции. 
 
Статья 21. Последствия нарушения требований 
настоящего Федерального закона при предоставлении и (или) 
использовании государственной или муниципальной преференции 

В случае, если при осуществлении контроля за предоставле-
нием и использованием государственной или муниципальной префе-
ренции антимонопольный орган в порядке, установленном федераль-
ным антимонопольным органом, установит факты предоставления 
преференций в нарушение порядка, установленного статьей 20 насто-
ящего Федерального закона, или несоответствие ее использования 
заявленным в заявлении целям, антимонопольный орган выдает хо-
зяйствующему субъекту, которому предоставлена такая преференция, 
федеральному органу исполнительной власти, органу исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органу местного самоуправ-
ления, иным осуществляющим функции указанных органов органам 
или организациям, предоставившим такую преференцию, предписа-
ние о принятии мер по возврату имущества, иных объектов граждан-
ских прав при условии, что государственная или муниципальная пре-
ференция была предоставлена путем передачи государственного или 
муниципального имущества, иных объектов гражданских прав, либо 
предписание о принятии мер по прекращению использования пре-
имущества хозяйствующим субъектом, получившим государственную 
или муниципальную преференцию, при условии, что государственная 
или муниципальная преференция была предоставлена в иной форме. 
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Комментарий 

Федеральный закон № 7-ФЗ определяет правовое положение, 
порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации неком-
мерческих организаций как юридических лиц, формирования и ис-
пользования имущества некоммерческих организаций, права и обя-
занности их учредителей (участников), основы управления некоммер-
ческими организациями и возможные формы их поддержки органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 
(статьи 31.1. и 31.3). 
 
 
12 января 1996 года                                                                          N 7-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(Извлечения) 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Предмет регулирования и 
область действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое поло-
жение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 
некоммерческих организаций как юридических лиц, формирования и 
использования имущества некоммерческих организаций, права и обя-
занности их учредителей (участников), основы управления некоммер-
ческими организациями и возможные формы их поддержки органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. 

2. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению 
ко всем некоммерческим организациям, созданным или создаваемым 
на территории Российской Федерации, постольку, поскольку иное не 
установлено настоящим Федеральным законом и иными федераль-
ными законами. 

2.1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок со-
здания и деятельности на территории Российской Федерации струк-
турных подразделений иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций. 

2.2. Положения настоящего Федерального закона, определя-
ющие порядок создания и деятельности на территории Российской 
Федерации структурных подразделений иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций, применяются к структурным под-
разделениям международных организаций (объединений) в части, не 
противоречащей международным договорам Российской Федерации. 
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3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на по-
требительские кооперативы, товарищества собственников жилья, са-
доводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 
граждан. 

4. Действие пункта 6 статьи 2, статей 13 - 19, 21 - 23, 28 - 30, 
абзаца третьего пункта 1 статьи 32 настоящего Федерального закона 
не распространяется на религиозные организации, зарегистрирован-
ные в установленном законом порядке. 

4.1. Действие статьи 13.1, пунктов 1, 1.1 - 1.3 статьи 15, статей 
23 и 23.1, абзаца первого пункта 2 статьи 24 (в части приобретения и 
реализации ценных бумаг и участия в товариществах на вере в каче-
стве вкладчика), пункта 1 статьи 30, пунктов 3, 3.1, 5, 7 и 10 статьи 32 
настоящего Федерального закона не распространяется на бюджетные 
учреждения. 

4.2. Действие статьи 13.1, пунктов 1, 1.1 - 1.3 статьи 15, статей 
18, 19, 20, 23 и 23.1, абзаца первого пункта 2 (в части приобретения и 
реализации ценных бумаг и участия в товариществах на вере в каче-
стве вкладчика), пункта 3 и пункта 4 (за исключением абзаца четверто-
го) статьи 24, пункта 1 статьи 30, пунктов 3, 3.1, 5, 7, 10 и 14 статьи 32 
настоящего Федерального закона не распространяется на казенные 
учреждения. 

5. Действие настоящего Федерального закона не распростра-
няется на органы государственной власти, иные государственные ор-
ганы, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми, органы местного самоуправления, а также на автономные учре-
ждения, если иное не установлено федеральным законом. 

6. Действие пункта 6 статьи 2, абзаца третьего пункта 1 статьи 
32 настоящего Федерального закона не распространяется на государ-
ственные корпорации, государственные компании, а также на создан-
ные ими некоммерческие организации, государственные и муници-
пальные (в том числе бюджетные) учреждения. 

7. Действие пункта 6 статьи 2 настоящего Федерального зако-
на не распространяется на объединения работодателей, торгово-
промышленные палаты, зарегистрированные в установленном зако-
ном порядке. 
 
Статья 2. Некоммерческая организация 

1. Некоммерческой организацией является организация, не 
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-
тельности и не распределяющая полученную прибыль между участни-
ками. 

2. Некоммерческие организации могут создаваться для дости-
жения социальных, благотворительных, культурных, образователь-
ных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граж-
дан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духов-
ных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, за-
конных интересов граждан и организаций, разрешения споров и кон-
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фликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 
направленных на достижение общественных благ. 

2.1. Социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями признаются некоммерческие организации, созданные в 
предусмотренных настоящим Федеральным законом формах (за ис-
ключением государственных корпораций, государственных компаний, 
общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 
осуществляющие деятельность, направленную на решение социаль-
ных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федера-
ции, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 
настоящего Федерального закона. 

3. Некоммерческие организации могут создаваться в форме 
общественных или религиозных организаций (объединений), общин 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих 
обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных не-
коммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных 
фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмот-
ренных федеральными законами. 

4. Под иностранной некоммерческой неправительственной ор-
ганизацией в настоящем Федеральном законе понимается организа-
ция, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели сво-
ей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками, созданная за пределами территории Российской Феде-
рации в соответствии с законодательством иностранного государства, 
учредителями (участниками) которой не являются государственные 
органы. 

5. Иностранная некоммерческая неправительственная органи-
зация осуществляет свою деятельность на территории Российской 
Федерации через свои структурные подразделения - отделения, фи-
лиалы и представительства. 

Структурное подразделение - отделение иностранной неком-
мерческой неправительственной организации признается формой не-
коммерческой организации и подлежит государственной регистрации в 
порядке, предусмотренном статьей 13.1 настоящего Федерального 
закона. 

Структурные подразделения - филиалы и представительства 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций при-
обретают правоспособность на территории Российской Федерации со 
дня внесения в реестр филиалов и представительств международных 
организаций и иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций сведений о соответствующем структурном подразделе-
нии в порядке, предусмотренном статьей 13.2 настоящего Федераль-
ного закона. 

6. Под некоммерческой организацией, выполняющей функции 
иностранного агента, в настоящем Федеральном законе понимается 
российская некоммерческая организация, которая получает денежные 
средства и иное имущество от иностранных государств, их государ-
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ственных органов, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими 
лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные 
средства и иное имущество от указанных источников (за исключением 
открытых акционерных обществ с государственным участием и их до-
черних обществ) (далее - иностранные источники), и которая участву-
ет, в том числе в интересах иностранных источников, в политической 
деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. 

Некоммерческая организация, за исключением политической 
партии, признается участвующей в политической деятельности, осу-
ществляемой на территории Российской Федерации, если независимо 
от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она 
участвует (в том числе путем финансирования) в организации и про-
ведении политических акций в целях воздействия на принятие госу-
дарственными органами решений, направленных на изменение про-
водимой ими государственной политики, а также в формировании об-
щественного мнения в указанных целях. 

К политической деятельности не относится деятельность в 
области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, 
защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, 
пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 
защиты растительного и животного мира, благотворительная дея-
тельность, а также деятельность в области содействия благотвори-
тельности и добровольчества. 

… 
 

Глава VI. ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Статья 31. Экономическая поддержка 
некоммерческих организаций органами государственной власти 
и органами местного самоуправления 

1. Органы государственной власти и органы местного само-
управления в соответствии с установленными настоящим Федераль-
ным законом и иными федеральными законами полномочиями могут 
оказывать некоммерческим организациям экономическую поддержку. 

2. Оказание экономической поддержки некоммерческим орга-
низациям осуществляется в различных формах, в том числе в следу-
ющих формах: 

1) размещение у некоммерческих организаций заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О 
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размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд"); 

2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказы-
вающим некоммерческим организациям материальную поддержку, 
льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах; 

3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот. 
3. Не допускается предоставление льгот по уплате налогов и 

сборов в индивидуальном порядке отдельным некоммерческим орга-
низациям, а также отдельным гражданам и юридическим лицам, ока-
зывающим этим некоммерческим организациям материальную под-
держку. 

4. Органы государственной власти и органы местного само-
управления в приоритетном порядке оказывают поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами государственной власти 
и органами местного самоуправления 

1. Органы государственной власти и органы местного само-
управления в соответствии с установленными настоящим Федераль-
ным законом и иными федеральными законами полномочиями могут 
оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими в соответствии с учре-
дительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихий-

ных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социаль-
ных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужден-
ным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и право-
вое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод 
человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граж-
дан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества; 
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9) деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоро-
вья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния граждан, физической культуры и спор-
та и содействие указанной деятельности, а также содействие духов-
ному развитию личности; 

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционно-
му поведению; 

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 
защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Россий-
ской Федерации. 

2. Для признания некоммерческих организаций социально 
ориентированными федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований могут устанавливаться 
наряду с предусмотренными настоящей статьей видами деятельности 
другие виды деятельности, направленные на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. 

3. Оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консульта-
ционная поддержка, а также поддержка в области подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерче-
ским организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих 
организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд"; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям материаль-
ную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах. 

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образо-
вания наряду с установленными пунктом 3 настоящей статьи форма-
ми поддержки вправе оказывать поддержку социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в иных формах за счет бюджет-
ных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. 

5. Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям может осуществляться в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
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ской Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий. 
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансовую 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
(в том числе на ведение реестра социально ориентированных органи-
заций - получателей поддержки), включая субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации, предоставляются в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям осуществляется органами гос-
ударственной власти и органами местного самоуправления путем пе-
редачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим ор-
ганизациям государственного или муниципального имущества. Ука-
занное имущество должно использоваться только по целевому назна-
чению. 

7. Федеральные органы исполнительной власти, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и местные 
администрации вправе утверждать перечни государственного и муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав некоммерческих организаций). Государ-
ственное и муниципальное имущество, включенное в указанные пе-
речни, может быть использовано только в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям. Эти перечни подлежат обяза-
тельному опубликованию в средствах массовой информации, а также 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" на официальных сайтах утвердивших их федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций. 

8. Порядок формирования, ведения, обязательного опублико-
вания перечней, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, а так-
же порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользо-
вание включенного в них государственного и муниципального имуще-
ства устанавливаются соответственно нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными нормативными право-
выми актами. 

9. Государственное и муниципальное имущество, включенное 
в перечни, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, не подле-
жит отчуждению в частную собственность, в том числе в собствен-
ность некоммерческих организаций, арендующих это имущество. 

10. Запрещаются продажа переданного социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям государственного или муници-
пального имущества, переуступка прав пользования им, передача 
прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйствен-
ной деятельности. 
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11. Федеральные органы исполнительной власти, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и местные 
администрации, оказавшие имущественную поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, вправе обратиться 
в арбитражный суд с требованием о прекращении прав владения и 
(или) пользования социально ориентированными некоммерческими 
организациями предоставленным им государственным или муници-
пальным имуществом при его использовании не по целевому назна-
чению и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных 
настоящей статьей. 

12. Оказание информационной поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям осуществляется органами 
государственной власти и органами местного самоуправления путем 
создания федеральных, региональных и муниципальных информаци-
онных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обес-
печения их функционирования в целях реализации государственной 
политики в области поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций. 
 
Статья 31.2. Реестры социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы ис-
полнительной власти субъектов РФ и местные администрации, оказы-
вающие поддержку социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, формируют и ведут федеральные, государственные и 
муниципальные реестры социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей такой поддержки. 

2. В реестр социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций - получателей поддержки включаются следующие сведения 
о некоммерческой организации: 

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес 
(место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой 
организации, государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации некоммерческой организации (основной гос-
ударственный регистрационный номер); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) форма и размер предоставленной поддержки; 
4) срок оказания поддержки; 
5) наименование органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, предоставивших поддержку; 
6) дата принятия решения об оказании поддержки или реше-

ния о прекращении оказания поддержки; 
7) информация о видах деятельности, осуществляемых соци-

ально ориентированной некоммерческой организацией, получившей 
поддержку; 

8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных со-
циально ориентированной некоммерческой организацией, получившей 
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поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных 
средств и имущества. 

3. Порядок ведения реестров социально ориентированных не-
коммерческих организаций - получателей поддержки и хранения пред-
ставленных ими документов, требования к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования указанными реестрами устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

4. Информация, содержащаяся в реестрах социально ориен-
тированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, 
является открытой для всеобщего ознакомления и предоставляется в 
соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления". 
 
Статья 31.3. Полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления по решению вопросов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

1. К полномочиям органов государственной власти Российской 
Федерации по решению вопросов поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций относятся: 

1) формирование и осуществление государственной политики 
в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

2) разработка и реализация федеральных программ поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) мониторинг и анализ финансовых, экономических, социаль-
ных и иных показателей деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) формирование единой информационной системы в целях 
реализации государственной политики в области поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций; 

5) финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проблемам деятельности и развития соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета на поддержку социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций; 

6) пропаганда и популяризация деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций; 

7) содействие региональным программам поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций; 

8) организация официального статистического учета социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, определение по-
рядка проведения выборочных статистических наблюдений за их дея-
тельностью в Российской Федерации; 
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9) подготовка и опубликование в средствах массовой инфор-
мации ежегодного доклада о деятельности и развитии социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации, 
который должен содержать информацию об использовании бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, анализ финансовых, 
экономических, социальных и иных показателей деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, оценку эффек-
тивности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Российской Федерации, прогноз их 
дальнейшего развития; 

10) методическое обеспечение органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления и оказание им содействия в разработке и реализации мер по 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
в субъектах Российской Федерации и на территориях муниципальных 
образований; 

11) установление порядка ведения реестров социально ориен-
тированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а 
также установление требований к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспече-
ния пользования указанными реестрами; 

12) формирование инфраструктуры поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по решению вопросов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в обла-
сти поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций; 

2) разработка и реализация региональных и межмуниципаль-
ных программ поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций с учетом социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проблемам деятельности и развития соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций за счет бюд-
жетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации на 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций за счет бюджетных ассиг-
нований бюджетов субъектов Российской Федерации на соответству-
ющий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций; 
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7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций в субъектах 
Российской Федерации, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправле-
ния и оказание им содействия в разработке и реализации мер по под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территориях муниципальных образований. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления по реше-
нию вопросов поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций относится создание условий для деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе: 

1) разработка и реализация муниципальных программ под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций с 
учетом местных социально-экономических, экологических, культурных 
и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций на терри-
ториях муниципальных образований. 
 
Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность некоммерческой организации, выполняющей функции ино-
странного агента, и (если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации) годовая бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность структурного подразделения иностранной некоммер-
ческой неправительственной организации подлежат обязательному 
аудиту. 

Некоммерческая организация предоставляет информацию о 
своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и учредительными документами неком-
мерческой организации. 

Некоммерческие организации, получившие денежные сред-
ства и иное имущество от иностранных источников, ведут раздельный 
учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках по-
ступлений от иностранных источников, и доходов (расходов), получен-
ных (произведенных) в рамках иных поступлений. 

2. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, 
а также сведения о размерах и составе имущества некоммерческой 
организации, о ее расходах, численности и составе работников, об 
оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в 
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деятельности некоммерческой организации не могут быть предметом 
коммерческой тайны. 

3. Некоммерческие организации, за исключением указанных в 
пункте 3.1 настоящей статьи, обязаны представлять в уполномочен-
ный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о пер-
сональном составе руководящих органов, документы о целях расхо-
дования денежных средств и использования иного имущества, в том 
числе полученных от иностранных источников, а некоммерческие ор-
ганизации, выполняющие функции иностранного агента, также ауди-
торское заключение. При этом в документах, представляемых неком-
мерческими организациями, выполняющими функции иностранного 
агента, должны содержаться сведения о целях расходования денеж-
ных средств и использования иного имущества, полученных от ино-
странных источников, и об их фактическом расходовании и использо-
вании. Формы представления указанных документов (за исключением 
аудиторского заключения) и сроки их представления с учетом сроков, 
предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, определяются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Некоммерческие организации, выполняющие функции ино-
странного агента, представляют в уполномоченный орган документы, 
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе 
руководящих органов, один раз в полгода, документы о целях расхо-
дования денежных средств и использования иного имущества, в том 
числе полученных от иностранных источников, - ежеквартально, ауди-
торское заключение - ежегодно. 

3.1. Некоммерческие организации, учредителями (участника-
ми, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) ор-
ганизации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение 
года поступлений имущества и денежных средств от иностранных ис-
точников, в случае, если поступления имущества и денежных средств 
таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех 
миллионов рублей, представляют в уполномоченный орган или его 
территориальный орган заявление, подтверждающее их соответствие 
настоящему пункту, и информацию в произвольной форме о продол-
жении своей деятельности в сроки, которые определяются уполномо-
ченным органом. 

3.2. Некоммерческие организации, за исключением указанных 
в пункте 3.1 настоящей статьи, обязаны ежегодно, а некоммерческие 
организации, выполняющие функции иностранного агента, - один раз в 
полгода размещать в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" или предоставлять средствам массовой информации для 
опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, пред-
ставляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган. 

Некоммерческие организации, указанные в пункте 3.1 настоя-
щей статьи, обязаны ежегодно размещать в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставлять средствам 
массовой информации для опубликования сообщение о продолжении 
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своей деятельности. 
Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений 

определяются уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти. 

3.3. Государственное (муниципальное) учреждение обеспечи-
вает открытость и доступность следующих документов: 

1) учредительные документы государственного (муниципаль-
ного) учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации государ-
ственного (муниципального) учреждения; 

3) решение учредителя о создании государственного (муници-
пального) учреждения; 

4) решение учредителя о назначении руководителя государ-
ственного (муниципального) учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах государствен-
ного (муниципального) учреждения; 

6) план финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственного (муниципального) учреждения, составляемый и утверждае-
мый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требо-
ваниями, установленными Министерством финансов Российской Фе-
дерации; 

7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муни-
ципального) учреждения; 

8) сведения о проведенных в отношении государственного 
(муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их ре-
зультатах; 

9) государственное (муниципальное) задание на оказание 
услуг (выполнение работ); 

10) отчет о результатах своей деятельности и об использова-
нии закрепленного за ними государственного (муниципального) иму-
щества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном со-
ответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установлен-
ными федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, 
валютной, банковской деятельности. 

3.4. Казенные, бюджетные, автономные учреждения обеспе-
чивают открытость и доступность документов, указанных в пункте 3.3 
настоящей статьи, с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны. 

3.5. Сведения, определенные пунктом 3.3 настоящей статьи, 
размещаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим правоприменительные функции по кассовому обслужи-
ванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, на официальном сайте в сети Интернет на основании инфор-
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мации, предоставляемой государственным (муниципальным) учре-
ждением. 

Предоставление информации государственным (муниципаль-
ным) учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети Ин-
тернет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке, уста-
новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности. 

4. Структурное подразделение иностранной некоммерческой 
неправительственной организации информирует уполномоченный 
орган об объеме получаемых данным структурным подразделением 
денежных средств и иного имущества, их предполагаемом распреде-
лении, о целях их расходования или использования и об их фактиче-
ском расходовании или использовании, о предполагаемых для осу-
ществления на территории Российской Федерации программах, а так-
же о расходовании предоставленных физическим и юридическим ли-
цам указанных денежных средств и об использовании предоставлен-
ного им иного имущества по форме и в сроки, которые устанавлива-
ются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Структурное подразделение иностранной некоммерческой не-
правительственной организации ежегодно представляет в уполномо-
ченный орган аудиторское заключение, полученное от российской 
аудиторской организации (российского индивидуального аудитора), 
если иное не предусмотрено международным договором РФ. 

Уполномоченный орган размещает на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" све-
дения, представленные структурным подразделением иностранной 
некоммерческой неправительственной организации, или предоставля-
ет их средствам массовой информации для опубликования. 

4.1. Контроль за соблюдением некоммерческими организаци-
ями требований законодательства Российской Федерации и целей, 
предусмотренных их учредительными документами, осуществляется 
при проведении федерального государственного надзора за деятель-
ностью некоммерческих организаций, за исключением бюджетных и 
казенных учреждений, и ведомственного контроля за деятельностью 
бюджетных и казенных учреждений. 

Федеральный государственный надзор за деятельностью не-
коммерческих организаций осуществляется уполномоченным органом 
согласно его компетенции в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

К отношениям, связанным с осуществлением федерального 
государственного надзора за деятельностью некоммерческих органи-
заций, организацией и проведением проверок некоммерческих органи-
заций, применяются положения Федерального закона от 29 декабря 
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
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троля (надзора) и муниципального контроля" с учетом указанных в 
пунктах 4.2 - 4.6 настоящей статьи особенностей организации и про-
ведения внеплановых проверок. 

4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки не-
коммерческой организации является поступление в уполномоченный 
орган представления избирательной комиссии о проведении проверки 
в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Федерального закона от 11 июля 
2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях", пунктом 13 статьи 59 
Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации". 

4.3. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в пункте 
4.2 настоящей статьи, может быть проведена уполномоченным орга-
ном незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, 
установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". 

4.4. Предварительное уведомление некоммерческой органи-
зации о проведении внеплановой проверки по основанию, указанному 
в пункте 4.2 настоящей статьи, не допускается. 

4.5. Плановые проверки некоммерческой организации, выпол-
няющей функции иностранного агента, проводятся не чаще чем один 
раз в год. 

4.6. Основанием для проведения внеплановой проверки не-
коммерческой организации, выполняющей функции иностранного 
агента, является: 

1) истечение содержащегося в предупреждении уполномочен-
ного органа, ранее вынесенном некоммерческой организации, выпол-
няющей функции иностранного агента, срока устранения нарушения; 

2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявле-
ний граждан, юридических лиц, информации из средств массовой ин-
формации о фактах, свидетельствующих о наличии в деятельности 
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного 
агента, признаков экстремизма; 

3) поступление в уполномоченный орган информации от госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления о нарушении 
некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного 
агента, законодательства Российской Федерации в сфере ее деятель-
ности; 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя уполномо-
ченного органа, изданного на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением за-
конов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обраще-
ниям. 

5. В отношении некоммерческой организации уполномоченный 
орган и его должностные лица в порядке, установленном законода-
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тельством Российской Федерации, имеют право: 
1) запрашивать у органов управления некоммерческой органи-

зации их распорядительные документы, за исключением документов, 
содержащих сведения, которые могут быть получены в соответствии с 
подпунктом 2 настоящего пункта; 

2) запрашивать и получать информацию о финансово-
хозяйственной деятельности некоммерческих организаций у органов 
государственной статистики, федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, и иных органов государственного надзора и контроля, а также 
у кредитных и иных финансовых организаций; 

3) направлять своих представителей для участия в проводи-
мых некоммерческой организацией мероприятиях; 

4) проводить проверки соответствия деятельности некоммер-
ческой организации, в том числе по расходованию денежных средств 
и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учре-
дительными документами. Такие проверки могут проводиться в отно-
шении структурного подразделения иностранной некоммерческой не-
правительственной организации, за исключением структурных под-
разделений иностранной неправительственной некоммерческой орга-
низации, обладающих иммунитетом от указанных действий; 

5) в случае выявления нарушения законодательства Россий-
ской Федерации или совершения некоммерческой организацией дей-
ствий, противоречащих целям, предусмотренным ее учредительными 
документами, вынести ей письменное предупреждение с указанием 
допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не 
менее месяца. Предупреждение, вынесенное некоммерческой органи-
зации, может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд; 

6) приостанавливать своим решением на срок не более шести 
месяцев деятельность некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента, которая не подала заявление о включе-
нии ее в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 настоящего Феде-
рального закона реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента. Решение о приостановлении деятель-
ности такой некоммерческой организации может быть обжаловано в 
вышестоящий орган или в суд. 

5.1. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учре-
ждений осуществляется: 

1) федеральными государственными органами, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя, - в отношении федераль-
ных бюджетных и казенных учреждений; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации, - в от-
ношении бюджетных и казенных учреждений субъекта Российской 
Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией муни-
ципального образования, - в отношении муниципальных бюджетных и 
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казенных учреждений. 
5.2. Контроль за деятельностью казенных и бюджетных учре-

ждений, подведомственных федеральным органам государственной 
власти (государственным органам), в которых законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, осуществляется с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны. 

6. В случае выявления нарушения законодательства РФ или 
совершения филиалом или представительством иностранной неком-
мерческой неправительственной организации действий, противоре-
чащих заявленным целям и задачам, уполномоченный орган вправе 
вынести руководителю соответствующего структурного подразделе-
ния иностранной некоммерческой неправительственной организации 
письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения и 
срока его устранения, составляющего не менее месяца. Предупре-
ждение, вынесенное руководителю соответствующего структурного 
подразделения иностранной некоммерческой неправительственной 
организации, может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд. 

6.1. В случае приостановления деятельности некоммерческой 
организации, указанной в подпункте 6 пункта 5 настоящей статьи, при-
останавливаются ее права как учредителя средств массовой инфор-
мации, ей запрещается проводить массовые акции и публичные меро-
приятия, использовать банковские вклады, за исключением расчетов 
по хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещению 
убытков, причиненных ее действиями, уплате налогов, сборов и 
штрафов. 

Если в течение установленного срока приостановления дея-
тельности некоммерческой организации, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, она подаст в уполномоченный орган заявление о 
включении ее в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 настоящего 
Федерального закона реестр некоммерческих организаций, выполня-
ющих функции иностранного агента, такая некоммерческая организа-
ция возобновляет свою деятельность со дня ее включения в указан-
ный реестр. 

7. Некоммерческие организации обязаны информировать 
уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 
статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением 
сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня 
наступления таких изменений и представлять соответствующие доку-
менты для принятия решения об их направлении в регистрирующий 
орган. Решение о направлении соответствующих документов в реги-
стрирующий орган принимается в том же порядке и в те же сроки, что 
и решение о государственной регистрации. При этом перечень и фор-
мы документов, которые необходимы для внесения таких изменений, 
определяются уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти. 
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Некоммерческая организация, намеревающаяся после госу-
дарственной регистрации осуществлять свою деятельность в качестве 
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного 
агента, обязана до начала осуществления такой деятельности подать 
в уполномоченный орган заявление о включении ее в предусмотрен-
ный пунктом 10 статьи 13.1 настоящего Федерального закона реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента. 

8. В случае непредставления филиалом или представитель-
ством иностранной некоммерческой неправительственной организа-
ции в установленный срок информации, предусмотренной пунктом 4 
настоящей статьи, соответствующее структурное подразделение ино-
странной некоммерческой неправительственной организации может 
быть исключено из реестра филиалов и представительств междуна-
родных организаций и иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций по решению уполномоченного органа. 

9. В случае если деятельность филиала или представитель-
ства иностранной некоммерческой неправительственной организации 
не соответствует заявленным в уведомлении целям, а также пред-
ставленным в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи сведениям, 
такое структурное подразделение может быть исключено из реестра 
филиалов и представительств международных организаций и ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций по ре-
шению уполномоченного органа. 

10. Неоднократное непредставление некоммерческой органи-
зацией в установленный срок сведений, предусмотренных настоящей 
статьей, является основанием для обращения уполномоченного орга-
на или его территориального органа в суд с заявлением о ликвидации 
данной некоммерческой организации. 

11. Уполномоченный орган принимает решение об исключении 
филиала или представительства иностранной некоммерческой непра-
вительственной организации из реестра в связи с ликвидацией соот-
ветствующей иностранной некоммерческой неправительственной ор-
ганизации. 

12. Уполномоченный орган направляет структурному подраз-
делению иностранной некоммерческой неправительственной органи-
зации в письменной форме мотивированное решение о запрете осу-
ществления на территории Российской Федерации заявленной для 
осуществления на территории Российской Федерации программы или 
ее части. Структурное подразделение иностранной некоммерческой 
неправительственной организации, получившее указанное решение, 
обязано прекратить деятельность, связанную с осуществлением дан-
ной программы в указанной в решении части. Невыполнение указан-
ного решения влечет за собой исключение соответствующего филиа-
ла или представительства иностранной некоммерческой неправитель-
ственной организации из реестра, ликвидацию отделения иностранной 
некоммерческой неправительственной организации. 
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13. В целях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства уполномоченный орган 
вправе вынести структурному подразделению иностранной некоммер-
ческой неправительственной организации в письменной форме моти-
вированное решение о запрете направления денежных средств и ино-
го имущества определенным получателям указанных средств и иного 
имущества. 

14. Федеральные органы государственного финансового кон-
троля, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
по контролю и надзору в области налогов и сборов, устанавливают 
соответствие расходования денежных средств и использования иного 
имущества некоммерческими организациями целям, предусмотрен-
ным их учредительными документами, а филиалами и представитель-
ствами иностранных некоммерческих неправительственных организа-
ций - заявленным целям и задачам и сообщают о результатах органу, 
принявшему решение о регистрации соответствующей некоммерче-
ской организации, включении в реестр филиала или представитель-
ства иностранной некоммерческой неправительственной организации, 
а в отношении бюджетных учреждений - соответствующим органам, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

14.1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на осуществление функции по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма, анализирует информацию об операциях неком-
мерческих организаций, полученную им на основании Федерального 
закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма", и при наличии оснований, свидетельствующих 
о неполноте и (или) недостоверности указанной информации либо о 
том, что некоммерческая организация не исполняет или не в полной 
мере исполняет требования законодательства РФ, сообщает об этом 
органу, принявшему решение о государственной регистрации данной 
некоммерческой организации, по запросу указанного органа или по 
собственной инициативе. 

15. Иностранная некоммерческая неправительственная орга-
низация вправе обжаловать действия (бездействие) государственных 
органов в суд по месту нахождения государственного органа, действия 
(бездействие) которого обжалуются. 

16. Уполномоченный орган ежегодно представляет Государ-
ственной Думе Федерального Собрания РФ доклад о деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента, содержащий информацию об участии их в политической дея-
тельности, осуществляемой на территории РФ, о поступлении и рас-
ходовании денежных средств, а также о результатах контроля за их 
деятельностью. 

…
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Комментарий 

Методические рекомендации подготовлены в целях оказания 
содействия органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления в разработке нормативных 
правовых актов по поддержке некоммерческих организаций, которые 
являются социально ориентированными. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Введение 
 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О не-
коммерческих организациях", Федеральным законом от 5 апреля 2010 
г. N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций" и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. N 713 "О предостав-
лении поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям", с учетом положений законодательства, регулирующего 
взаимодействие органов государственной власти, органов местного 
самоуправления с некоммерческими организациями. 

Методические рекомендации подготовлены в целях оказания 
содействия органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления в разработке нормативных 
правовых актов по поддержке некоммерческих организаций (далее - 
НКО), которые являются социально ориентированными, в формах, 
предусмотренных указанными нормативными правовыми актами, в 
том числе по следующим направлениям: 

-общие положения регулирования поддержки социально ори-
ентированных НКО; 

-финансовая поддержка социально ориентированных НКО; 
-информационная поддержка социально ориентированных 

НКО; 
-имущественная поддержка социально ориентированных НКО; 
-участие социально ориентированных НКО в экспертизе нор-

мативных правовых актов, затрагивающих сферы интересов (дея-
тельности) социально ориентированных НКО; 
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-предоставление налоговых льгот; 
-обеспечение прозрачности в деятельности социально ориен-

тированных НКО; 
-порядок и процедуры организации и проведения публичных 

слушаний. 
В приложении приводятся модельные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
по соответствующим направлениям деятельности. 

Модельные акты могут применяться, как связанно и имеют 
внутреннюю взаимосвязь, так и отдельно по выбранным направлени-
ям поддержки, в соответствии с приоритетами конкретных субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. Ряд модель-
ных актов содержит варианты регулирования и комментарии по эф-
фективному применению каждой из предложенных альтернатив. 

Методические рекомендации предназначены для использова-
ния органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления в пределах полномочий, 
определенных федеральным законодательством. 

Наиболее общие, принципиальные вопросы построения си-
стемы поддержки социально ориентированных НКО должны быть от-
ражены в нормативном правовом акте законодательного органа субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования (зако-
ны, постановления думы и т.д.). 

В частности, в нормативном правовом акте представительного 
органа власти субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования рекомендуется отражать следующие вопросы: 

1) разграничение полномочий между различными органами 
власти субъекта Российской Федерации (или муниципального образо-
вания) по вопросам поддержки социально ориентированных НКО; 

2) определение видов деятельности, при осуществлении кото-
рых социально ориентированные НКО получают поддержку на терри-
тории субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания; 

3) определение форм поддержки социально ориентированных 
НКО и способов поддержки в рамках каждой формы. 

Целесообразно закрепить принципы публичности при предо-
ставлении поддержки социально ориентированным НКО, в том числе 
требования к комиссиям (иным коллегиальным органам), формируе-
мым для принятия решения по вопросам предоставления поддержки 
социально ориентированным НКО. Например, распределение имуще-
ства или субсидий. 

Также на уровне нормативного правового акта законодатель-
ного органа власти субъекта Российской Федерации должны быть ре-
шены вопросы предоставления налоговых льгот социально ориенти-
рованным НКО. 

Конкретизация нормативного правового акта законодательно-
го органа осуществляется на уровне нормативных правовых актов 
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высшего органа исполнительной власти на территории субъекта Рос-
сийской Федерации (актов органов местного самоуправления). 

В частности, нормативными правовыми актами высшего орга-
на исполнительной власти (местной администрации) могут утвер-
ждаться: 

1) программы поддержки социально ориентированных НКО; 
2) положения об отдельных видах поддержки социально ори-

ентированных НКО, включая финансовую, имущественную и инфор-
мационную поддержку. 

В развитие нормативных правовых актов законодательного 
органа и высшего органа исполнительной власти иные органы испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования будут принимать свои нормативные правовые акты. 

Нормативные правовые акты должны устанавливать такие 
общие принципы предоставления поддержки социально ориентиро-
ванным НКО, чтобы эти принципы не носили характер барьеров при 
получении поддержки для большинства социально ориентированных 
НКО. Любые условия получения поддержки должны быть разумными и 
обусловленными объективными факторами. 

Учет экономико-социальных и иных особенностей субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования при подго-
товке нормативных правовых актов, посвященных социально ориен-
тированным НКО, является обязательным условием эффективности 
работы всей системы поддержки социально ориентированных НКО. 

Социально-экономические и иные особенности субъекта Рос-
сийской Федерации должны быть учтены при определении видов дея-
тельности, осуществление которых позволяет относить НКО к соци-
ально ориентированным, при разграничении полномочий между орга-
нами исполнительной и законодательной власти субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования. 

Модельный акт представительного органа приводится в При-
ложении 1. 
 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций 
 

Основы регулирования предоставления финансовых средств 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации закреплены 
в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Выделение бюджетных 
ассигнований социально ориентированным НКО может осуществлять-
ся в соответствии со следующими законодательными нормами: 

1) статьями 69.1 и 72 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и принятым в развитие данных норм Федеральным законом от 
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд" (далее - Федеральный закон N 94-ФЗ), как закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд; 
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2) статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации - 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производи-
телям товаров, работ, услуг; 

3) статьей 69.1 и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации - предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашени-
ями) на оказание указанными организациями государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридиче-
ским лицам. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд пред-
полагает разработку соответствующего обеспечения, включающего: 

а) стандарты услуг или требования к качественным характери-
стикам их предоставления; 

б) нормативы стоимости услуг (для формирования начальной 
цены); 

в) процедуры размещения государственного (муниципального) 
заказа. 

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - 
производителям товаров, работ, услуг из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (местного бюджета) может осуществляться в случаях 
и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации 
о бюджете субъекта Российской Федерации (решением представи-
тельного органа муниципального образования о местном бюджете), а 
также принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами 
местной администрации). В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации (часть 3 статьи 78) в них должны определяться: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальных предпринимателей, физических лиц - производителей това-
ров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
3) порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении. 
Выделение средств в рамках закупок товаров, работ, услуг 

для государственных или муниципальных нужд, а также предоставле-
ние субсидий юридическим лицам по существу не являются как такой 
поддержкой социально ориентированных НКО. Через эти механизмы 
допускается привлечение на равных условиях к оказанию социально 
значимых услуг не только негосударственных НКО, но и коммерческих 
организаций, государственных, муниципальных учреждений. 

Исходя из изложенного, в качестве механизма финансовой 
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поддержкой социально ориентированных НКО за счет средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
должно рассматриваться предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями. 

Такие субсидии предусматриваются в законе субъекта Рос-
сийской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (в 
решении представительного органа муниципального образования о 
местном бюджете). Порядок определения объема и предоставления 
указанных субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации и 
местного бюджета устанавливается соответственно высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации и местной администрацией. 

Целесообразно применять конкурсные подходы при предо-
ставлении субсидий, предусматривая, в том числе, требования к кате-
гориям организаций, имеющих право на получение субсидий и регули-
рование требования к комиссии по отбору организаций и регламенту 
ее деятельности. 

Такие субсидии могут предоставляться, прежде всего, на реа-
лизацию общественно значимых программ (проектов) социально ори-
ентированных НКО, через частичное возмещение затрат при условии 
софинансирования программы (проекта). Также за счет средств могут 
финансироваться закупки оборудования, товаров, работ, услуг, расхо-
ды по арендной плате за аренду нежилых помещений; затраты на под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации работников и 
добровольцев социально ориентированных НКО, а также другие рас-
ходы, связанные с функционированием и развитием организации. 

Порядок может предусматривать требования к собственному 
вкладу социально ориентированных НКО в осуществление финанси-
руемой за счет субсидии деятельности. Такой вклад может включать 
денежную оценку используемого имущества и труда добровольцев, 
целевые поступления из других источников. 

Для проведения конкурса образуется комиссия (комиссии) по 
проведению конкурсного отбора на получение финансовой поддержки. 
Персональный состав, порядок работы и принятия решений, права и 
обязанности конкурсной комиссии утверждаются высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации или местной администрацией. 

Существуют различные варианты утверждения состава ко-
миссии: 

1) в составе постановления (решения местной администра-
ции), 

2) уполномоченным органом. 
Конкурсную комиссию рекомендуется формировать из пред-

ставителей: 
-органов государственной власти субъекта Российской Феде-

рации (местной администрации); 
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-общественности - лиц, обладающих признанной высокой ква-
лификацией по видам деятельности, в которых планируется проведе-
ние конкурса для предоставления финансовой поддержки. Это могут 
быть, например, представители общественной палаты субъекта Рос-
сийской Федерации, коммерческих организаций, осуществляющих 
благотворительную деятельность, НКО, средств массовой информа-
ции, а также граждане. 

Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и 
составлять не менее 9 человек. 

Число членов конкурсной комиссии, замещающих государ-
ственные (муниципальные) должности и должности государственной 
(муниципальной) гражданской службы, должно составлять менее по-
ловины числа членов конкурсной комиссии. 

Организации, претендующие на участие в конкурсном отборе, 
представляют следующие документы: 

-заявление установленной формы на печатном и электронном 
носителях; 

-программу (проект) на печатном и электронном носителях по 
установленной форме; 

-выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода до 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе; 

-копию учредительных документов заявителя; 
-копию отчетности, представленной заявителем в Министер-

ство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) за 
предыдущий отчетный год. 

Поданные на участие в конкурсе программы (проекты) могут 
рассматриваться с точки зрения следующих критериев оценки: 

1) соответствие приоритетным направлениям поддержки (оце-
нивается соответствие целей, мероприятий программы (проекта) вы-
деленным приоритетным направлениям для предоставления под-
держки); 

2) актуальность (оценивается вероятность и скорость наступ-
ления отрицательных последствий в случае отказа от реализации ме-
роприятий программы (проекта), масштабность негативных послед-
ствий, а также наличие или отсутствие государственных (муниципаль-
ных) мер для решения таких же или аналогичных проблем); 

3) социальная эффективность (улучшения состояния целевой 
группы, воздействие на другие социально значимые проблемы, нали-
чие новых подходов и методов в решении заявленных проблем); 

4) реалистичность (наличие собственных квалифицированных 
кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и 
добровольцев для реализации мероприятий программы (проекта), 
наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств 
для реализации мероприятий и достижения целей программы (проек-
та), а также наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, ана-
логичных по содержанию и объему заявляемым в программе (проек-
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те), предоставление информации об организации в сети Интернет); 
5) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на 

поддержку целям и мероприятиям программы (проекта), наличие не-
обходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагае-
мых мероприятий); 

6) экономическая эффективность (соотношение затрат и полу-
ченных результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), количе-
ство создаваемых рабочих мест, количество привлекаемых к реализа-
ции программы (проекта) добровольцев, возможности увеличения 
экономической активности целевых групп населения в результате ре-
ализации мероприятий). 

Оценка критериев может производиться по шестибальной 
шкале (высший уровень показателя - 5 баллов, высокий уровень пока-
зателей - 4 балла, средний уровень показателей - 3 балла, ниже сред-
него уровня показателей - 2 балл, низкий - 1 балл, низшее значение 
показателя - 0 баллов). Сумма средних арифметических баллов, вы-
ставленных по критериям на основании заключений на проект, со-
ставляет коэффициент рейтинга. 

Победители конкурса определяются на итоговом заседании 
комиссии на основе полученных заключений. Комиссия по каждому 
участнику конкурса принимает решение о победителях конкурса от-
крытым голосованием простым большинством голосов членов комис-
сии, присутствующих на заседании. 

На основании итогового протокола заседания комиссии выс-
ший исполнительный орган субъекта Российской Федерации или 
местная администрация принимает постановление о предоставлении 
субсидий социально ориентированным НКО - победителям конкурсно-
го отбора, которое является основанием для заключения договора 
между администрацией муниципального образования или субъекта 
Российской Федерации и социально ориентированными НКО. На ос-
новании данного договора осуществляется предоставление субсидии. 

В договоре о предоставлении субсидии должны быть указаны 
обязательства сторон, условия и порядок перечисления субсидии, 
цели использования, срок действия договора, порядок предоставле-
ния отчетности об использовании субсидии и возврата средств в слу-
чае нецелевого использования, ответственность сторон, порядок рас-
торжения договора. 

Средства, полученные в виде субсидии, носят целевой харак-
тер и не могут быть израсходованы на другие цели, поэтому необхо-
димо нормативно закрепить полномочия по осуществлению контроля 
за целевым расходованием средств за соответствующим органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или местной 
администрацией. В случаях нецелевого использования субсидия под-
лежит возврату в соответствующий бюджет. 

Определение размера субсидии является ключевым вопро-
сом. В настоящее время данный вопрос в основном решается двумя 
способами: 
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1) средства между отобранными организациями распределя-
ются равномерно с учетом заявок организаций участников и имею-
щихся бюджетных ограничений; 

2) размер субсидии определяется решением конкурсной ко-
миссии или уполномоченного органа государственной власти, исходя 
из заявок участников и имеющихся бюджетных ограничений. 

В целях обеспечения наиболее прозрачного и эффективного 
распределения средств можно предложить следующий порядок рас-
пределения средств. 

На основе коэффициентов рейтинга, полученного программой 
(проектом) при ее рассмотрении, формируется рейтинг программ 
(проектов) - перечень программ (проектов), упорядоченный по убыва-
нию коэффициентов рейтинга. 

Средства предоставляются первой в рейтинге организации в 
объеме, необходимом на реализацию программы (проекта). Необхо-
димо отметить, что наряду с общим рейтингом должна учитываться 
оценка по критерию обоснованности, программы (проекта). В случае 
наличия высокого коэффициента рейтинга, но низкой оценки по крите-
рию обоснованности, могут быть привлечены эксперты для проведе-
ния экономической экспертизы программы (проекта), по результатам 
которой объем средств может быть сокращен по сравнению с требо-
ваниями социально ориентированной НКО. Далее при наличии 
средств к распределению выбирается следующая организация из рей-
тинга для предоставления средств ей средств. Для реализации такого 
порядка также должно быть определено, каков предел средств, кото-
рый может быть предоставлен одной организации. Например, в зави-
симости от того, какое минимальное число программ (проектов) пред-
полагается поддержать, можно установить ограничение, что конкрет-
ной организации не могут быть предоставлены средства в объеме, 
превышающем 10% или 15% от объема средств, предназначенных на 
соответствующие цели. Также ограничение может быть выражено в 
абсолютном значении, например, 150 или 300 тыс. рублей. 

Кроме того, целесообразно установить максимальный размер 
запрашиваемой социально ориентированной НКО субсидии. Рекомен-
дуемый максимальный размер субсидии может составлять от 300 тыс. 
рублей до 1 миллиона рублей. 

Соответствующий модельный нормативный правовой акт при-
водится в Приложении 2. 
 

2. Информационная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

К числу рекомендуемых способов информационной поддержки 
социально ориентированных НКО, которые в соответствии с Феде-
ральным законом N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" могут 
быть предусмотрены в нормативных правовых актах субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований, в первую очередь 

consultantplus://offline/ref=E1A81898C19B66B2DA71AAAFFF20AE37333B009B8F61B8530DE62D17C976B0CFBAE122C21El5fCG
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относится создание информационного портала в сети Интернет. Под 
информационным порталом понимается информационная система, 
объединяющая и представляющая в сети Интернет общественно зна-
чимую информацию о реализации государственной (муниципальной) 
политики в сфере поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций. Адрес информационного портала либо ссылку на 
него целесообразно размещать для всеобщего сведения на офици-
альном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования. 

На сайте возможно размещение информации: 
-органами государственной власти или органами местного са-

моуправления (в том числе о формах, видах, условиях и порядке 
предоставления поддержки социально ориентированным НКО; о реа-
лизации региональных и межмуниципальных программ, муниципаль-
ных программ поддержки социально ориентированных НКО; о соци-
ально ориентированных НКО, получающих государственную (муници-
пальную) поддержку с указанием видов деятельности, осуществляе-
мых каждой социально ориентированной НКО, получившей поддерж-
ку, а также о целях, ходе и результатах общественно значимых (соци-
альных) программ социально ориентированных НКО, на реализацию 
которых предоставлены субсидии); 

-социально ориентированными НКО о своей деятельности. 
На информационном портале должна быть предусмотрена 

возможность обратной связи от граждан с целью получения отзывов и 
рекомендаций, касающихся реализации программы поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций. 

Вся информация, размещаемая в информационной системе в 
открытом доступе, должна быть бесплатной. Большая часть инфор-
мации, кроме того, должна быть общедоступной, однако возможно 
размещение отдельной информации социально ориентированными 
НКО, которая будет доступна только органам государственной власти 
или органам местного самоуправления. Органы государственной вла-
сти (органы местного самоуправления) в рамках своей компетенции 
предпринимают усилия для продвижения информационного портала 
среди общественности и населения субъекта Российской федерации. 

Модельный акт с положением о региональной (муниципаль-
ной) информационной системе в сфере поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций содержится в Приложении 
3. 

Кроме создания специального портала в сети Интернет, орга-
ны власти субъектов Российской Федерации (органы местного само-
управления) могут предоставлять социально ориентированным НКО 
возможность публиковать информацию о своих проек-
тах/деятельности, в том числе анонсы мероприятий, приглаше-
ния/обращения к целевым группам, пресс-релизы и другую информа-
цию на сетевых ресурсах органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрации и СМИ, учредителя-
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ми (соучредителями) которых являются органы государственной вла-
сти или органы местного самоуправления, либо которые получают 
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации или местного 
бюджета. 

Вторым крупным направлением является распространение 
социальной рекламы. Если в первом блоке предусматривается сбор и 
распространение информации в едином формате обо всех социально 
ориентированных НКО, то второе направление задает возможности 
для представления информации о направлениях деятельности и про-
граммах самих социально ориентированных НКО в средствах массо-
вой информации (телевидение, радио и др.), а также размещения 
наружной социальной рекламы. 

Данное направление рассматривается как отдельная форма 
поддержки в силу того, что, фактически, предоставление средств осу-
ществляется средствам массовой информации, а не социально ори-
ентированным НКО. В этой связи необходимо учитывать практику вза-
имодействия со средствами массовой информации, которая сложи-
лась в конкретном регионе или муниципальном образовании. Возмож-
ны несколько вариантов такого взаимодействия, в рамках которых мо-
жет быть предусмотрена поддержка средств массовой информации в 
обмен на обязательства СМИ по размещению социальной рекламы, 
которая может предоставляться (заказываться) социально ориентиро-
ванными НКО. 

Взаимоотношения между органами власти субъекта Россий-
ской Федерации (органами местного самоуправления) могут осу-
ществляться в соответствии с государственным (муниципальным) кон-
трактом. В этом случае в составе конкурсной документации при раз-
мещении государственного (муниципального) заказа необходимо 
предусматривать публикацию (размещение) в СМИ социальной ре-
кламы, в том числе представляемой социально ориентированными 
НКО. В целях предварительного рассмотрения и одобрения для раз-
мещения может быть создан при органах исполнительной власти (ор-
ганах местного самоуправления) экспертный совет. 

Возможен вариант, когда взаимодействие со СМИ осуществ-
ляется в рамках государственных (муниципальных) программ. В этом 
случае также в составе мероприятий программы можно предусмот-
реть размещение социальной рекламы, представляемой социально 
ориентированными НКО. Также СМИ могут существовать в форме 
государственных (муниципальных) учреждений. В этом случае поло-
жения о размещении в них социальной рекламы могут включаться в 
состав государственного (муниципального) задания. 

В случае же отсутствия каких-либо системных механизмов 
взаимодействия органов государственной власти (органов местного 
самоуправления) со средствами массовой информации можно пред-
ложить механизм возмещения затрат в связи с размещением соци-
альной рекламы, представляемой социально ориентированными НКО. 
Такой механизм предусмотрен статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
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сийской Федерации, как предоставление субсидий юридическим ли-
цам. Соответствующие случаи и порядок предусматриваются законом 
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Фе-
дерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации (решением представительно-
го органа муниципального образования о местном бюджете и прини-
маемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 
местной администрации). Соответствующий модельный нормативный 
правовой акт приводится в Приложении 3. 

Наиболее эффективно меры по информационной поддержке 
социально ориентированных НКО будут реализованы в случае приня-
тия целевой программы поддержки социально ориентированных НКО, 
которая предусмотрит проведение тех или иных мероприятий по ин-
формационной поддержке социально ориентированных НКО и их ко-
личественную и качественную оценку. 

Третье направление - оказание информационной поддержки 
конкретным проектам и мероприятиям, проводимым СО НКО, полу-
чившим государственную поддержку: помощь в привлечении СМИ для 
освещения событий, анонсировании мероприятия среди целевых 
аудиторий, при необходимости личном участии представителей орга-
нов власти и муниципального управления в мероприятии. 
 

3. Имущественная поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций 
 

Имущественная поддержка социально ориентированных НКО 
может осуществляться следующими способами: 

1) передача социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям государственного или муниципального имущества (за ис-
ключением земельных участков), не закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления, в безвозмездное 
пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы); 

2) установление для социально ориентированных некоммер-
ческих организаций льготных ставок арендной платы за пользование 
земельными участками, находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности; 

3) закрепление государственного или муниципального имуще-
ства на праве оперативного управления за государственным или му-
ниципальным учреждением, созданным для оказания поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, для по-
следующего предоставления такого имущества в пользование указан-
ным организациям как для осуществления постоянной деятельности, 
так и для проведения отдельных мероприятий (в соответствующих 
случаях - с согласия уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправле-
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ния); 
4) учреждение субъектом Российской Федерации или муници-

пальным образованием автономной некоммерческой организацией на 
основе имущественного взноса для оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, в том числе путем 
предоставления имущества в безвозмездное пользование или в арен-
ду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) как на кратко-
срочной, так и на долгосрочной основе. 

Указанное в первом случае имущество может предоставлять-
ся на долгосрочной основе в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", а также в ином порядке, если он предусмотрен законом 
субъекта Российской Федерации или решением представительного 
органа местного самоуправления. 

Согласно пунктам 7 и 8 статьи 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и местные 
администрации вправе утверждать перечни государственного и муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав некоммерческих организаций). Государ-
ственное и муниципальное имущество, включенное в указанные пе-
речни, может быть использовано только в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям. Эти перечни подлежат обяза-
тельному опубликованию в средствах массовой информации, а также 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" на официальных сайтах утвердивших их органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликова-
ния указанных перечней, а также порядок и условия предоставления 
во владение и (или) в пользование включенного в них государственно-
го и муниципального имущества устанавливаются соответственно 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

В собственности субъектов Российской Федерации, поселе-
ний, муниципальных районов и городских округов может находиться 
имущество, необходимое для оказания поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям. 

Состав такого имущества может пополняться в рамках частно-
государственного партнерства (передача нежилых помещений в воз-
водимых коммерческими организациями многоквартирных домах и 
иных зданиях, строительство при комплексном освоении территорий 
зданий для предоставления в пользование социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям и др.), а также за счет неэффек-
тивно используемых нежилых помещений в зданиях, закрепленных на 
праве оперативного управления за государственными или муници-
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пальными учреждениями либо путем приобретения за счет бюджет-
ных средств. 

Оказание имущественной поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям рекомендуется осуществлять 
на основе открытых конкурсных процедур. 

Модельный акт об имущественной поддержке путем передачи 
социально ориентированным некоммерческим организациям государ-
ственного или муниципального недвижимого имущества (за исключе-
нием земельных участков), не закрепленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, в безвозмездное пользование 
или в льготную аренду на долгосрочной основе приводится в Прило-
жении 4. 
 

4. Участие социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в экспертизе нормативных правовых актов, затрагивающих 
сферы интересов (деятельности) социально ориентированных неком-
мерческих организаций 
 

Для целей настоящего раздела Методических рекомендаций 
под общественной экспертизой понимается деятельность лиц и соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций (общественных 
и гражданских экспертов), направленная на исследование, анализ и 
оценку нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов субъекта Российской Федерации. 

Необходимо определение органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, ответственного за разработку нор-
мативного правового акта, регулирующего порядок участия социально 
ориентированных некоммерческих организаций в проведении обще-
ственной экспертизы, а также органов исполнительной власти и орга-
низаций, участвующих в его реализации. 

К разработке данного нормативного правового акта рекомен-
дуется привлечь представителей социально ориентированных неком-
мерческих организаций региона, имеющих опыт взаимодействия с ор-
ганами власти и осуществления экспертной деятельности, членов об-
щественной палаты субъекта Российской Федерации, общественных 
советов при органах государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Целесообразно проведение общественной экспертизы в от-
ношении самого проекта данного нормативного правового акта. Уча-
стие в разработке проекта нормативного правового акта и проведении 
его экспертизы может быть предложено представителям институтов 
гражданского общества региона, Общественной палаты Российской 
Федерации и некоммерческих организаций. 

Предметом правового регулирования проекта нормативного 
правового акта являются общественные отношения, складывающиеся 
в процессе организации и проведения общественной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов и действующих нормативных пра-
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вовых актов субъектов Российской Федерации, затрагивающих права, 
свободы, обязанности и законные интересы граждан Российской Фе-
дерации. 

Основные цели развития системы общественного участия со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в экспертизе 
нормотворческих решений заключаются в следующем: 

1) вовлечение граждан в процессы государственного управле-
ния в субъектах Российской Федерации; 

2) содействие развитию институтов гражданского общества на 
территории субъектов Российской Федерации; 

3) формирование и регламентация действенного механизма 
учета общественного мнения при принятии органами власти значимых 
решений. 

Действие нормативного правового акта распространяется на 
общественную палату и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации, которые в 
установленном Законом порядке имеют право участвовать в проведе-
нии обязательной либо инициативной общественной экспертизы, об-
щественные советы, участвующие в обсуждении вопросов, входящих 
в сферу их компетенции, а также социально ориентированные неком-
мерческие организации. При этом, действие Закона не распространя-
ется на объекты, составляющие государственную тайну. 

В настоящее время на федеральном уровне в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации N 167 от 9 февраля 2011 г. 
"Об общественном обсуждении проектов федеральных конституцион-
ных законов и федеральных законов", а также нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации организуется 
размещение в сети Интернет на официальных сайтах органов госу-
дарственной власти либо специально созданных сайтах проектов 
нормативных правовых актов. Предполагается, что аналогичная прак-
тика должна быть сформирована и в субъектах Российской Федера-
ции, что может потребовать принятия дополнительного подзаконного 
акта. Создание единого информационного портала общественной экс-
пертизы в субъектах Российской Федерации может являться вспомо-
гательным инструментом для поддержки органами государственной 
власти и продвижения гражданами и институтами гражданского обще-
ства законотворческих инициатив. 

Предполагается, что принятие нормативного правового акта 
позволит устранить пробелы действующего законодательства, нали-
чие которых в настоящее время не позволяет успешно осуществлять 
необходимый общественный контроль деятельности органов государ-
ственной власти, ответственных за принятие и исполнение значимых 
решений, а также осуществить гармонизацию регионального законо-
дательства в данной сфере. Нормативный правовой акт создаст еди-
ный правовой механизм, позволяющий упорядочить отношения, свя-
занные с порядком назначения и организацией проведения эксперти-
зы, а также будет способствовать развитию общественных отношений 
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в сфере проведения общественной экспертизы, т.е. будет являться 
"законом развития". 

Особое внимание следует уделить определению органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, ответственного 
за проведение мониторинга применения нормативного правового акта 
после его утверждения в установленном законодательством порядке. 

Соответствующий модельный нормативный правовой акт при-
водится в Приложении 5. 
 

5. Предоставление налоговых льгот 
 

С учетом установленного статьей 12 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации деления налогов на виды органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать льго-
ты по двум видам налогов: 

по региональным налогам; 
по федеральным налогам в части, подлежащей зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации. 
Органы местного самоуправления вправе устанавливать льго-

ты только по местным налогам. 
При установлении налоговых льгот для социально ориентиро-

ванных НКО целесообразно учитывать следующую специфику дея-
тельности некоммерческих организаций. 

Получение прибыли некоммерческой организацией - лишь 
средство, условие, предпосылка достижения ее основных целей, ко-
торые в свою очередь не включают получение прибыли. Закон Рос-
сийской Федерации "О некоммерческих организациях" достаточно 
надежно гарантирует целевое, некоммерческое по своей природе ис-
пользование тех сумм, на которые доходы организации могут превы-
сить ее текущие расходы. Прибыль некоммерческих организаций по 
своей функциональной роли принципиально отличается от прибыли 
предприятий, которая составляет основную цель деятельности по-
следних. Имея в виду принципиальную важность стимулирования раз-
вития сектора НКО в целом, следует предоставлять льготы по налогу 
на прибыль в первую очередь социально ориентированным неком-
мерческим организациям. 

Аналогично обстоит дело с налогом на имущество, земельным 
налогом и транспортным налогом. Указанные налоги распространяют-
ся на часть некоммерческих организаций, и такое налогообложение 
довольно существенно сужает возможности тех организаций, которые 
ему подвергаются. 

Таким образом, с учетом финансовых возможностей субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования оправдан-
ным был бы отказ от взимания налога на имущество организаций, ес-
ли плательщиками налога выступают социально ориентированные 
некоммерческие организации. Также целесообразно освобождать со-
циально ориентированные некоммерческие организации от земельно-
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го налога и транспортного налога. 
В любом случае субъект Российской Федерации или муници-

пальное образование вправе самостоятельно определить, по каким 
налогам и в каком объеме они готовы представлять налоговые льготы 
социально ориентированным НКО или юридическим лицам, оказыва-
ющим поддержку социально ориентированным НКО. 

В связи с тем, что большинство налогов являются федераль-
ными, то субъекты Российской Федерации имеют следующие возмож-
ности по установлению налоговых льгот для социально ориентиро-
ванных НКО путем внесения изменений в соответствующие законода-
тельные акты субъекта Российской Федерации, которыми устанавли-
ваются и вводятся в действие налоги: 

1) освобождение социально ориентированных НКО от уплаты 
транспортного налога (или уплата налога по пониженной ставке); 

2) освобождение социально ориентированных НКО от уплаты 
налога на имущество организаций (или уплата налога по пониженной 
ставке); 

3) установление для социально ориентированных НКО пони-
женной ставки налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюд-
жет субъекта Российской Федерации. 

Муниципальные образования могут установить для социально 
ориентированных НКО льготы по уплате земельного налога, путем 
внесения соответствующих изменений в решения, которыми вводится 
в действие земельного налога на территории муниципального образо-
вания. 

Для юридических лиц, оказывающих материальную поддержку 
социально ориентированных НКО, целесообразно установить пони-
женную ставку налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюд-
жет субъекта Российской Федерации и налога на имущество юридиче-
ских лиц. 

При установлении указанных налоговых льгот наиболее про-
блемным вопросом является способ их администрирования. 

При введении налоговых льгот как на региональном, так и на 
местном уровне целесообразно исходить из следующих принципов: 

1) в законодательном акте субъекта Российской Федерации 
или акте представительного органа муниципального образования 
должен быть установлен исчерпывающий перечень условий, выпол-
нение которых влечет за собой возникновение права на льготу; 

2) социально ориентированные НКО не должны представлять 
каких-либо дополнительных документов, расчетов и справок при сдаче 
налоговых деклараций по соответствующему налогу в целях примене-
ния налоговой льготы; 

3) проверка правомерности использования социально ориен-
тированной НКО налоговой льготой должна осуществляться налого-
выми органами в ходе камеральных или выездных налоговых прове-
рок на основании документов налогового учета и отчетности социаль-
но ориентированных НКО. 
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В качестве условия для предоставления налоговых льгот со-
циально ориентированным НКО возможно установить определенные 
требования к составу доходов социально ориентированных НКО за 
налоговый период, предшествующий тому периоду в котором пред-
ставляется льгота. В частности, целесообразно предусмотреть, что 
для получения налоговых льгот не менее определенного процента 
всех доходов некоммерческой организации составляют целевые по-
ступления и средства целевого финансирования, не включаемые в 
состав доходов в целях обложения налога на прибыль, а также при-
быль, полученная от осуществления видов деятельности, предусмот-
ренных статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих органи-
зациях" (перечень указанных видов деятельности может быть допол-
нен на уровне субъекта Российской Федерации). 

Сведения о составе доходов налогоплательщика содержатся, 
во-первых, в данных налоговой декларации по налогу на прибыль (в 
том числе сведения о доходах, не включаемых в состав доходов в це-
лях обложения налога на прибыль), а во-вторых, в данных бухгалтер-
ской отчетности, в связи с чем налоговый орган при проведении про-
верки имеет возможность даже без затребования дополнительных 
документов у налогоплательщика определить состав доходов неком-
мерческой организации. Если некоммерческая организация применяет 
упрощенную систему налогообложения, то сведения о составе дохо-
дов некоммерческой организации содержатся в книге доходов и рас-
ходов и в данных налоговой отчетности. 

Для юридических лиц, оказывающих материальную поддержку 
социально ориентированным НКО, целесообразно в качестве условия 
предоставления поддержки предусмотреть направление не менее 
определенной части всей прибыли (валовой выручки) на поддержку 
некоммерческих организаций, которые отвечают вышеуказанным тре-
бованиям по составу доходов. 

Модельные нормативные акты субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования о предоставлении налоговых 
льгот содержатся в Приложении 6. 
 

6. Обеспечение прозрачности в деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
 

Обеспечение прозрачности в деятельности организаций, ока-
зывающих социально значимые услуги, способствует более эффек-
тивному взаимодействию государственных органов власти или орга-
нов местного самоуправления, социально ориентированных НКО и 
потребителей услуг в области решения проблем в социально значи-
мой сфере. 

В законодательстве Российской Федерации существуют сле-
дующие нормы, касающиеся раскрытия информации о деятельности 
НКО и доступа к годовой отчетности организаций: 

-п. 3.1 ст. 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ 
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"О некоммерческих организациях", в соответствии с которым НКО, 
учредителями (участниками, членами) которых не являются иностран-
ные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также 
не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных 
средств от международных или иностранных организаций, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления иму-
щества и денежных средств таких некоммерческих организаций в те-
чение года составили до 3 млн. рублей, представляют в уполномочен-
ный орган или его территориальный орган заявление, подтверждаю-
щее их соответствие настоящему пункту, и информацию в произволь-
ной форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые опре-
деляются уполномоченным органом. Уполномоченным органом явля-
ется Министерство Юстиции Российской Федерации; 

-п. 3.2 ст. 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях", в соответствии с которым НКО, за 
исключением указанных в п. 3.1 ст. 32, обязаны ежегодно размещать в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или предо-
ставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о 
своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Минюст 
России (его территориальный орган), а НКО, указанные в п. 3.1 ст. 32 - 
сообщение о продолжении своей деятельности; 

-Приказ Минюста России от 7 октября 2010 г. N 252 "О Поряд-
ке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений 
о продолжении деятельности некоммерческих организаций", который 
был принят во исполнении п. 3.2 ст. 32 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

-ст. 7 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О не-
коммерческих организациях", в соответствии с которой фонды обяза-
ны ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества; 

-ст. 29 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об 
общественных объединениях": общественные объединения обязаны 
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

-ст. 19 Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях": 
благотворительная организация ежегодно представляет в орган, при-
нявший решение о ее государственной регистрации, отчет о своей 
деятельности, содержащий сведения о: 

1) финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие 
соблюдение требований настоящего Федерального закона по исполь-
зованию имущества и расходованию средств благотворительной ор-
ганизации; 

2) персональном составе высшего органа управления благо-
творительной организацией; 

3) составе и содержании благотворительных программ благо-
творительной организации (перечень и описание указанных про-
грамм); 
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4) содержании и результатах деятельности благотворитель-
ной организации; 

5) нарушениях требований федерального законодательства, 
выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми орга-
нами, и принятых мерах по их устранению. 

-орган, принявший решение о государственной регистрации 
благотворительной организации, и сама благотворительная организа-
ция обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой 
информации, к данным ежегодным отчетам; 

-п. 89 Приказа Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н "Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в Российской Федерации": годовая бухгалтерская 
отчетность организации является открытой для заинтересованных 
пользователей - банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, по-
ставщиков и др., которые могут знакомиться с годовой бухгалтерской 
отчетностью и получать ее копии с возмещением затрат на копирова-
ние. Организация должна обеспечить возможность для заинтересо-
ванных пользователей ознакомиться с бухгалтерской отчетностью. 
Данный пункт применяется к НКО с общей системой налогообложе-
ния; 

-ст. 16 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О 
бухгалтерском учете": фонды, создающиеся за счет частных, обще-
ственных и государственных средств (взносов), обязаны публиковать 
годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 1 июля года, следую-
щего за отчетным. 

Как видно, требования к раскрытию информации о деятельно-
сти НКО предъявляются не ко всем НКО в равной степени, и не во 
всех законах определены механизмы обеспечения доступа к инфор-
мации. 

В нормативных правовых актах субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований в настоящее время имеются 
примеры лишь установления возможности размещения на информа-
ционном портале в сети Интернет (созданном в рамках информацион-
ной поддержки социально ориентированных НКО) информации как 
органами государственной власти или органами местного самоуправ-
ления (о способах поддержки социально ориентированных НКО, про-
ектах, реализуемых социально ориентированными НКО и т.д.), так и 
самими социально ориентированными НКО о своей деятельности. 

Следует отметить, что в целях регулирования данного вопро-
са возможно принятие дополнительного нормативного правового акта, 
который будет реализован при предоставлении конкретных форм 
поддержки. Выполнение требований к раскрытию информации о дея-
тельности социально ориентированных НКО может служить дополни-
тельным критерием для оценки социально ориентированных НКО, 
участвующих в конкурсе на получение финансовой или имуществен-
ной поддержки, может быть включено в положение о конкурсе на 
предоставление государственной поддержки, а также в договор о 

consultantplus://offline/ref=0616D5534F577E964CD9FF2E06E8D21F9C949FA1B892AD120296B84EDA947D36EFBA098D4342AE03mBfEG
consultantplus://offline/ref=0616D5534F577E964CD9FF2E06E8D21F9C979CA3BF9DAD120296B84EDA947D36EFBA098Dm4f2G


Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

61 

предоставлении поддержки социально ориентированным НКО. 
Таким образом, необходимость раскрытия информации о дея-

тельности социально ориентированных НКО привязывается к оказы-
ваемому ей способу (и объему) поддержки. Если организация участ-
вует в конкурсе на получение поддержки, то конкурсная комиссия 
вправе требовать представления определенной в конкурсной доку-
ментации информации об организации и ее деятельности, необходи-
мой для принятия решения (содержание возможной информации при-
водится далее), и в последующем, заключая договор об оказании под-
держки социально ориентированным НКО, требовать от нее публика-
ции отчета о целевом использовании средств. 

Вне зависимости от уровня предоставляемой поддержки яв-
ляется крайне важным стимулирование и формирование практики 
прозрачности в деятельности социально ориентированных НКО. Раз-
личные инструменты прозрачности способствуют повышению доверия 
к социально ориентированным НКО со стороны населения и заинте-
ресованных сторон и устойчивому развитию организаций. Такими 
практиками, в частности, могут считаться: 

-налаженное взаимодействие социально ориентированных 
НКО со СМИ, регулярное освещение ее деятельности в СМИ; 

-наличие и распространение информационно-рекламных пре-
зентационных материалов социально ориентированных НКО в ее це-
левых аудиториях; 

-наличие и эффективная работа сайта организации или других 
видов присутствия в сети Интернет; 

-наличие и доступность годового публичного отчета социально 
ориентированных НКО; 

-участие социально ориентированных НКО в конкурсах, фе-
стивалях, выставках, в которых отмечаются или демонстрируются 
лучшие практики НКО в области прозрачности, в частности, конкурсах 
на лучший годовой отчет, лучший сайт и других; 

-наличие постоянной практики взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами (проведение публичных мероприятий, дней от-
крытых дверей, распространение отчетных материалов и др.). 

Органы власти и местного самоуправления могут содейство-
вать повышению прозрачности социально ориентированных НКО: 

1) проводить конкурсы или содействовать организации конкур-
сов публичных отчетов социально ориентированных НКО и их сайтов; 

2) проводить (содействовать проведению) образовательные 
мероприятия (семинары, вебинары, консультации и пр.) на тему эф-
фективных практик прозрачности НКО; 

3) содействовать тиражированию и распространению уже 
имеющихся и новых методических материалов по прозрачности НКО 
(например, о выпуске годовых отчетов, завоевании доверия ключевых 
аудиторий и др.); 

4) содействовать в распространении публичных годовых отче-
тов НКО; 
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5) поощрять наиболее прозрачные НКО различными способа-
ми (предоставление ресурсов, награды, публичное одобрение и др.). 

Структура информации о социально ориентированных НКО и 
их деятельности, которая может быть принята во внимание для при-
нятия решения при проведении конкурсных процедур, а также реко-
мендуемая для размещения в открытом доступе, в том числе в сети 
Интернет: 

Вариант I: 
1) полное наименование организации (с указанием организа-

ционно-правовой формы); 
2) миссия (цели), задачи деятельности; 
3) контактный телефон, почтовый адрес (как связаться с орга-

низацией), адрес электронной почты, веб-сайт (если есть); 
4) информацию о руководителе организации, контактная ин-

формация (может повторять указанную в предыдущем пункте); 
5) структура управления организации (без персональных дан-

ных); 
6) региональные отделения, представительства и представи-

тели (если имеются); 
7) формы работы с волонтерами (рассылка информации, обу-

чение, организация практики, включение в проекты и т.д.) (если такая 
работа ведется); 

8) сведения о деятельности и итогах работы организации за 
отчетный период (описание услуг и/или проектов, целевой/клиентской 
группы, источники финансирования, сроки реализации, выполненных 
за отчетный период, проектов, качественные и количественные ре-
зультаты); 

9) финансовая часть всего, в том числе: 
а) доходы организации: 
-целевые поступления; 
-доходы от предпринимательской деятельности; 
б) расходы всего, в том числе: 
-расходы по целевым средствам (программная деятельность); 
-расходы на коммерческую деятельность; 
-административные расходы. 
Вариант II (развернутый): 
1) полное наименование организации (с указанием организа-

ционно-правовой формы); 
2) контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, веб-сайт; 
3) миссия организации (цели) и задачи организации в соответ-

ствии с Уставом; 
4) организационная структура, распределение ответственно-

сти, состав правления (других коллегиальных органов управления) и 
исполнительных органов организации (ФИО, должность, когда и на 
каком заседании избран, место работы), учредители; 

5) проекты/программы, которые реализовывались в отчетном 
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году. Описание каждого проекта/программы должно включать: 
-цель; 
-целевая группа, клиенты; 
-сроки реализации проекта/программы; 
-результаты деятельности в количественных показателях; 
-результаты деятельности в качественных показателях; 
-дополнительно может быть указан донор проекта, статус про-

екта (текущий, завершенный и т.д.), способ и критерии оценки эффек-
тивности. 

Для организаций, осуществляющих только один проект либо 
не оформляющих свою деятельность как проект (например, клубы по 
интересам и т.п.), в данном пункте достаточно указать только целевую 
группу, результаты деятельности; 

6) в свободной форме описание того, что организация считает 
своим самым большим достижением в отчетном году; 

7) публикации, созданные при участии сотрудников организа-
ции в рамках основной деятельности; 

8) финансовая часть: 
а) доходы организации всего, в том числе: 
-денежные поступления от доноров; 
-денежные поступления из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 
-членские взносы; 
-денежный эквивалент материальных вкладов; 
-оплата счетов НКО партнерскими и поддерживающими орга-

низациями; 
-доходы от реализации товаров, работ, услуг; 
б) расходы организации всего, в том числе: 
-прямые расходы, связанные с благотворительной деятельно-

стью в пользу физических лиц; 
-средства, перечисленные безвозмездно в пользу иных НКО; 
-расходы на проведение мероприятий, связанных с основной 

(уставной) деятельностью (в том числе семинары, совещания, съезды, 
и т.п.); 

-расходы, связанные с оказанием деятельности за плату; 
-расходы на осуществление благотворительной (уставной) де-

ятельности, за исключением административных расходов; 
-административные расходы: 
-оплата труда административного персонала, включая налоги; 
-командировки административного персонала; 
-оплата аренды и коммунальных платежей; 
-канцелярские и офисные расходы; 
-связь и Интернет; 
9) сведения о решениях, принимаемых коллегиальными орга-

нами управления организации. 
Формы представления отчетности: 
-публикация в газетах и журналах; 
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-распространение брошюр, буклетов и других изданий; 
-размещение отчета на сайте организации; 
-размещение отчета на едином информационном портале со-

циально ориентированных НКО в сети Интернет; 
-передача территориальным органам государственной стати-

стики по месту регистрации организации для предоставления заинте-
ресованным пользователям. 

Модельный правовой акт приводится в Приложении 7. 
 

7. Порядок и процедуры организации и проведения публичных 
слушаний 
 

Публичные слушания - важный инструмент, при правильном 
использовании которого органы власти получают обратную связь по 
важным для данной территории вопросам. 

Проведение публичных слушаний позволяет органам власти 
узнать отношение жителей территории к тому или иному планируемо-
му властному решению, разрабатываемому нормативному правовому 
акту, заранее увидеть назревающий конфликт и протестное настрое-
ние населения. 

Институт публичных слушаний позволяет обсудить с населе-
нием все возможные варианты решения того или иного вопроса, вы-
брав наиболее удобный для власти и жителей вариант. Привлечение 
на стадии подготовки слушаний экспертного сообщества, в том числе 
привлечение экспертного потенциала социально ориентированных 
НКО региона, позволяет услышать не только мнение населения, но и 
получить и обсудить с населением заключение специалиста. 

Рекомендации по содержанию нормативного правового акта, 
регламентирующего процедуру проведения публичных слушаний. 

В тексте модельного акта используются следующие понятия. 
Публичные слушания - форма реализации прав жителей му-

ниципального образования на участие в процессе принятия органами 
местного самоуправления проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов по вопросам местного значения путем их публичного об-
суждения; 

Организация публичных слушаний - деятельность, направлен-
ная на оповещение о времени и месте проведения слушаний, озна-
комление с проектом муниципального нормативного правового акта, 
обнародование результатов публичных слушаний и иных организаци-
онных мер, обеспечивающих участие населения муниципального об-
разования в публичных слушаниях; 

Участники публичных слушаний - заинтересованные жители 
муниципального образования, эксперты, представители органов мест-
ного самоуправления, средств массовой информации, общественных 
объединений и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных 
слушаниях; 

Эксперт публичных слушаний - это лицо, обладающее специ-
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альными знаниями по вопросам публичных слушаний, подготовившее 
и представившее в письменном виде предложения и рекомендации по 
вопросу, выносимому на публичные слушания, озвучивающее их на 
публичных слушаниях; 

Инициатор публичных слушаний - органы местного само-
управления, а также инициативная группа совершеннолетних граждан, 
численностью не менее 10 человек, выступившая с инициативой про-
ведения публичных слушаний; 

Итоговый документ публичных слушаний - рекомендации 
(предложения), принятые большинством голосов от числа зарегистри-
рованных участников публичных слушаний. 

Регламентация процесса организации и проведения публич-
ных слушаний может производиться как на региональном уровне, так и 
на муниципальном. Принятие регионального нормативного правового 
акта (скорее рамочного - как модель для муниципальных образований) 
о публичных слушаниях является целесообразным в случае разработ-
ки в нем четкой процедуры подготовки и проведения слушаний, в рам-
ках которой были бы выведены этапы реализации данной формы уче-
та мнения граждан; сроки проведения слушаний. Как форма учета 
мнения граждан публичные слушания являются более эффективными 
на муниципальном уровне, т.к. решения, выносимые на слушания, 
имеют непосредственное отношение к конкретной территории, вос-
принимаемой жителями, как "своей", что порождает меньшее чувство 
безразличия, присущее большинству российских граждан, к решениям 
органов власти, и при действительном учете органами местного само-
управления результатов публичных слушаний (всего спектра мнений, 
высказанных в рамках слушаний по аспектам принимаемого норма-
тивного правового акта), данный процесс сможет привлечь и вовлечь 
в себя значительное число жителей, переведя данную форму из раз-
ряда имитационной в категорию реально действующих. 

Вопросы, выносимые на публичные слушания, должны вклю-
чать в себя как те, которые прямо предусмотрены федеральным зако-
нодательством, так и дополнительные вопросы местно-
го/регионального значения. 

Так, на федеральном уровне проведению общественных слу-
шаний предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации N 190-ФЗ (ст. 28), Земельным кодексом Российской Федера-
ции N 136-ФЗ (ст. 23, п. 2), федеральными законами "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации" N 184-ФЗ (ст. 26.13, п. 6), "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" N 131-ФЗ (глава 
5), Положением "Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации", 
утвержденное приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 N 372. 

Публичные слушания должны предусматривать вариативность 
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решения выносимых на обсуждение проблем. 
Вариативность должна обеспечиваться за счет приглашения к 

разработке проблем, выносимых на слушания, внешних экспертов, в 
том числе экспертов из профильных социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которые бы предлагали участвующим в 
слушаниях гражданам подробную всестороннюю проработку выноси-
мых на слушания вопросов. Оплата приглашенных экспертов должна 
осуществляться из бюджета. 

В рамках нормативного регулирования процедуры проведения 
публичных слушаний на муниципальном уровне должны быть макси-
мально снижены барьеры для реализации гражданами инициативы 
проведения публичных слушаний: закрепление минимального количе-
ства членов инициативной группы (не более 20 - 30 человек). 

Должен быть закреплен механизм преодоления вето на про-
ведение публичных слушаний представительного органа. При откло-
нении инициативы о проведении слушаний ее инициаторы должны 
иметь возможность повторно внести предложение о назначении слу-
шаний по данной теме с приложением большего количества собран-
ных подписей жителей муниципального образования (300 - 500). В 
этом случае слушания по данному вопросу местного значения назна-
чаются представительным органом в обязательном порядке. 

Процедура публичных слушаний должна предусматривать 
удобное время проведения (выходные, вечернее время в будние дни), 
дающее возможность гражданам и их объединениям принять участие 
в слушаниях. Публичные слушания должны проводиться в отапливае-
мом, электрифицированном помещении, находящемся в транспортной 
доступности, вместимость не менее 200 посадочных мест. 

Процедура организации и проведения публичных слушаний 
должна в обязательном порядке освещаться в средствах массовой 
информации. В СМИ должны размещаться материалы, относящиеся к 
вопросу, выносимому на публичные слушания, должно вестись широ-
кое информирование населения о проведении публичных слушаний. 
Решения, принятые гражданами на публичных слушаниях, в обяза-
тельном порядке должны публиковаться и доноситься до органов ре-
гиональной/местной власти, которые, в свою очередь, в обязательном 
порядке в указанные в нормативном правовом акте сроки, должны 
принимать решение по учету/не учету результатов публичных слуша-
ний и публиковать в официальной прессе объяснение причин, которые 
не позволили учесть мнение граждан. 

Должна быть предусмотрена ответственность должностных 
лиц за нарушение процедуры проведения публичных слушаний. Дол-
жен быть предусмотрен механизм признания слушаний несостоявши-
мися (нарушение процедуры оповещения, умышленное назначение 
слушаний в неудобное для граждан время и в неудобном месте и т.д.). 

Модельный правовой акт приводится в Приложении 8. 
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Приложение 1 
к Методическим рекомендациям 

 
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

 
Наименование субъекта Российской Федерации 

 
ЗАКОН 

 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
___________________________________________________" 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
 

Принят _____________________________ 
(наименование законодательного 

органа субъекта Российской 
Федерации) 

"__" _____________ 20__ года 
 

Настоящий Закон принят в целях стимулирования социально 
ориентированной деятельности некоммерческих организаций и их 
участия в социально-экономическом развитии (наименование субъек-
та Российской Федерации), повышения эффективности социальной 
политики и качества предоставляемых населению социальных услуг и 
обеспечения общественного согласия на основе сбалансированности 
интересов государственных и общественных институтов. 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в свя-
зи с оказанием государственной поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории ______________ (наименование субъекта Рос-
сийской Федерации). 

Действие настоящего Закона не распространяется на отноше-
ния, участниками которых являются государственные корпорации, гос-
ударственные компании, общественные объединения, являющиеся 
политическими партиями, религиозные организации и профессио-
нальные союзы. 
 
Статья 2. Правовая основа поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

Правовую основу поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций составляют Конституция Российской Фе-
дерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный ко-
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декс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих 
организациях"), иные федеральные законы, а также принимаемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, настоящий Закон, иные нормативные правовые акты 
__________________ (наименование субъекта Российской Федера-
ции). 
 
Статья 3. Принципы взаимодействия органов 
государственной власти (наименование субъекта Российской 
Федерации) с некоммерческими организациями 

Взаимодействие органов государственной власти (наименова-
ние субъекта Российской Федерации) и некоммерческих организаций 
строится на основе принципов: 

гласности и открытости; 
признания права некоммерческих организаций на участие в 

формировании и реализации мероприятий социальной политики 
_________________ (наименование субъекта Российской Федерации); 

сотрудничества органов государственной власти и социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

приоритетности поддержки органами государственной власти 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

равноправного участия некоммерческих организаций в фор-
мировании и реализации мероприятий социальной политики 
_________________ (наименование субъекта Российской Федерации); 

коллегиальности в выработке совместных решений; 
взаимного контроля со стороны участников взаимодействия за 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств, госу-
дарственного имущества, выделяемых некоммерческим организаци-
ям; 

ответственности сторон за выполнение взятых на себя обяза-
тельств. 
 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти 
___________________ (наименование субъекта Российской 
Федерации) в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

1. К полномочиям __________________ (наименование зако-
нодательного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в сфере государственной поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие законов ____________________ (наименование 
субъекта Российской Федерации), регулирующих вопросы государ-
ственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

2) контроль за исполнением законов _________________ 
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(наименование субъекта Российской Федерации) в сфере государ-
ственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

3) осуществление иных полномочий, установленных феде-
ральным законодательством и законодательством 
_________________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

2. К полномочиям __________________ (наименование выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в сфе-
ре поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций; 

2) разработка, утверждение и реализация государственных и 
межмуниципальных целевых программ государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом 
социально-экономических, экологических, культурных и других осо-
бенностей; 

3) заключение соглашений по вопросам оказания государ-
ственной поддержки; 

4) разработка и утверждение основных критериев оценки со-
циальных проектов социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций; 

5) осуществление анализа деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций и прогноза их дальнейшего 
развития; 

6) формирование и ведение государственного реестра соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки в порядке, установленном законодательством; 

7) утверждение перечня государственного имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной пла-
ты) социально ориентированным некоммерческим организациям, а 
также порядка и условий предоставления во владение и пользование 
включенного в перечень государственного имущества и порядок фор-
мирования, ведения, обязательного опубликования такого перечня; 

8) определение уполномоченных органов, осуществляющих 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
в различных формах; 

9) утверждение положения о региональной информационной 
системе в сфере поддержи социально ориентированных некоммерче-
ских организаций; 

10) утверждение требований по обеспечению прозрачности в 
деятельности организаций, оказывающих социально значимые услуги; 

11) осуществление иных полномочий, установленных феде-
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ральным законодательством и законодательством 
_________________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

3. ____________________ (наименование высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) вправе наделять указанными в части 2 настоящей статьи пол-
номочиями органы исполнительной власти _________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации). 
 
Статья 5. Виды деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

Органы государственной власти могут оказывать поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям при 
условии осуществления ими в соответствии с учредительными доку-
ментами следующих видов деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихий-

ных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социаль-
ных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужден-
ным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и право-
вое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод 
человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граж-
дан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоро-
вья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния граждан, физической культуры и спор-
та и содействие указанной деятельности, а также содействие духов-
ному развитию личности. 

Могут предусматриваться другие виды деятельности, направ-
ленные на решение социальных проблем, развитие гражданского об-
щества в Российской Федерации, например, развитие институтов 
гражданского общества и общественного самоуправления, содействие 
занятости и самозанятости населения, содействие патриотическому и 
гражданскому воспитанию личности, защита семьи, детства, материн-
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ства и отцовства и др. 
 
Статья 6. Анализ показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций и 
оценка эффективности мер, направленных на их развитие 

1. Социально ориентированные некоммерческие организации - 
получатели государственной поддержки в порядке, установленном 
________________ (наименование высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), представ-
ляют в уполномоченный орган информацию о видах деятельности, по 
которым предоставлена поддержка. 

2. Уполномоченный орган проводит анализ финансовых, эко-
номических, социальных и иных показателей деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей госу-
дарственной поддержки, а также дает оценку эффективности меро-
приятий, на которые предоставлена государственная поддержка. 

3. Уполномоченный орган в порядке, установленном 
________________ (наименование высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации): 

1) публикует в средствах массовой информации и сети Интер-
нет ежегодный доклад об эффективности мер государственной под-
держки, направленной на развитие социально ориентированных не-
коммерческих организаций - получателей государственной поддержки; 

2) ежегодно направляет в ____________________ (наимено-
вание законодательного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) информацию о состоянии, проблемах и пер-
спективах социально ориентированной деятельности некоммерческих 
организаций. 
 
Статья 7. Основные направления государственной поддержки 

1. Оказание поддержки органами государственной власти 
________________ (наименование субъекта Российской Федерации) 
социально ориентированным некоммерческим организациям осу-
ществляется в формах: 

1) финансовой поддержки, предоставляемой за счет бюджет-
ных ассигнований бюджета _____________________ (наименование 
субъекта Российской Федерации) в пределах расходов, предусмот-
ренных в законе о бюджете ___________________ (наименование 
субъекта Российской Федерации) на очередной финансовый год и 
плановый период, порядок определения объема и предоставления 
указанных субсидий устанавливается ______________________ 
(наименование высшего исполнительного органа субъекта Российской 
Федерации); 

2) имущественной поддержки, предоставляемой путем пере-
дачи во владение и в пользование социально ориентированным не-
коммерческим организациям имущества, находящегося в государ-
ственной собственности ___________________ (наименование субъ-
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екта Российской Федерации), в соответствии с действующим законо-
дательством. Порядок оказания такой поддержки устанавливается 
_____________________ (наименование высшего исполнительного 
органа субъекта Российской Федерации); 

3) информационной поддержки. Порядок оказания такой под-
держки устанавливается _____________________ (наименование 
высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации); 

4) размещение у социально ориентированных некоммерческих 
организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных нужд _____________________ (наиме-
нование субъекта Российской Федерации) в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

5) предоставление социально ориентированным некоммерче-
ским организациям льгот по налогам и сборам в соответствии с дей-
ствующим законодательством; 

6) предоставление юридическим лицам, оказывающим соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям материаль-
ную поддержку, льгот по налогам и сборам в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Могут быть предусмотрены и другие формы поддержки, 
например: 

-консультационная поддержка, осуществляемая должностны-
ми лицами исполнительных органов государственной власти 
___________________ (наименование субъекта Российской Федера-
ции) путем проведения консультаций, подготовки методических мате-
риалов и инструкций, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

-поддержка в области подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников и добровольцев социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций осуществляется путем проведе-
ния обучающих семинаров, совещаний, конференций и других научно-
просветительских мероприятий; 

-предоставление социально ориентированным некоммерче-
ским организациям бесплатного времени телевизионного и радиове-
щательного эфиров, бесплатной площади для печати в средствах 
массовой информации, получающих поддержку из бюджета 
___________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

2. Финансирование мероприятий, указанных в части 1 настоя-
щей статьи, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Средства на осуществление поддержки преду-
сматриваются законом о бюджете ___________ (наименование субъ-
екта Российской Федерации) на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

3. Предоставление поддержки социально ориентированным 
организациям осуществляется при условии обеспечения открытости и 
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прозрачности своей деятельности перед обществом - выполнение 
утвержденных требований по обеспечению прозрачности в деятель-
ности организаций, оказывающих социально значимые услуги. 

4. Комиссии (иные коллегиальные органы), принимающие ре-
шения по вопросам оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, формируются в порядке, установлен-
ном _____________________ (наименование высшего исполнительно-
го органа субъекта Российской Федерации) из представителей орга-
нов государственной власти и общественности - лиц, имеющих значи-
тельный авторитет в соответствующей отрасли. 

Число членов таких комиссий, замещающих государственные 
(муниципальные) должности и должности государственной (муници-
пальной) гражданской службы, должно быть менее половины состава 
конкурсной комиссии. 

5. _________________ (наименование высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
принимает региональную программу поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, в которой на среднесрочный 
период определяются основные формы поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, мероприятия в рамках каж-
дой формы поддержки, финансовое обеспечение и механизмы реали-
зации соответствующих мероприятий. 
 
Статья 8. Имущественная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

1. Имущественная поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций может осуществляться следующими спо-
собами: 

передача во владение и пользование социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на безвозмездной основе либо 
по льготным расценкам имущества (движимого и недвижимого), нахо-
дящегося в собственности _____________________ (наименование 
субъекта Российской Федерации), в порядке, установленном 
____________________ (наименование высшего органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации); 

установление для социально ориентированных некоммерче-
ских организаций льгот по арендной плате за землю в порядке, уста-
новленном ______________________ (наименование высшего органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации); 

предоставление социально ориентированным некоммерче-
ским организациям права на оплату коммунальных услуг по тарифам, 
предусмотренным для государственных учреждений. 
 
Статья 9. Информационная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

1. Органы государственной власти (наименование субъекта 
Российской Федерации) в пределах своей компетенции могут оказы-
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вать социально ориентированным некоммерческим организациям ин-
формационную поддержку путем: 

1) создания в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и ____________________ (наименование 
субъекта Российской Федерации) региональной информационной си-
стемы, объединяющей и предоставляющей в сети Интернет обще-
ственно значимую информацию о реализации государственной поли-
тики в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, и обеспечения его функционирования. Положение о ре-
гиональной информационной системе утверждается 
____________________ (наименование высшего исполнительного ор-
гана субъекта Российской Федерации); 

2) предоставления социально ориентированным некоммерче-
ским организациям сведений о принятии федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти (наимено-
вание субъекта Российской Федерации), органами местного само-
управления муниципальных образований (наименование субъекта 
Российской Федерации) решений в сфере деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

3) издания методических материалов для социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций; 

4) проведения на территории региона социологических иссле-
дований по изучению эффективности деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, доведения до их сведения 
итогов указанных исследований; 

5) распространение социальной рекламы. 
2. Информационная поддержка осуществляется в соответ-

ствии с федеральными законами, иными федеральными нормативны-
ми правовыми актами, законами и иными нормативными правовыми 
актами (наименование субъекта Российской Федерации). 
 
Статья 10. Государственный реестр 
социально  ориентированных некоммерческих организаций – 
получателей поддержки 

1. Государственный реестр социально ориентированных не-
коммерческих организаций - получателей государственной поддержки 
в ___________________ (наименование субъекта Российской Федера-
ции) ведется органом исполнительной власти __________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации), уполномоченным 
____________________ (наименование высшего исполнительного ор-
гана власти субъекта Российской Федерации). 

2. Информация, содержащаяся в государственном реестре, 
является открытой для всеобщего ознакомления и предоставляется в 
соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления". 
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Статья 11. Общественный контроль 
1. В ___________________ (наименование субъекта Россий-

ской Федерации) обеспечивается общественный контроль за осу-
ществлением поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций. 

2. Основными формами общественного контроля являются: 
участие представителей общественности в деятельности ко-

миссий (иных коллегиальных органов), принимающих решения по во-
просам оказания поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, 

общественная экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов и действующих нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, затрагивающих права, свободы, обязанности и за-
конные интересы граждан Российской Федерации. 

3. Общественный контроль за осуществлением поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций обеспечива-
ется в том числе: 

установлением обязательных норм о раскрытии информации 
о получателях финансовой и имущественной поддержки в норматив-
ных правовых актах, регламентирующих оказание финансовой и иму-
щественной поддержки; 

открытостью информации о мерах поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организациях и о получателях под-
держки. 
 
Статья 12. Содействие органам местного самоуправления 

Органы государственной власти ________________ (наимено-
вание субъекта Российской Федерации) оказывают содействие орга-
нам местного самоуправления по вопросам поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в том числе путем: 

1) содействия муниципальным программам поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) методического обеспечения органов местного самоуправ-
ления и оказания им содействия в разработке и реализации мер по 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территориях муниципальных образований. 
 
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования. 
 

Высшее должностное лицо 
_______________________ 

(наименование субъекта 
Российской Федерации) 
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Приложение 2 
к Методическим рекомендациям 

 
МОДЕЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(наименование высшего исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации или местной администрации) 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации ____________________ (наименование Выс-
шего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или 
местной администрации) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
Положение по предоставлению субсидий из бюджета 

______________________ (наименование субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования) социально ориентированным 
некоммерческим организациям согласно приложению 1 к настоящему 
Постановлению. 

Положение о конкурсной комиссии по отбору программ (проек-
тов) социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из бюджета _____________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования) согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 

Вариант 1: 
Состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) 

социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-
ставления субсидий из бюджета _____________________ (наименова-
ние субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния) согласно приложению 3 к настоящему Постановлению (далее - 
конкурсная комиссия). 

Вариант 2: 
Состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) 

социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-
ставления субсидий из бюджета _____________ (наименование субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования) утвер-
ждается уполномоченным органом (далее - конкурсная комиссия). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на _____________________ (ФИО, должность руководителя 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
местной администрации, ответственного за поддержку социально 
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ориентированных НКО). 
 

Приложение 1 
к постановлению 

N ___ от ___________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок определе-
ния объема и предоставления субсидий из бюджета _______________ 
(наименование субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования) социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учре-
ждениями (далее - Субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных соответствующему главному распо-
рядителю бюджетных средств на соответствующие цели. 

1.3. Размер средств, предоставляемых конкретной организа-
ции, не может превышать __% от общего объема средств (или ____ 
тыс. рублей из

1
), утвержденных соответствующему главному распоря-

дителю бюджетных средств на соответствующие цели. 
1.4. Субсидии предоставляются социально ориентированным 

некоммерческим организациям на основе решений конкурсной комис-
сии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий из бюджета ____________ 
(наименование субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования) по итогам проведения конкурса в порядке, предусмот-
ренном настоящим Положением. 

1.5. Субсидии предоставляются на реализацию программ 
(проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций 
в рамках осуществления их уставной деятельности, соответствующей 
положениям статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон 
"О некоммерческих организациях"). 

В целях настоящего Положения под программой (проектом) 
социально ориентированной некоммерческой организации понимается 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение 
конкретных задач, соответствующих учредительным документам со-
циально ориентированной некоммерческой организации и видам дея-
тельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона "О 

                                                           
1
 Ограничение может быть установлено в размере 10 - 15% от общего объема 

средств или в абсолютном выражении - 150 или 300 тыс. рублей. 
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некоммерческих организациях". 
1.6. Организация предоставления субсидий осуществляется 

_________________ (наименование ответственного органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или местной админи-
страции) (далее - уполномоченный орган). 
 

2. Организация проведения конкурса 
 

2.1. Уполномоченный орган: 
1) обеспечивает работу конкурсной комиссии; 
2) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе; 
3) объявляет конкурс; 
4) организует распространение информации о проведении 

конкурса, в том числе через средства массовой информации и сеть 
"Интернет"; 

5) организует консультирование по вопросам подготовки за-
явок на участие в конкурсе; 

6) организует прием, регистрацию заявок на участие в конкур-
се; 

7) рассмотрение заявок на участие в конкурсе с привлечением 
экспертов; 

8) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в 
конкурсе; 

9) на основании решения конкурсной комиссии утверждает 
список победителей конкурса с указанием размеров предоставленных 
им субсидий; 

10) обеспечивает заключение с победителями конкурса дого-
воров о предоставлении субсидий

2
; 

11) осуществляет контроль за целевым использованием 
предоставленных субсидий; 

12) организует оценку результативности и эффективности ис-
пользования предоставленных субсидий. 

2.2. Уполномоченный орган вправе привлечь на основе госу-
дарственного контракта на оказание услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд или в случае, предусмотренном пунктом 14 части 
2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд", на основе 
гражданско-правового договора юридическое лицо (далее - специали-
зированная организация) для осуществления функций (части функ-
ций), указанных в подпунктах 4, 5, 6 и 12 пункта 2.1 настоящего Поло-
жения. 

2.3. Специализированная организация осуществляет указан-

                                                           
2
 Либо заключает соответствующие соглашения, если уполномоченному органу 

утверждены бюджетные ассигнования, указанные в пункте 2 настоящего 
Положения. 
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ные в пункте 2.2 настоящего Положения функции от имени уполномо-
ченного органа. 

 
3. Участники конкурса 

 
3.2. Участниками конкурса могут быть некоммерческие органи-

зации, зарегистрированные в установленном федеральным законом 
порядке и осуществляющие на территории субъекта Российской Фе-
дерации в соответствии со своими учредительными документами ви-
ды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального зако-
на "О некоммерческих организациях". 

3.3. Участниками конкурса не могут быть: 
физические лица; 
коммерческие организации; 
государственные корпорации; 
государственные компании; 
политические партии; 
государственные учреждения; 
муниципальные учреждения; 
общественные объединения, не являющиеся юридическими 

лицами; 
некоммерческие организации, представители которых являют-

ся членами конкурсной комиссии; 
специализированные организации. 

 
4. Приоритетные направления конкурса 

 
Программы (проекты) социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, указанные в пункте 1.5 настоящего Положения, 
должны быть направлены на решение конкретных задач по одному 
или нескольким из следующих приоритетных направлений

3
: 

а) профилактика социального сиротства, поддержка материн-
ства и детства; 

б) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
в) социальная адаптация инвалидов и их семей; 
г) развитие дополнительного образования, научно-

технического и художественного творчества, массового спорта, дея-
тельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии; 

д) развитие межнационального сотрудничества. 
Могут быть указаны иные направления деятельности в соот-

ветствии с пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона "О неком-

                                                           
3
 Приоритетные направления определяются субъектами Российской Федерации 

самостоятельно с учетом приоритетных направлений предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

consultantplus://offline/ref=0616D5534F577E964CD9FF2E06E8D21F9C919CA1B89AAD120296B84EDA947D36EFBA098D40m4f6G
consultantplus://offline/ref=0616D5534F577E964CD9FF2E06E8D21F9C919CA1B89AAD120296B84EDA947D36EFBA098D40m4f7G
consultantplus://offline/ref=0616D5534F577E964CD9FF2E06E8D21F9C919CA1B89AAD120296B84EDA947D36EFBA098D47m4f7G
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мерческих организациях". 
 

5. Порядок проведения конкурса 
 

5.1. Объявление о проведении конкурса размещается на сайте 
уполномоченного органа в сети "Интернет" до начала срока приема 
заявок на участие в конкурсе и включает: 

извлечения из настоящего Порядка; 
сроки приема заявок на участие в конкурсе; 
время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый 

адрес для направления заявок на участие в конкурсе; 
номер телефона для получения консультаций по вопросам 

подготовки заявок на участие в конкурсе. 
5.2. Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть 

менее двадцати одного дня. 
5.3. Для участия в конкурсе необходимо представить в упол-

номоченный орган (специализированную организацию) заявку, подго-
товленную в соответствии с настоящим Положением. 

Одна социально ориентированная некоммерческая организа-
ция может подать только одну заявку. 

5.4. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе 
уполномоченный орган организует консультирование по вопросам 
подготовки заявок на участие в конкурсе. 

5.5. Заявка на участие в конкурсе представляется в уполномо-
ченный орган (специализированную организацию) непосредственно 
или направляется по почте. 

При приеме заявки на участие в конкурсе работник уполномо-
ченного органа (специализированной организации) регистрирует ее в 
журнале учета заявок на участие в конкурсе и выдает заявителю рас-
писку в получении заявки с указанием перечня принятых документов, 
даты ее получения и присвоенного регистрационного номера. 

При поступлении в уполномоченный орган (специализирован-
ную организацию) заявки на участие в конкурсе, направленной по по-
чте, она регистрируется в журнале учета заявок на участие в конкурсе, 
а расписка в получении заявки не составляется и не выдается. 

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный 
орган (специализированную организацию) после окончания срока при-
ема заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию в 
конкурсе не допускается. 

5.6. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до 
окончания срока приема заявок путем направления в уполномоченный 
орган (специализированную организацию) соответствующего обраще-
ния социально ориентированной некоммерческой организацией. Ото-
званные заявки не учитываются при определении количества заявок, 
представленных на участие в конкурсе. 

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допуска-
ется только путем представления для включения в ее состав дополни-
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тельной информации (в том числе документов). После окончания сро-
ка приема заявок на участие в конкурсе дополнительная информация 
может быть представлена в состав заявки только по запросу уполно-
моченного органа (специализированной организации) или конкурсной 
комиссии. 

5.7. Поданные на участие в конкурсе заявки проверяются 
уполномоченным органом (специализированной организацией) на со-
ответствие требованиям, установленным настоящим Положением. 

5.8. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не до-
пускается к участию в нем (не является участником конкурса), если: 

заявитель не соответствует требованиям к участникам конкур-
са, установленным настоящим Положением; 

заявителем представлено более одной заявки; 
представленная заявителем заявка не соответствует требова-

ниям, установленным настоящим Положением; 
подготовленная заявителем заявка поступила в уполномочен-

ный орган (специализированную организацию) после окончания срока 
приема заявок (в том числе по почте). 

Не может являться основанием для отказа в допуске к уча-
стию в конкурсе наличие в документах заявки описок, опечаток, орфо-
графических и арифметических ошибок, за исключением случаев, ко-
гда такие ошибки имеют существенное значение для оценки содержа-
ния представленных документов. 

5.9. Список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе 
(за исключением заявителей, заявки которых поступили после оконча-
ния срока приема заявок), передается уполномоченным органом (спе-
циализированной организацией) для утверждения в конкурсную ко-
миссию. 

Конкурсная комиссия утверждает список заявителей, не допу-
щенных к участию в конкурсе, или вносит в него изменения. Заявите-
ли, исключенные конкурсной комиссией из указанного списка, допус-
каются к участию в конкурсе. 

5.10. Заявки, представленные участниками конкурса, рассмат-
риваются конкурсной комиссией по критериям, установленным насто-
ящим Положением. 

В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия вправе приглашать на свои заседания представите-
лей участников конкурса, задавать им вопросы и запрашивать у них 
информацию (в том числе документы), необходимую для оценки за-
явок по критериям, установленным настоящим Положением. 

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе вопросов, требующих специальных знаний в различ-
ных областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия 
вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения 
таких вопросов. 

В случае выявления несоответствия участника конкурса или 
поданной им заявки требованиям, установленным настоящим Поло-
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жением, конкурсная комиссия не вправе определять такого участника 
победителем конкурса. 

5.11. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком по-
бедителей конкурса и размерами предоставляемых субсидий переда-
ется для утверждения в уполномоченный орган. 

5.12. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указани-
ем размеров предоставляемых субсидий) размещаются на сайте 
уполномоченного органа в сети "Интернет" в срок не более пяти дней

4
 

со дня их утверждения. 
5.13. Уполномоченный орган (специализированная организа-

ция) не направляет уведомления заявителям, не допущенным к уча-
стию в конкурсе, и уведомления участникам конкурса о результатах 
рассмотрения поданных ими заявок. 

5.14. Уполномоченный орган (специализированная организа-
ция) не возмещает заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, 
участникам и победителям конкурса никаких расходов, связанных с 
подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе и участием в кон-
курсе. 

5.15. Информация об участниках конкурса, рейтинге поданных 
ими заявок и иная информация о проведении конкурса может разме-
щаться на сайтах уполномоченного органа, специализированной орга-
низации в сети "Интернет", других сайтах в сети "Интернет" и в сред-
ствах массовой информации. 

5.16. Уполномоченный орган в любой момент до утверждения 
итогов конкурса вправе прекратить проведение конкурса без возме-
щения участникам конкурса каких-либо расходов и убытков. 

Уведомление о прекращении проведения конкурса незамед-
лительно размещается на сайте уполномоченного органа в сети "Ин-
тернет". 

5.17. В случае полного отсутствия заявок или в случае приня-
тия решения о несоответствии всех поступивших заявок перечню до-
кументов, установленному в пункте настоящим Положением, конкурс 
признается несостоявшимся, о чем оформляется соответствующий 
протокол конкурсной комиссии. 
 

6. Условия участия в конкурсе 
 

6.1. Для участия в конкурсе программ (проектов) на получение 
субсидий из бюджета соискатель представляет следующую конкурс-
ную документацию: 

-заявление установленной формы на печатном и электронном 
носителях (приложение 1 к Положению); 

-программу (проект) на печатном и электронном носителях по 
установленной форме; 

-выписку из Единого государственного реестра юридических 

                                                           
4
 Рекомендуемый срок размещения информации по итогам конкурса - 5 дней. 
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лиц со сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода до 
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе; 

-копию учредительных документов заявителя; 
-копию отчетности, представленной заявителем в Министер-

ство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) за 
предыдущий отчетный год. 

6.2. В конкурсной документации должны быть представлены 
расходы по реализации программы (проекта) с учетом того, что сред-
ства субсидии не могут быть использованы на: 

оказание материальной помощи, а также платных услуг насе-
лению; 

проведение митингов, демонстраций, пикетирования; 
реализацию мероприятий, предполагающих извлечение при-

были. 
6.3. Кроме документов, указанных в пункте 3.1 настоящего По-

ложения, соискатель может представить дополнительные документы 
и материалы о деятельности организации, в том числе информацию о 
ранее реализованных программы (проекта). 

Если информация (в том числе документы), включенная в со-
став заявки на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в 
состав заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных 
на их обработку. В противном случае включение в состав заявки на 
участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, 
не допускается. 
 

7. Предоставление и использование субсидий 
 

7.1. Уполномоченный орган заключают с победителями кон-
курса договоры в течение __ календарных дней

5
 с момента офици-

ального опубликования результатов конкурса по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению, в которых предусматриваются: 

условия, порядок и сроки предоставления субсидий, в том 
числе требования по обеспечению прозрачности деятельности соци-
ально ориентированной некоммерческой организации; 

размеры субсидий; 
цели и сроки использования субсидий; 
порядок и сроки предоставления отчетности об использовании 

субсидий; 
порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использо-

вания или неиспользования в установленные сроки. 
7.2. Если в течение установленного срока договор не заклю-

чен по вине получателя субсидии, то он теряет право на ее получение. 
7.3. Условия предоставления субсидий: 
соответствие социально ориентированной некоммерческой 

организации требованиям к участникам конкурса, установленным 

                                                           
5
 Рекомендуемый срок целесообразно выбрать из диапазона 25 - 35 дней. 
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настоящим Положением; 
включение социально ориентированной некоммерческой орга-

низации в список победителей конкурса, утвержденный уполномочен-
ным органом; 

заключение социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации договора, указанного в пункте 7.1 настоящего Положения; 

обязательство социально ориентированной некоммерческой 
организации по финансированию программы (проекта), указанной в 
пункте 1.5 настоящего Положения, за счет средств из внебюджетных 
источников в размере не менее двадцати пяти процентов общей сум-
мы расходов на реализацию программы (проекта). 

В счет исполнения обязательства социально ориентированной 
некоммерческой организации по финансированию программы (проек-
та), указанной в пункте 1.5 настоящего Положения, за счет средств из 
внебюджетных источников засчитываются использованные на соот-
ветствующие цели денежные средства, иное имущество, имуществен-
ные права, а также безвозмездно полученные социально ориентиро-
ванной некоммерческой организацией работы и услуги, труд добро-
вольцев. 

7.4 При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 7.3 
настоящего Положения, субсидия перечисляется на банковские счета 
соответствующих социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций. 

7.5. Предоставленные субсидии могут быть использованы 
только на цели, указанные в пункте 4 настоящего Положения. 

За счет предоставленных субсидий социально ориентирован-
ные некоммерческие организации вправе осуществлять в соответ-
ствии с программами (проектами), указанными в пункте 1.5 настояще-
го Положения, следующие расходы на свое содержание и ведение 
уставной деятельности: 

оплата труда; 
оплата товаров, работ, услуг; 
арендная плата; 
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязатель-

ных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 
прочие расходы. 
За счет предоставленных субсидий социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям запрещается осуществлять сле-
дующие расходы: 

расходы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям; 

расходы, связанные с осуществлением деятельности, напря-
мую не связанной с программами (проектами), указанными в пункте 
1.5 настоящего Положения; 

расходы на поддержку политических партий и кампаний; 
расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирова-

ний; 
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расходы на фундаментальные научные исследования; 
расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной 

продукции; 
уплата штрафов. 
7.6. Предоставленные субсидии должны быть использованы в 

сроки, предусмотренные договором о предоставлении субсидий. 
Сроки использования субсидий могут определяться в догово-

рах о предоставлении субсидий в индивидуальном порядке с учетом 
сроков реализации программ (проектов), указанных в пункте 1.5 
настоящего Положения. 

Сроки использования субсидий не ограничиваются финансо-
вым годом, в котором предоставлены эти субсидии. 

7.7. Получатели субсидий представляют в уполномоченный 
орган отчеты об использовании субсидий по форме, установленной 
уполномоченным органом, в сроки, предусмотренные договором о 
предоставлении субсидий. 

Сроки предоставления отчетности могут определяться в дого-
ворах о предоставлении субсидий в индивидуальном порядке с уче-
том сроков реализации программ (проектов), указанных в пункте 1.5 
настоящего Положения. 

7.8. Субсидии, использованные их получателями не по целе-
вому назначению и (или) не использованные в сроки, предусмотрен-
ные договорами о предоставлении субсидий, подлежат возврату в 
бюджет субъекта Российской Федерации. 

7.9. Контроль за целевым использованием субсидий осу-
ществляют уполномоченный орган и главный распорядитель бюджет-
ных средств. 
 

8. Порядок определения объема субсидий 
 

8.1. На основе баллов, полученных каждой отобранной про-
граммой (проектом) согласно методике, установленной в рамках про-
ведения конкурса, формируется рейтинг программ (проектов) органи-
заций, в котором организации, получившие большее количество бал-
лов, получают более высокий рейтинг. 

8.2. Средства выделяются первой в рейтинге организации, 
еще не участвующей в распределении, в объеме, необходимом для 
реализации программы (проекта) в соответствии с заявкой организа-
ции с учетом ограничений, установленных пунктом 1.3 настоящего 
Положения. 

8.3. В случае, если по критерию обоснованности оценка про-
граммы (проекта) составляет менее 3 баллов, то члены комиссии 
вправе провести экономическую экспертизу, в том числе с привлече-
нием экспертов, для оценки реального объема средств, с использова-
нием которых предложенная программа (проект) может быть реализо-
вана. С учетом проведенной экспертизы программе (проекту) могут 
быть предусмотрены средства в меньшем объеме, чем это указано в 
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заявке организации. 
8.4. После определения суммы средств на конкретную про-

грамму (проект) и наличия нераспределенного остатка средств, пред-
назначенных на поддержку, и программ (проектов) в рейтинге выбира-
ется следующая программа (проект) и определяется сумма в соответ-
ствии с пунктами 8.2 и 8.3. 

 
Приложение 1 
к Положению 

 
Рекомендуемый образец 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидии 

 

 

 
(полное наименование некоммерческой организации) 

 

Сокращенное наименование некоммерческой организации  

Организационно-правовая форма  

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)  

Дата внесения записи о создании в Единый государственный      
реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 
года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)  

Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэконо-
мической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  

Код причины постановки на учет (КПП)  

Номер расчетного счета  

Наименование банка  

Банковский идентификационный код (БИК)  

Номер корреспондентского счета  

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 
некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  

Телефон   

Сайт в сети Интернет   

Адрес электронной почты   

Наименование должности руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Численность работников  

Численность добровольцев  

consultantplus://offline/ref=0616D5534F577E964CD9FF2E06E8D21F9C9796A2BF9CAD120296B84EDA947D36EFBA098D4342AC07mBfAG
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Численность учредителей (участников, членов)  

Общая сумма денежных средств, полученных некоммерче-
ской организацией в предыдущем году, из них: 

 

взносы учредителей (участников, членов)  

гранты и пожертвования юридических лиц  

пожертвования физических лиц  

средства, предоставленные из федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

 

доход от целевого капитала  

 

Информация о видах деятельности, осуществляемых 
некоммерческой организацией 

 

 

Информация о программе, представленной в составе заявки на уча-
стие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерче-
ских организаций 

Наименование программы  

Наименование органа управления некоммерческой органи-
зации, утвердившего программу 

 

Дата утверждения программы  

Сроки реализации программы  

Сроки реализации мероприятий программы, для финансово-
го обеспечения которых запрашивается субсидия 

 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию про-
граммы 

 

Запрашиваемый размер субсидии  

Предполагаемая сумма софинансирования программы  

 

Краткое описание мероприятий программы, для финансового обес-
печения которых запрашивается субсидия  

 

 
Достоверность информации (в том числе документов), пред-

ставленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций для предостав-
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ления субсидии, подтверждаю. 
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии 

ознакомлен и согласен. 
 
_________________________      __________      ___________________ 
(наименование должности              (подпись)        (фамилия, инициалы) 
руководителя некоммерческой 
организации) 
 
"__" __________ 20__ г.       М.П. 

 
Приложение 2 
к Положению 

 
ДОГОВОР 

на предоставление субсидий из бюджета 
 

г. ________                                                               "__" _________ 20__ г. 
 

Субъект Российской Федерации (муниципальное образова-
ние), в лице _____________________ (наименование органа власти 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования), 
именуемый в дальнейшем "Уполномоченный орган", действующий на 
основании ____________________, с одной стороны, 

и ____________________ (полное наименование организа-
ции), именуемое в дальнейшем "Получатель субсидии", в лице 
__________________ (Ф.И.О., должность руководителя организации), 
действующего на основании ___________________, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
 

Уполномоченный орган передает Получателю субсидии для 
целевого использования средства (далее - субсидия), а Получатель 
субсидии обязуется выполнить программу (проект) ________________ 
в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором. 
 

2. Состав субсидии 
 

2.1. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субси-
дии, составляет _______________ (____________________________)  

       (цифрами)                              (прописью) 
рублей. 

2.2. Получатель субсидии использует предоставленные сред-
ства в соответствии со сметой расходов на реализацию программы 
(проекта), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора 
(далее - смета расходов) (приложение 1 к настоящему Договору). 
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3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Уполномоченный орган имеет право: 
3.1.1. Осуществлять текущий контроль за ходом реализации 

мероприятий проекта (программы). 
3.1.2. Требовать от Получателя субсидии представление от-

четности, предусмотренной разделом 4 настоящего Договора. 
3.2. Уполномоченный орган обязуется передать субсидию 

(финансовые средства) Получателю субсидии в полном объеме путем 
перечисления всей суммы на счет Получателя субсидии, указанный в 
настоящем Договоре, в течение 10 банковских дней со дня подписа-
ния настоящего Договора. 

3.3. Получатель субсидии имеет право: 
3.3.1. Перераспределять средства между мероприятиями, 

направленными на реализацию проекта (программы), в пределах объ-
ема предоставленных Уполномоченным органом средств. 

3.3.2. В пределах сметы расходов привлекать третьих лиц к 
выполнению работ (оказанию услуг). 

3.4. Получатель субсидии обязан: 
3.4.1. Принять субсидию (финансовые средства) для реализа-

ции программы (проекта). 
3.4.2. Использовать финансовые средства в соответствии с 

предметом и условиями настоящего Договора. 
3.4.3. Представить отчетность, предусмотренную разделом 4 

настоящего Договора. 
3.4.4. Перечислить в бюджет неиспользованные и (или) ис-

пользованные не в соответствии с предметом и (или) условиями 
настоящего Договора финансовые средства в течение 5 дней с мо-
мента принятия Уполномоченного органа отчета, предусмотренного 
пунктом 4.1 настоящего Договора. 

3.4.5. Обеспечить наличие в сети "Интернет" сведений соглас-
но приложению 3 к настоящему договору. 
 

4. Отчетность и контроль 
 

4.1. Настоящим Договором устанавливается финансовый от-
чет о реализации проекта по форме согласно приложение 2 к настоя-
щему Договору. 

4.2. Отчетность, предусмотренная пунктом 4.1 настоящего До-
говора, представляется Получателем субсидии не позднее, чем за 5 
дней до окончания срока действия настоящего Договора. 
 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим бюджетным, административным и 
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гражданским законодательством Российской Федерации. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, ес-
ли это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Форс-
мажорные обстоятельства должны быть документально подтвержде-
ны. 
 

6. Срок действия Договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подпи-
сания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими сво-
их обязательств по настоящему Договору. 
 

7. Порядок изменения и расторжения настоящего Договора 
 

7.1. Изменения к настоящему Договору вступают в силу после 
подписания их обеими сторонами. 

7.2. Получатель субсидии вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Уполномочен-
ный орган не менее чем за две недели. 

7.3. При досрочном расторжении настоящего Договора сумма 
субсидии подлежит возврату в бюджет в течение 10 дней со дня рас-
торжения настоящего Договора. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения 
спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего 
Договора, путем переговоров. 

8.2. В случае невозможности достижения соглашения путем 
переговоров споры рассматриваются в установленном действующим 
законодательством порядке. 

8.3. Лица, подписавшие Договор, обладают соответствующими 
полномочиями и несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством. 

8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 
Уполномоченный орган                                    Получатель субсидии 
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Приложение 1 
к Договору 

 
СМЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) 

 

N 
п/п 

Направления 
расходования 

средств 

Финансирование (тыс. руб.) 

за счет субсидии за счет собственных 
средств 

    

ИТОГО    

 
 

Приложение 2 
к Договору 

 
(форма) 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

 

№ 
п/п 

Направления 
расходования 

средств 

Объем средств по 
смете (тыс. руб.) 

Фактические расходы 
(тыс. руб.) 

    

ИТОГО   

 
Приложение 2 

к постановлению 
от __________ г. N _______ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Вариант 2 (если состав конкурсной комиссии не определен): 
1. Состав конкурсной комиссии формируется из представите-

лей органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
(или местной администрации), общественной палаты ______________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) (аналогичного орга-
на в муниципальном образовании), коммерческих организаций, осу-
ществляющих благотворительную деятельность, некоммерческих ор-
ганизаций, средств массовой информации. 

В состав конкурсной комиссии могут быть также включены 
представители органов местного самоуправления, а также граждане, 
обладающие признанной высокой квалификацией по видам деятель-
ности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона "О неком-

consultantplus://offline/ref=0616D5534F577E964CD9FF2E06E8D21F9C919CA1B89AAD120296B84EDA947D36EFBA098D40m4f6G
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мерческих организациях". 
Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и 

составлять не менее __ человек
6
 . 

Число членов конкурсной комиссии, замещающих государ-
ственные (муниципальные) должности и должности государственной 
(муниципальной) гражданской службы, должно быть менее половины 
состава конкурсной комиссии. 

Изменения в состав конкурсной комиссии вносятся уполномо-
ченным органом. 

Далее общие для Варианта 1 и Варианта 2 положения (с при-
менением соответствующей нумерации): 

2. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав 
входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 
секретарь комиссии и члены комиссии. 

2.1. Председатель комиссии организует работу комиссии, рас-
пределяет обязанности между заместителем, секретарем и членами 
комиссии. 

2.2. Заместитель председателя комиссии исполняет обязан-
ности председателя в период его отсутствия. 

2.3. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о време-
ни и месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии. 

3. Деятельность комиссии 
3.1. Члены комиссии работают на общественных началах и 

принимают личное участие в ее работе. 
3.2. Формой работы комиссии является ее заседание. 
3.3. По решению комиссии для предварительного рассмотре-

ния конкурсной документации могут привлекаться представители об-
щественности, научного и профессионального сообществ, которые 
обладают правом совещательного голоса и не участвуют в оценива-
нии программ (проектов). 

3.4. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует большинство от общего числа членов кон-
курсной комиссии. 

3.5. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голо-
сом. Член конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса 
другому лицу. 

При равенстве голосов принимается решение, за которое про-
голосовал председатель конкурсной комиссии или другой член кон-
курсной комиссии, председательствовавший на заседании конкурсной 
комиссии по поручению председателя конкурсной комиссии. 

3.6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие 
на заседании конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной 
комиссии указывается особое мнение членов конкурсной комиссии 
(при его наличии). 

                                                           
6
 Рекомендуемое число 9 - 11 человек. 
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4. Рассмотрение и оценка программ (проектов), иных предо-
ставленных документов включает в себя: 

4.1. Рассмотрение программ (проектов), которое осуществля-
ется в два этапа: 

4.1.1. Предварительное рассмотрение программ (проектов) 
членами комиссии, в ходе которого каждый член комиссии оценивает 
по 6-балльной шкале представленные программы (проекты) и запол-
няет оценочную ведомость (приложение 1 к настоящему Положению). 

На основании оценочных ведомостей членов комиссии по 
каждой рассматриваемой программе (проекту) секретарь заполняет 
итоговую ведомость (приложение 2 к настоящему Положению), в кото-
рой по показателям оценки выводится средний балл, а также итоговый 
балл в целом по каждой программе (проекту). Итоговые баллы по 
всем рассматриваемым программам (проектам) заносятся в сводную 
ведомость (приложение 3 к настоящему Положению). 

4.1.2. Рассмотрение на заседании комиссии программ (проек-
тов), получивших максимальные баллы, по результатам предвари-
тельного рассмотрения. 

4.2. В случае, если член конкурсной комиссии лично, прямо 
или косвенно заинтересован в итогах конкурса, он обязан проинфор-
мировать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе. 

Для целей настоящего Положения под личной заинтересован-
ностью члена конкурсной комиссии понимается возможность получе-
ния им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо 
натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосред-
ственно для члена конкурсной комиссии, его близких родственников, а 
также граждан или организаций, с которыми член конкурсной комиссии 
связан финансовыми или иными обязательствами. 

4.3. Социально ориентированная некоммерческая организа-
ция, представитель которой является членом конкурсной комиссии, не 
может быть участником конкурса. 

4.4. Решение об определении победителей конкурса и пред-
ложения о предоставлении субсидий и их размерах определяются 
путем открытого голосования и оформляются протоколом. 

4.5. Член конкурсной комиссии вправе знакомиться с докумен-
тами заявок на участие в конкурсе. 

4.6. Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно 
вступать в личные контакты с участниками конкурса. 

4.7. Член конкурсной комиссии обязан соблюдать права авто-
ров заявок на участие в конкурсе на результаты их интеллектуальной 
деятельности, являющиеся объектами авторских прав, в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации и Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

4.8. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии 
имеет право письменно выразить особое мнение, которое приобщает-
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ся к протоколу. 
4.9. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня подведения 

итогов конкурса письменно извещает уполномоченный орган о пред-
ложениях по предоставлению субсидий, их размерах и возвращает 
рассмотренные проекты уполномоченному органу. 

 
Приложение 1 
к Положению 

о конкурсной комиссии 
по отбору программ (проектов) 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по программе (проекту) 
__________________________________ 

(наименование проекта (программы)) 
 

Заседание Комиссии по отбору программ (проектов) социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций для от __________ 
N _______. 
 

N 
п/п 

Наименование показателей оценки Оценка 
в бал-

лах 

1. Соответствие приоритетным направлениям поддерж-
ки (оценивается соответствие целей, мероприятий 
программы (проекта) выделенным приоритетным 
направлениям для предоставления поддержки, нали-
чие и реалистичность значений показателей резуль-
тативности реализации программы (проекта)) 

 

2. Актуальность (оценивается вероятность и скорость 
наступления отрицательных последствий в случае 
отказа от реализации мероприятий программы (про-
екта), масштабность негативных последствий, а так-
же наличие или отсутствие государственных (муни-
ципальных) мер для решения таких же или аналогич-
ных проблем) 

 

3. Социальная эффективность (улучшения состояния 
целевой группы, воздействие на другие социально 
значимые проблемы, наличие новых подходов и ме-
тодов в решении заявленных проблем) 

 



Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

95 

4. Реалистичность (наличие собственных квалифици-
рованных кадров, способность привлечь в необходи-
мом объеме специалистов и добровольцев для реа-
лизации мероприятий программы (проекта), наличие 
необходимых ресурсов, достаточность финансовых 
средств для реализации мероприятий и достижения 
целей программы (проекта), а также наличие опыта 
выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных 
по содержанию и объему заявляемым в программе 
(проекте), предоставление информации об организа-
ции в сети Интернет) 

 

5. Обоснованность (соответствие запрашиваемых 
средств на поддержку целям и мероприятиям про-
граммы (проекта), наличие необходимых обоснова-
ний, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых 
мероприятий)  

 

6. Экономическая эффективность (соотношение затрат 
и полученных результатов (в случаях, когда такая 
оценка возможна), количество создаваемых рабочих 
мест, количество привлекаемых к реализации про-
граммы (проекта) добровольцев, объем предполага-
емых поступлений на реализацию программы (проек-
та) из внебюджетных источников, включая денежные 
средства, иное имущество, возможности увеличения 
экономической активности целевых групп населения 
в результате реализации мероприятий) 

 

 
Член Комиссии _________ _____________________ 
                            (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Примечания: 

Для оценки программы (проекта) по каждому показателю при-
меняется 6-балльная шкала, где учитываются: 

0 - программа (проект) полностью не соответствует данному 
показателю; 

1 - программа (проект) в малой степени соответствует данно-
му показателю; 

2 - программа (проект) в незначительной части соответствует 
данному показателю; 

3 - программа (проект) в средней степени соответствует дан-
ному показателю; 

4 - программа (проект) в значительной степени соответствует 
данному показателю; 

5 - программа (проект) полностью соответствует данному по-
казателю. 
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Приложение 2 
к Положению 

о конкурсной комиссии 
по отбору программ (проектов) 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по программе (проекту) 
__________________________________ 

(наименование программы (проекта)) 
 

Заседание Комиссии по отбору программ (проектов) социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций от ______________ 
N ________. 
 

N 
п/п 

Наименование показателей оценки Оценки чле-
нов Комиссии 

в баллах 

Средний 
балл по 

критерию 
(до деся-
тых до-

лей) 

1. Соответствие приоритетным направ-
лениям поддержки (оценивается соот-
ветствие целей, мероприятий про-
граммы (проекта) выделенным приори-
тетным направлениям для предостав-
ления поддержки, наличие и реали-
стичность значений показателей ре-
зультативности реализации программы 
(проекта))  

     

2. Актуальность (оценивается вероят-
ность и скорость наступления отрица-
тельных последствий в случае отказа 
от реализации мероприятий програм-
мы (проекта), масштабность негатив-
ных последствий, а также наличие или 
отсутствие государственных (муници-
пальных) мер для решения таких же 
или аналогичных проблем) 

     

3. Социальная эффективность (улучше-
ния состояния целевой группы, воз-
действие на другие социально значи-
мые проблемы, наличие новых подхо-
дов и методов в решении заявленных 
проблем) 
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4. Реалистичность (наличие собственных 
квалифицированных кадров, способ-
ность привлечь в необходимом объеме 
специалистов и добровольцев для ре-
ализации мероприятий программы 
(проекта), наличие необходимых ре-
сурсов, достаточность финансовых 
средств для реализации мероприятий 
и достижения целей программы (про-
екта), а также наличие опыта выполне-
ния в прошлом мероприятий, анало-
гичных по содержанию и объему заяв-
ляемым в программе (проекте), предо-
ставление информации об организа-
ции в сети Интернет) 

     

5. Обоснованность (соответствие запра-
шиваемых средств на поддержку це-
лям и мероприятиям программы (про-
екта), наличие необходимых обосно-
ваний, расчетов, логики и взаимоувяз-
ки предлагаемых мероприятий) 

     

6. Экономическая эффективность (соот-
ношение затрат и полученных резуль-
татов (в случаях, когда такая оценка 
возможна), количество создаваемых 
рабочих мест, количество привлекае-
мых к реализации программы (проекта) 
добровольцев, объем предполагаемых 
поступлений на реализацию програм-
мы (проекта) из внебюджетных источ-
ников, включая денежные средства, 
иное имущество, возможности увели-
чения экономической активности целе-
вых групп населения в результате реа-
лизации мероприятий) 

     

Итоговый балл   

Ф.И.О. членов Комиссии 
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Приложение 3 
к Положению 

о конкурсной комиссии 
по отбору программ (проектов) 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по программам (проектам) 
_________________________________ 
(наименование программы (проекта)) 

 
Заседание Комиссии по отбору программ (проектов) социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций от ______________ 
N ________. 
 

N 
п/п 

Наименование про-
граммы (проекта) 

Итого-
вый балл 

Балл по 
обосно-

ванности 

Сумма для выпол-
нения программы 

(проекта) 

     

     

 
Председатель Комиссии: _________ _____________________ 
 
Секретарь Комиссии:       _________ _____________________ 
 
Члены Комиссии:             _________ _____________________ 
                                          _________ _____________________ 
 

Приложение 3 
к постановлению 

от __________ г. N _______ 
 

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

 
___________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования) 

 
(ФИО)    -             (Должность) - Председатель комиссии 
 
(ФИО)    -             (Должность) - заместитель председателя комиссии 
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Члены комиссии: 
(ФИО)    -             (Должность) 
(ФИО)    -             (Должность) 
(ФИО)    -             (Должность) 
(ФИО)    -             (Должность) 
(ФИО)    -             (Должность) 
(ФИО)    -             (Должность) 
(ФИО)    -             (Должность) 
 
 

Приложение 3 
к Методическим рекомендациям 

 
МОДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО 

 
Модельный нормативный правовой акт "Об информационной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" 
 

Высшее должностное лицо 
____________________________ 
(наименование муниципального 

образования) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(наименование высшего исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации) 
 

"ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 
 

В соответствии с пунктом 12 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Закона "О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в ________ 
(наименование субъекта Российской Федерации" ____________ 
(наименование высшего исполнительного органа субъекта РФ) поста-
новляет: 

1. Информационная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в _______________ (наименование 
субъекта Российской Федерации) осуществляется следующими спо-
собами: 

1) создание региональной информационной системы в сфере 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
в порядке, установленном ____________ (наименование высшего ис-
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полнительного органа субъекта РФ или муниципального образования); 
2) распространение социальной рекламы по заявкам социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающей 
информационную поддержку деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, в соответствии с Положением, при-
веденным в Приложении к настоящему постановлению. 

2. _______________ (наименование органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в рамках региональной целе-
вой программы поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций утверждает перечень мероприятий по информаци-
онной поддержке социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и сроки их реализации, а также объем бюджетных средств, 
выделяемых на реализацию соответствующих мероприятий. 

3. Реализацию мер по информационной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций осуществляет 
_____________ (наименование органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) (далее - Уполномоченный орган). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на __________________ (ФИО, должность руководителя орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответ-
ственного за поддержку социально ориентированных НКО). 

5. Настоящее постановление вступает в силу 
___________________. 
 
________________ 
 

Приложение 
к постановлению 

N ___ от ___________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАСПРОСТРАНЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ПО ЗАЯВКАМ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок содействия ор-

ганов государственной власти распространению социальной рекламы 
по заявкам социально ориентированных некоммерческих организаций, 
обеспечивающей информационную поддержку деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в _______________ 
(наименование субъекта Российской Федерации). 
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2. Организационное обеспечение распространения 
социальной рекламы по заявкам социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
 

2. Реализацию мер по содействию распространению социаль-
ной рекламы по заявкам социально ориентированных некоммерческих 
организаций, обеспечивающей информационную поддержку деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
_______________ (наименование субъекта Российской Федерации) 
осуществляет _____________ (наименование органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) (далее - Уполномоченный 
орган). 

3. Принятие решений по вопросам оказания информационной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, связанным с оценкой материалов социальной рекламы, размеща-
емой по заявкам социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, с выявлением победителей конкурсов, а также по иным во-
просам, предусмотренным настоящим Положением, осуществляется 
Уполномоченным органом на основании заключения Экспертного со-
вета по социальной рекламе (далее - Экспертный совет). 

4. Состав Экспертного совета утверждается согласно прило-
жению 1 к настоящему Положению. 

5. Положение о деятельности Экспертного совета, в том числе 
в части порядка проведения заседаний, принятия решений, устанав-
ливается Уполномоченным органом. 

(Заседания проводятся по мере необходимости, с предвари-
тельным оповещением членов Экспертного совета о заседании не 
менее чем за 7 - 10 дней. 

Уполномоченный орган формирует повестку дня заседания 
Экспертного совета и осуществляет организационное и информаци-
онное обеспечение деятельности Экспертного совета. 

Экспертный совет принимает решение большинством голосов 
при условии, что в заседании принимают не менее 50% членов Экс-
пертного совета. 

Деятельность Экспертного совета подлежит освещению в сети 
Интернет (на сайте Уполномоченного органа), а также в __________ 
(наименование печатного издания).) 
 

3. Распространение социальной рекламы по заявкам социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

 
6. Основные принципы государственной поддержки распро-

странения социальной рекламы: 
1) принцип консолидации усилий; 
2) принцип комплексности воздействия; 
3) принцип адресности рекламных кампаний; 
4) принцип учета интересов большинства групп населения. 
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9. Перечень социальных рекламных кампаний на каждый ка-
лендарный год утверждается Уполномоченным органом на основании 
заключения Экспертного совета. 

10. Разработка и реализация каждой социальной рекламной 
кампании осуществляется в следующем порядке: 

поступление заявки на распространение социальной рекламы 
от социально ориентированной некоммерческой организации в Упол-
номоченный орган; 

рассмотрение поступившей заявки на заседании Экспертного 
совета в целях принятия решения о возможности проведения соци-
альной рекламной кампании по поданной заявке; 

разработка проекта социальной рекламной кампании и его 
рассмотрение Экспертным советом; 

заключение договоров, обеспечивающих распространение ре-
кламных материалов; 

проведение социальной рекламной кампании; 
анализ эффективности завершившейся социальной реклам-

ной кампании. 
11. Заявка на разработку проекта социальной рекламной кам-

пании должна содержать следующую информацию: 
1) описание ситуации и постановка проблемы (информация о 

деятельности организации, существующих задачах и проблемах, ко-
торые необходимо решить средствами социальной кампании, а также 
информация об опыте реализации предыдущих кампаний, данные об 
их эффективности и другая информация, способствующая лучшему 
пониманию стоящих перед кампанией социальной рекламы задач); 

2) цель социальной рекламной кампании (информация о клю-
чевых целях социальной кампании); 

3) описание целевой аудитории (пол, возраст и иных социаль-
но-демографических, поведенческих и иных характеристиках целевой 
аудитории социальной рекламной кампании); 

4) ключевое сообщение социальной рекламной кампании (ка-
кую информацию необходимо передать целевой аудитории, каких из-
менений добиться в изменении ее представлениях, отношении и по-
ведении); 

5) рекомендации по креативной и медийной стратегии (поже-
лания по тону коммуникации, типам медиаканалов и т.д.); 

6) критерии оценки эффективности кампании (данные о том, 
по каким показателям коммуникативной и итоговой эффективности 
может быть оценена проведенная кампания); 

7) сроки проведения социальной рекламной кампании. 
12. Проект социальной рекламной кампании подлежит оценке 

Экспертным советом по следующим критериям: 
соответствие проекта условиям заявки, а также действующему 

законодательству о рекламе; 
наличие четко определенных целей проекта и целевой ауди-

тории, на которую направлена социальная реклама; 
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соответствие содержания и способов доведения социальной 
рекламы целям проекта и особенностям целевой аудитории; 

экономичность. 
 

Приложение 1 
к Положению, 

утвержденному Постановлением 
от __________ г. N _______ 

 
СОСТАВ 

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ 
 

__________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования) 
 
(ФИО)    -             (Должность) - Председатель Экспертного совета 
 
(ФИО)    -             (Должность) - заместитель председателя 
                                                    Экспертного совета 
 
Члены комиссии: 
(ФИО)    -             (Должность) 
(ФИО)    -             (Должность) 
(ФИО)    -             (Должность) 
(ФИО)    -             (Должность) 
(ФИО)    -             (Должность) 
(ФИО)    -             (Должность) 
(ФИО)    -             (Должность) 
 

В состав Экспертного совета целесообразно включать от 7 до 
11 человек. 

В состав Экспертного совета входят представители социально 
ориентированных НКО, представители Уполномоченного органа госу-
дарственной власти и представители общественности, в том числе 
лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере дея-
тельности. 

В состав Экспертного совета могут входить представители 
иных государственных органов. Количество представителей государ-
ственных органов в составе Экспертного совета должно составлять 
менее половины из общего числа членов Экспертного совета. 
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Модельный нормативный правовой акт "О проведении откры-

того конкурса информационных проектов, направленных на публика-
цию социальной рекламы в средствах массовой информации в _____ 
году" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(наименование высшего исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации) 
 

"О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПУБЛИКАЦИЮ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ____ ГОДУ" 

 
В соответствии с (законом субъекта Российской Федерации о 

бюджете на ____ год и плановый период _______ годов) постановля-
ет: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения открытого кон-
курса информационных проектов, направленных на публикацию соци-
альной рекламы в средствах массовой информации в _____ году, со-
гласно приложению N 1. 

2. Утвердить форму заявки на участие в открытом конкурсе 
информационных проектов, направленных на публикацию социальной 
рекламы в средствах массовой информации в _____ году, согласно 
приложению N 2. 

3. _____________ (наименование органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) (далее - Уполномоченный 
орган) обеспечить реализацию мер по проведению открытого конкурса 
информационных проектов, направленных на публикацию социальной 
рекламы в средствах массовой информации в _____ году. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на ______________________ (ФИО, должность руководителя 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, от-
ветственного за поддержку социально ориентированных НКО). 

5. Настоящее постановление вступает в силу 
____________________. 
 
________________ 
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Приложение N 1 
к Постановлению 

от ___________ N _______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПУБЛИКАЦИЮ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В _____ ГОДУ 
 

1. Открытый конкурс информационных проектов, направлен-
ных на публикацию социальной рекламы в средствах массовой ин-
формации в _____ году (далее - конкурс), проводится в целях разме-
щения в СМИ социальной рекламы, в том числе представляемой со-
циально ориентированными некоммерческими организациями. 

2. Конкурс организуется и проводится Уполномоченным орга-
ном среди юридических лиц (за исключением государственных и му-
ниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, фи-
зических лиц, осуществляющих издание периодических печатных из-
даний или производство и/или распространение сетевых изданий, те-
ле-, радиопрограмм, иной формы периодического распространения 
массовой информации (далее - СМИ). 

3. Информационное сообщение в открытом доступе размеща-
ется на официальном сайте и публикуется в ___________ (наимено-
вание соответствующего печатного издания) не позднее дня начала 
срока приема документов. 

Информационное сообщение должно содержать: 
а) наименование организатора конкурса, его почтовый адрес, 

телефон, факс и адрес электронной почты (с указанием времени при-
ема, номера комнаты, номера телефона); 

б) сведения о том, что конкурс является открытым; 
в) порядок, место, дату и время начала и окончания приема 

документов. 
4. Срок подведения итогов конкурса - не более __ 

7
 календар-

ного дня со дня окончания срока подачи документов. 
5. На конкурс предоставляются проекты по размещению соци-

альной рекламы в СМИ, в том числе в объеме не __% представляе-
мой к размещению социально ориентированными некоммерческими 
организациями, в случае наличия соответствующего количества об-
ращений от них. 

Социально ориентированные организации могут обращаться в 
СМИ за размещением социальной рекламы, получившей одобрение 
Экспертного совета в соответствии с порядком, установленным 
___________ (наименование высшего исполнительного органа субъ-
екта Российской Федерации). 

                                                           
7
 Рекомендуется установить в интервале от 25 до 35 дней. 
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6. Срок реализации проектов за счет бюджета - с момента за-
ключения договоров на право предоставления субсидии по 31 декабря 
_____ года. Срок реализации проектов за счет собственных средств 
организаций - _____ год. 

7. Проекты представляются на конкурс в соответствии с 
утвержденной формой заявки (приложение N 2 к настоящему Поста-
новлению). 

Заявка(и) на участие в открытом конкурсе информационных 
проектов, направленных на публикацию социальной рекламы в сред-
ствах массовой информации в _____ году (по одной заявке на каждый 
проект), должна содержать: 

наименование проекта; 
полное название организации, соответствующее выписке из 

единого государственного реестра юридических лиц; 
полное название средства массовой информации, соответ-

ствующее свидетельству о регистрации средства массовой информа-
ции; 

ФИО руководителя организации-соискателя, ФИО редактора 
СМИ, ФИО координатора проекта с указанием контактных телефонов; 

сведения о тираже, зоне распространения, периодичности, 
формате выхода для периодических печатных изданий; о периодично-
сти, объеме собственного вещания, зоне охвата для теле-, радиопро-
грамм; о территории распространения для сетевых изданий; а также 
об основной направленности СМИ, структуре информационных мате-
риалов, наличии специальных рубрик по освещению значимых тем; 

описание целей и задач проекта, содержания и форм реали-
зации проекта, ожидаемого эффекта от реализации проекта; 

календарный план выхода материалов с указанием примерно-
го названия статьи/передачи, даты выхода и их объемов; 

калькуляцию стоимости производства и размещения одного 
квадратного сантиметра/одной минуты/одной публикации; 

сведения об объемах и источниках финансирования. 
Заявка должна быть подписана руководителем организации-

соискателя, редактором средства массовой информации, главным 
бухгалтером организации-соискателя, координатором проекта и заве-
рена печатью (при ее наличии). 

К заявке прилагается: 
выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц, выданная не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи документов, 
или нотариально заверенная копия данного документа; 

копия свидетельства о регистрации средства массовой ин-
формации, заверенная подписью руководителя организации-
соискателя и печатью; 

копия документа (договора/контракта с учредителем средства 
массовой информации или устава организации), подтверждающего 
право организации-соискателя осуществлять выпуск указываемого 
периодического печатного издания (для периодических печатных из-
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даний); 
копия лицензии на вещание, заверенная подписью руководи-

теля организации-соискателя и печатью (для теле-, радиопрограмм 
при ее наличии); 

копия документа (договора/контракта с учредителем средства 
массовой информации или устава организации), подтверждающего 
право организации-соискателя производить и/или распространять про-
грамму в указываемых электронных средствах массовой информации 
(для теле-, радиопрограмм, не имеющих лицензии на вещание); 

копия документа, устанавливающего расценки на производ-
ство и размещение рекламы в указываемом средстве массовой ин-
формации, заверенная подписью руководителя организации-
соискателя и печатью; 

информация об участии организации-соискателя в аналогич-
ных конкурсах в предыдущие годы (название проекта, год его реали-
зации, результативность). 

8. Организации-соискателю отказывается в допуске к конкурсу 
в случае: 

- несоответствия документов, поданных на конкурс, установ-
ленным требованиям; 

- выявления в представленных документах недостоверной или 
искаженной информации. 

9. Лучшие проекты определяются комиссией по проведению 
открытых конкурсов информационных проектов на публикацию соци-
альной рекламы в средствах массовой информации в _____ году (да-
лее - Комиссия), действующей на основании Положения, утверждае-
мого Уполномоченным органом. 

10. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, определяется Уполномочен-
ным органом. 

11. Комиссией утверждается перечень информационных про-
ектов - победителей конкурса. Перечень информационных проектов - 
победителей конкурса размещается в официальных Интернет-
ресурсах в открытом доступе. 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

от ___________ N _______ 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе информационных проектов, 

направленных на публикацию социальной рекламы 
в средствах массовой информации в _____ году 

 
1. Наименование проекта 

____________________________________________________________ 
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2. Информация о СМИ и организации-соискателе проекта: 
 
3.1. Название СМИ (соответствующее свидетельству о реги-

страции средства массовой информации) ________________________ 
 
3.2. Полное название организации - соискателя проекта (соот-

ветствующее выписке из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц) 
____________________________________________________________ 

 
3.3. Руководитель организации - исполнителя проекта (ФИО, 

должность, телефон) _________________________________________ 
 
3.4. Редактор средства массовой информации (ФИО, долж-

ность, телефон) 
____________________________________________________________ 

 
3.5. Координатор проекта (ФИО, должность представителя 

СМИ, ответственного за реализацию проекта, телефон) 
____________________________________________________________ 

 
3.6. Банковские реквизиты организации - исполнителя (индекс, 

адрес местонахождения, расчетный счет, корреспондентский счет, 
ИНН, БИК, КПП) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
3.7. Дополнительная информация (указывается: тираж, перио-

дичность выхода, зона распространения, формат; основная направ-
ленность СМИ, структура информационных материалов, наличие спе-
циальных рубрик по освещению социально значимых тем) 
 

4. Информация: 
 
4.1. Календарный план выхода материалов: 
 

N Примерное название ста-
тьи (теле-, радиопереда-

чи), тематика 

Дата опубликования 
(выхода в эфир) 

Объем ма-
териала (кв. 
см, минут, 

шт.) 

  (возможно указание 
месяца опубликования, 
выхода в эфир) 

 

    

Итого:  

в том числе за счет средств бюджета  

в том числе за счет иных средств  
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4.2. Калькуляция стоимости одного квадратного сантимет-
ра/одной минуты /одной публикации (для сетевых изданий) размеще-
ния материалов по значимой тематике 
 

N Наименование 
статей затрат 

Кол-во Цена Сумма, 
руб. 

     

     

 Всего     

 Себестоимость 1 кв. см/мин./ 
публикации 

   

 Цена 1 кв. см/мин./публикации    

 
______________  _____________________   ______________________ 
      (должность         (подпись и печать)            (расшифровка подписи) 
  руководителя) 
 
Редактор СМИ ____________________  __________________________ 
                                           (подпись)                 (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер _________________  _________________________ 
                                           (подпись)                 (расшифровка подписи) 
 
Координатор ______________________  _________________________ 
проекта                          (подпись)                   (расшифровка подписи) 
(указывается дата подачи заявки) 
 
 

Модельный нормативный правовой акт "О создании регио-
нальной информационной системы в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(наименование высшего исполнительного органа субъекта 

РФ или муниципального образования) 
 

"О СОЗДАНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

 
В соответствии с пунктом 12 статьи 31.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ста-
тьей ___ закона __________ (наименование закона субъекта Россий-
ской Федерации) ____________ (наименование высшего исполнитель-
ного органа субъекта РФ или муниципального образования) постанов-
ляет: 
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1. Утвердить Положение о региональной (муниципальной) ин-
формационной системе в сфере поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций (Приложение 1). 

2. ______________ (наименование уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта РФ или муниципального образова-
ния) в течение ____ с момента вступления в силу настоящего поста-
новления обеспечить создание региональной (муниципальной) ин-
формационной системы в сфере поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу ______________. 
 

Приложение 1 
к постановлению 

N ___ от ___________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и 
функционирования региональной (муниципальной) информационной 
системы в сфере поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций (далее - Информационная система). 

2. Информационная система создается в целях объединения 
и представления в сети Интернет общественно значимой информации 
о реализации государственной (муниципальной) политики в сфере 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории ___________ (наименование субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования). 

3. Принципами, на основе которых создается и функционирует 
Информационная система, являются: 

а) применение современных информационных технологий для 
обеспечения автоматизированной обработки сведений и их передачи 
по цифровым линиям связи; 

б) однократный ввод и многократное использование данных; 
в) персональная ответственность должностных лиц участников 

информационного обмена за полноту и достоверность сведений, их 
своевременную передачу и изменение, а также хранение и уничтоже-
ние в установленном порядке; 

г) соблюдение законодательства о защите информации. 
4. Участниками информационного обмена в Информационной 

системе являются оператор Информационной системы, поставщики 
информации в Информационную систему и пользователи Информа-
ционной системы. 

5. Оператором Информационной системы является лицо, 
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определяемое ________ (наименование уполномоченного органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования) в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд". 

6. Поставщиками информации в Информационную систему 
являются: 

1) ________ (наименование высшего органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания); 

2) ________ (наименование органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования по 
управлению имуществом); 

3) ________ (наименование уполномоченного органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования); 

4) социально ориентированные некоммерческие организации. 
Поставщиками информации могут являться иные органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления, а также иные 
органы и организации в случае, если на указанные органы и организа-
ции возложены в установленном законодательством Российской Фе-
дерации или законодательством __________ (наименование субъекта 
Российской Федерации) порядке обязанности в сфере поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций. 

7. Поставщик информации заключает с оператором Информа-
ционной системы соглашение об информационном обмене в соответ-
ствии с настоящим Положением. 

8. Пользователями Информационной системы являются по-
ставщики информации и иные физические и юридические лица. 

Права поставщиков информации как пользователей Инфор-
мационной системы определяются соглашением об информационном 
обмене, заключаемом в соответствии с настоящим Положением. Иные 
лица имеют право доступа к информации из Информационной систе-
мы, которая является общедоступной. 

9. Поставщики информации осуществляют обработку инфор-
мации с помощью технических и программных средств, позволяющих 
обеспечить автоматизированный ввод сведений в Информационную 
систему и защиту информации, обеспечивают соблюдение законода-
тельства о персональных данных, а также используют электронные 
подписи в ходе электронного документооборота в Информационной 
системе. 

10. Обеспечение функционирования Информационной систе-
мы осуществляется путем применения стандартизированных техниче-
ских и программных средств, прошедших соответствующую проверку и 
сертификацию, открытых стандартов, форматов, широко известных 
библиотек, классификаторов учетных данных, словарей, справочников 

consultantplus://offline/ref=0616D5534F577E964CD9FF2E06E8D21F9C969CA7BA9DAD120296B84EDAm9f4G
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и стандартных протоколов. 
11. Оператор Информационной системы в целях функциони-

рования Информационной системы: 
а) обеспечивает с использованием современных информаци-

онных технологий бесперебойную эксплуатацию технических средств 
Информационной системы; 

б) осуществляет автоматизированный сбор, хранение, обра-
ботку, обобщение сведений, а также их представление в установлен-
ном порядке пользователям Информационной системы; 

в) поддерживает режим защиты информации; 
г) контролирует формирование реестров и нормативно-

справочной информации в Информационной системе; 
д) обеспечивает разграничение прав доступа пользователей к 

Информационной системе. 
12. Поставщики информации в соответствии с действующим 

законодательством, требованиями настоящего Положения обеспечи-
вают автоматизированный сбор, хранение, обработку, обобщение, 
передачу сведений, подлежащих включению в Информационную си-
стему. 

13. Пользователи Информационной системы обеспечивают 
прием информации из Информационной системы в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

14. Доступ участников информационного обмена к Информа-
ционной системе осуществляется с учетом требований настоящего 
Положения, а также установленных законодательством Российской 
Федерации ограничений по использованию информации, в том числе 
персональных данных. Поставщики информации при получении до-
ступа к Информационной системе обязаны использовать программно-
технические средства, позволяющие осуществлять их идентифика-
цию. 

15. Регистрация пользователей и поставщиков информации и 
подключение их к Информационной системе осуществляется в поряд-
ке, установленном Инструкцией по использованию Информационной 
системы, утверждаемой оператором Информационной системы. 

16. Информационный обмен между оператором Информаци-
онной системы и поставщиками информации осуществляется после 
заключения соглашения об информационном обмене. Заключение 
соглашение может осуществляться как путем составления бумажного 
документа, так и с помощью электронных подписей. 

17. Информация в Информационную систему и из Информа-
ционной системы предоставляется бесплатно. 

18. Обеспечение информационной безопасности Информаци-
онной системы осуществляется в целях защиты персональных данных 
и конфиденциальной информации, содержащихся в Информационной 
системе, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, 
нормативно-технических, руководящих и методических документов по 
обеспечению информационной безопасности, включая Федеральный 
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закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" и Федеральный закон от 27 
июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

19. В Информационную систему предоставляется следующая 
информация: 

1) о формах, видах, условиях и порядке предоставления под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) о реализации региональных (муниципальных) программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) о социально ориентированных некоммерческих организаци-
ях, получающих государственную поддержку, с указанием видов дея-
тельности, осуществляемых каждой социально ориентированной не-
коммерческой организацией, получившей поддержку, а также об об-
щественно значимых (социальных) программах социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, на реализацию которых предо-
ставлена поддержка; 

4) о деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций: 

наименование; 
контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной по-

чты, веб-сайт; 
миссия (цели), задачи деятельности; 
структура органов управления (без персональных данных); 
основные виды деятельности, услуги; 
описание реализуемых проектов (краткое описание, источники 

и объем финансирования, время выполнения проекта, примеры); 
доходы организации (целевые поступления, доходы от ком-

мерческой деятельности); 
расходы организации (расходы по целевым средствам (про-

граммная деятельность), расходы на коммерческую деятельность, 
административные расходы. 

20. Соглашением о предоставлении поддержки социально 
ориентированной некоммерческой организации может предусматри-
ваться обязанность социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации по предоставлению расширенной информации о своей дея-
тельности. 

21. Общедоступная информация, находящаяся в Информаци-
онной системе, размещается в сети Интернет на официальном сайте 
_______ (наименование высшего исполнительного органа субъекта 
Российской Федерации). 

22. К общедоступной информации, входящей в состав Инфор-
мационной системы, право доступа имеют любые физические и юри-
дические лица на бесплатной основе. К иной информации имеют пра-
во доступа поставщики информации. 

23. К общедоступной информации, подлежащей размещению 
в открытом доступе в сети "Интернет", относится информация, обяза-
тельная для представления социально ориентированной некоммерче-
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ской организацией или органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством ________ (наименование субъ-
екта Российской Федерации). Иная информация, в том числе указан-
ная в соглашении о предоставлении государственной поддержки со-
циально ориентированной некоммерческой организации, относится к 
информации ограниченного доступа, если иное не предусмотрено со-
глашением сторон. 

 
 

Приложение 4 
к Методическим рекомендациям 

 
МОДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ИМУЩЕСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО 

 
ПРАВИЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 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 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирова-

ния, ведения, обязательного опубликования перечня государственно-
го имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации и свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав некоммерческих организаций), которое может быть 
предоставлено социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(далее - Перечень). 

2. Перечень формируется только из зданий, сооружений и не-
жилых помещений, находящихся в собственности субъекта Россий-
ской Федерации и свободных от прав третьих лиц, за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями (далее - объек-
ты). 
 

II. Порядок формирования Перечня 
 

3. Формирование Перечня осуществляется органом исполни-
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тельной власти субъекта Российской Федерации по управлению госу-
дарственным имуществом (далее - уполномоченный орган). 

4. Уполномоченный орган определяет в составе имущества 
казны субъекта Российской Федерации объекты, указанные в пункте 2 
настоящих Правил, которые могут быть предоставлены социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе, и принимает решения о вклю-
чении соответствующих объектов в Перечень. 

5. Решения уполномоченного органа о включении объектов в 
Перечень и об исключении объектов из Перечня должны содержать 
следующие сведения о соответствующих объектах: 

1) общая площадь объекта; 
2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса - описание ме-

стоположения объекта); 
3) номер этажа, на котором расположен объект, описание ме-

стоположения этого объекта в пределах данного этажа или в преде-
лах здания - для нежилого помещения. 

6. Уполномоченный орган исключает из Перечня объект в слу-
чае, если два раза подряд после размещения уполномоченным орга-
ном в установленном порядке извещения о возможности предостав-
ления объекта, включенного в Перечень, во владение и (или) в поль-
зование социально ориентированным некоммерческим организациям 
в течение указанного в таком извещении срока не подано ни одного 
заявления о предоставлении объекта во владение и (или) в пользова-
ние. 
 

III. Порядок ведения Перечня 
 

7. Ведение Перечня осуществляется на электронном носителе 
уполномоченными должностными лицами уполномоченного органа. 

8. В Перечень вносятся следующие сведения о включенном в 
него объекте: 

1) общая площадь объекта; 
2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса - описание ме-

стоположения объекта); 
3) номер этажа, на котором расположен объект, описание ме-

стоположения этого объекта в пределах данного этажа или в преде-
лах здания - для нежилого помещения; 

4) год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуата-
цию здания, в котором расположено нежилое помещение, - для нежи-
лого помещения); 

5) сведения об ограничениях (обременениях) в отношении 
объекта: 

а) вид ограничения (обременения); 
б) содержание ограничения (обременения); 
в) срок действия ограничения (обременения); 
г) сведения о лицах (если имеются), в пользу которых уста-
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новлено ограничение (обременение). Если таким лицом является не-
коммерческая организация, указывается ее полное наименование, 
адрес (место нахождения) постоянно действующего органа, основной 
государственный регистрационный номер и идентификационный но-
мер налогоплательщика; 

6) дата включения объекта в Перечень (дата принятия упол-
номоченным органом решения о включении объекта в Перечень). 

Включенные в Перечень объекты группируются по муници-
пальным образованиям, на территории которых они расположены. 

9. Сведения об объекте, указанные в пункте 8 настоящих Пра-
вил, вносятся в Перечень в течение трех рабочих дней со дня приня-
тия уполномоченным органом решения о включении этого объекта в 
Перечень. 

В случае изменения сведений, содержащихся в Перечне, со-
ответствующие изменения вносятся в Перечень в течение трех рабо-
чих дней со дня, когда уполномоченному органу стало известно об 
этих изменениях, но не более чем через два месяца после внесения 
изменившихся сведений в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр 
недвижимости. 

Сведения об объекте, указанные в пункте 8 настоящих Пра-
вил, исключаются из Перечня в течение трех рабочих дней со дня 
принятия уполномоченным органом решения об исключении этого 
объекта из Перечня. 
 

IV. Порядок обязательного опубликования Перечня 
 

10. Перечень публикуется на официальном сайте уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" и обновляется уполномоченным органом не реже одного раза 
в месяц. 
 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
государственного имущества, находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации и включенного в перечень государственного 
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имущества субъекта Российской Федерации, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих орга-
низаций), которое может быть предоставлено социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе, формируемый в установленном выс-
шим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации порядке (далее - Перечень). 

2. Действие настоящих Правил распространяется только на 
предоставление зданий, сооружений и нежилых помещений, включен-
ных в Перечень (далее - объекты), во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, за исключением государственных и муниципаль-
ных учреждений. 
 

II. Условия предоставления имущества 
 

3. Объект предоставляется социально ориентированной не-
коммерческой организации во владение и (или) в пользование на сле-
дующих условиях: 

1) объект предоставляется в безвозмездное пользование или 
в аренду на срок пять лет; 

2) объект может быть предоставлен в безвозмездное пользо-
вание только социально ориентированной некоммерческой организа-
ции, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
при условии осуществления ею в соответствии с учредительными до-
кументами деятельности по одному или нескольким видам, преду-
смотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона "О не-
коммерческих организациях", на территории субъекта Российской Фе-
дерации в течение не менее пяти лет до подачи указанной организа-
цией заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользо-
вание; 

3) объект может быть предоставлен в аренду (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) социально ориентированной не-
коммерческой организации, за исключением государственных и муни-
ципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответ-
ствии с учредительными документами деятельности по одному или 
нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Фе-
дерального закона "О некоммерческих организациях", на территории 
субъекта Российской Федерации в течение не менее одного года до 
подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта 
в аренду; 

4) объект должен использоваться только по целевому назна-
чению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, 
предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерче-
ских организациях" и указываемых в договоре безвозмездного пользо-
вания объектом или договоре аренды объекта; 

5) годовая арендная плата по договору аренды объекта уста-
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навливается в рублях в размере пятидесяти процентов размера годо-
вой арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыноч-
ной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности, и не под-
лежит изменению в течение срока действия договора аренды объекта; 

6) запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанно-
стей по договору безвозмездного пользования объектом или договору 
аренды объекта другому лицу, передача прав по указанным догово-
рам в залог и внесение их в уставный капитал хозяйственных об-
ществ, предоставление объекта в субаренду; 

7) социально ориентированная некоммерческая организация, 
которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в 
аренду, вправе в любое время отказаться от договора безвозмездного 
пользования объектом или договора аренды объекта, уведомив об 
этом уполномоченный орган за один месяц; 

8) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой 
организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов размера годовой 
арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной 
арендной платы, предусмотренного подпунктом 5 настоящего пункта. 
Данное условие считается соблюденным, если социально ориентиро-
ванная некоммерческая организация обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и решение по такой жалобе на день заключения договора 
безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта 
не вступило в законную силу; 

9) непроведение ликвидации социально ориентированной не-
коммерческой организации и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства; 

10) отсутствие социально ориентированной некоммерческой 
организации в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федераль-
ного закона "О противодействии легализации (отмыванию) денежных 
средств, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма". 
 

III. Извещение о возможности предоставления имущества 
 

4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации по управлению государственным имуществом (далее - уполно-
моченный орган) размещает на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-
лее - официальный сайт) извещение о возможности предоставления 
объекта в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) социально ориентированной не-
коммерческой организации (далее - извещение) не позднее чем через 
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шестьдесят дней со дня принятия уполномоченным органом решения 
о включении объекта в Перечень или освобождения объекта в связи с 
прекращением права владения и (или) пользования им. 

5. Извещение также может быть опубликовано в любых сред-
ствах массовой информации, а также размещено на любых сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, 
что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вме-
сто размещения, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил. 

6. Извещение должно содержать следующие сведения: 
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты и номер контактного телефона уполномоченного 
органа; 

2) сведения об объекте: 
общая площадь объекта; 
адрес объекта (в случае отсутствия адреса - описание место-

положения объекта); 
номер этажа, на котором расположен объект, описание место-

положения этого объекта в пределах данного этажа или в пределах 
здания - для нежилого помещения; 

год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию 
здания, в котором расположено нежилое помещение, - для нежилого 
помещения); 

сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объ-
екта; 

состояние объекта (хорошее, удовлетворительное, требуется 
текущий ремонт, требуется капитальный ремонт); 

3) размер годовой арендной платы за объект на основании от-
чета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности; 

4) типовые формы договора безвозмездного пользования 
объектом и договора аренды объекта, установленные уполномочен-
ным органом для целей настоящих Правил; 

5) сроки (даты и время начала и окончания) приема заявлений 
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 
(далее - прием заявлений); 

6) место, дата и время вскрытия конвертов с заявлениями о 
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду и 
открытия доступа к заявлениям о предоставлении объекта в безвоз-
мездное пользование или в аренду, поданным в форме электронных 
документов (далее - вскрытие конвертов); 

7) условия предоставления объекта во владение и (или) в 
пользование, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил; 

8) форму для подачи заявления о предоставлении объекта в 
безвозмездное пользование или в аренду в форме электронного до-
кумента, а также сведения технического характера, необходимые для 
представления прилагаемых к такому заявлению документов в элек-
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тронном виде. 
7. При размещении извещения на официальном сайте датой 

начала приема заявлений устанавливается первый рабочий день по-
сле даты размещения извещения на официальном сайте, а датой 
окончания приема заявлений - тридцатый день после даты размеще-
ния извещения на официальном сайте, а если он приходится на день, 
признаваемый в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, - ближайший 
следующий за ним рабочий день. 

Датой вскрытия конвертов определяется первый рабочий день 
после окончания срока приема заявлений. 

8. Уполномоченный орган вправе внести изменения в извеще-
ние, размещенное на официальном сайте, не позднее чем за пять 
дней до даты окончания приема заявлений. При этом срок приема за-
явлений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размеще-
ния на официальном сайте изменений в извещение до даты оконча-
ния приема заявлений он составлял не менее двадцати дней. 

Изменения в извещение, размещенное на официальном сай-
те, можно вносить не более одного раза. 
 

IV. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества 
 

9. В течение срока приема заявлений социально ориентиро-
ванная некоммерческая организация, указанная в подпункте 2 пункта 
3 настоящих Правил, может подать в уполномоченный орган заявле-
ние о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или за-
явление о предоставлении объекта в аренду, а социально ориентиро-
ванная некоммерческая организация, указанная в подпункте 3 пункта 
3 настоящих Правил, - заявление о предоставлении объекта в аренду. 

Одна социально ориентированная некоммерческая организа-
ция вправе подать в отношении одного объекта только одно заявле-
ние о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в 
аренду. 

10. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование или в аренду подается в письменной форме с текстовой 
копией на электронном носителе в запечатанном конверте, на котором 
указываются слова "Заявление социально ориентированной неком-
мерческой организации о предоставлении имущества", а также общая 
площадь испрашиваемого объекта и его адрес (в случае отсутствия 
адреса - описание местоположения объекта), или в форме электрон-
ного документа. 

Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное поль-
зование или в аренду в форме электронного документа подается в 
уполномоченный орган посредством заполнения формы, размещен-
ной на официальном сайте. 

Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное поль-
зование или в аренду подписывается лицом, имеющим право дей-
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ствовать от имени социально ориентированной некоммерческой орга-
низации без доверенности (далее - руководитель), или представите-
лем социально ориентированной некоммерческой организации, дей-
ствующим на основании доверенности. 

11. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование должно содержать: 

1) полное и сокращенное наименование социально ориенти-
рованной некоммерческой организации, дата ее государственной ре-
гистрации (при создании), основной государственный регистрацион-
ный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес 
(место нахождения) постоянно действующего органа; 

2) почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты социально ориентированной некоммерческой органи-
зации, адрес ее сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руково-
дителя социально ориентированной некоммерческой организации; 

4) сведения, указанные в абзацах втором и третьем подпункта 
2 пункта 6 настоящих Правил; 

5) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организа-
циях", которые социально ориентированная некоммерческая органи-
зация осуществляла в соответствии с учредительными документами 
за последние пять лет, а также о содержании и результатах такой дея-
тельности (виды деятельности, краткое описание содержания и кон-
кретных результатов реализованных программ, проектов, мероприя-
тий); 

6) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организа-
циях", осуществляемых социально ориентированной некоммерческой 
организацией в соответствии с учредительными документами, а также 
о содержании такой деятельности (виды деятельности, краткое описа-
ние содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий); 

7) сведения об объеме денежных средств, использованных 
социально ориентированной некоммерческой организацией по целе-
вому назначению на осуществление в соответствии с учредительными 
документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 
статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях", 
за последние пять лет (за каждый год: общий объем денежных 
средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых по-
ступлений от российских организаций, объем целевых поступлений от 
иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступ-
лений от иностранных организаций, объем доходов от целевого капи-
тала некоммерческих организаций, объем внереализационных дохо-
дов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг); 

8) сведения о грантах, выделенных социально ориентирован-
ной некоммерческой организации по результатам конкурсов неком-
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мерческими неправительственными организациями за счет субсидий 
из федерального бюджета за последние пять лет (наименования ука-
занных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое 
описание проектов (мероприятий), на реализацию которых они выде-
лены); 

9) сведения о субсидиях, полученных социально ориентиро-
ванной некоммерческой организацией из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов за 
последние пять лет (наименования органов, принявших решения о 
предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, 
краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию 
которых они предоставлены); 

10) сведения о членстве социально ориентированной неком-
мерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих парт-
нерствах и иных основанных на членстве некоммерческих организа-
циях, в том числе иностранных (наименования таких организаций и 
сроки членства в них); 

11) сведения о средней численности работников социально 
ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет 
(средняя численность работников за каждый год); 

12) сведения о средней численности добровольцев социально 
ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет 
(средняя численность добровольцев за каждый год); 

13) сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем со-
циально ориентированной некоммерческой организации на праве соб-
ственности (наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, 
даты государственной регистрации права собственности); 

14) сведения о недвижимом имуществе, находящемся и нахо-
дившемся во владении и (или) в пользовании социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации за последние пять лет, за исклю-
чением недвижимого имущества, право владения и (или) пользование 
которым использовалось исключительно для проведения отдельных 
мероприятий (наименование, площадь, адреса, сроки владения и 
(или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), 
указание на принадлежность к государственной и муниципальной соб-
ственности); 

15) сведения о наличии у социально ориентированной неком-
мерческой организации задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год; 

16) сведения о видах деятельности, предусмотренных пункта-
ми 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих органи-
зациях", для осуществления которых на территории субъекта Россий-
ской Федерации социально ориентированная некоммерческая органи-
зация обязуется использовать объект; 

17) обоснование потребности социально ориентированной не-
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коммерческой организации в предоставлении объекта в безвозмезд-
ное пользование; 

18) согласие на заключение договора безвозмездного пользо-
вания объектом по типовой форме; 

19) перечень прилагаемых документов. 
12. Заявление о предоставлении объекта в аренду должно со-

держать: 
1) сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 16 пункта 11 

настоящих Правил; 
2) обоснование потребности социально ориентированной не-

коммерческой организации в предоставлении объекта в аренду на 
льготных условиях; 

3) согласие на заключение договора аренды объекта по типо-
вой форме; 

4) перечень прилагаемых документов. 
13. К заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное 

пользование или в аренду должны быть приложены: 
1) копии учредительных документов социально ориентирован-

ной некоммерческой организации; 
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя со-

циально ориентированной некоммерческой организации (копия реше-
ния о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления 
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 
представителем социально ориентированной некоммерческой органи-
зации, также доверенность на осуществление соответствующих дей-
ствий, подписанную руководителем и заверенную печатью указанной 
организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверен-
ности; 

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме 
договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте из-
вещении, на условиях, указанных в заявлении о предоставлении объ-
екта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если при-
нятие такого решения предусмотрено учредительными документами 
социально ориентированной некоммерческой организации. 

14. Не допускается требовать от социально ориентированной 
некоммерческой организации иные документы и сведения, за исклю-
чением документов и сведений, предусмотренных: 

подпунктами 1 - 17 пункта 11 и пунктом 13 настоящих Правил - 
при подаче заявления о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование; 

подпунктами 1 - 16 пункта 11, подпунктом 2 пункта 12 и пунк-
том 13 настоящих Правил - при подаче заявления о предоставлении 
объекта в аренду. 

Не допускается требовать от социально ориентированной не-
коммерческой организации предоставления оригиналов документов. 

15. Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе по собственной инициативе приложить к заявлению о предо-
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ставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду сле-
дующие документы: 

1) выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями о социально ориентированной некоммерческой 
организации, выданную не ранее чем за три месяца до даты разме-
щения извещения на официальном сайте, или нотариально удостове-
ренную копию такой выписки; 

2) копии документов, представленных социально ориентиро-
ванной некоммерческой организацией в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерче-
ских организаций, в соответствии с подпунктом 3 и (или) подпунктом 
3.1 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях" 
за последние пять лет; 

3) копии годовой бухгалтерской отчетности социально ориен-
тированной некоммерческой организации за последние пять лет; 

4) письма органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, граж-
дан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) 
деятельности социально ориентированной некоммерческой организа-
ции, или их копии; 

5) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) по-
ясняющие сведения, предусмотренные подпунктами 5 - 16 пункта 11 
настоящих Правил. 

16. Документы, предусмотренные пунктами 13 и 15 настоящих 
Правил, могут быть представлены в уполномоченный орган в элек-
тронном виде. 

17. При получении заявления о предоставлении объекта в 
безвозмездное пользование или в аренду, поданного в форме элек-
тронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в 
письменной форме или в форме электронного документа его получе-
ние в течение одного рабочего дня с даты получения такого заявле-
ния. 

18. Уполномоченный орган обязан обеспечить конфиденци-
альность сведений, содержащихся в заявлениях о предоставлении 
объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду, до вскрытия 
конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявлениями 
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в 
аренду и таких заявлений, поданных в форме электронных докумен-
тов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявлений до 
момента вскрытия конвертов. 

19. Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении объекта в 
безвозмездное пользование или в аренду и (или) представить допол-
нительные документы к нему до окончания срока приема заявлений. 

20. Каждый конверт с заявлением о предоставлении объекта в 
безвозмездное пользование или в аренду и каждое поданное в форме 
электронного документа заявление о предоставлении объекта в без-
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возмездное пользование или в аренду, поступившие в течение срока 
приема заявлений, указанного в размещенном на официальном сайте 
извещении, регистрируются уполномоченным органом. При этом отказ 
в приеме и регистрации конверта с заявлением о предоставлении 
объекта в безвозмездное пользование или в аренду, на котором не 
указаны сведения о социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации, подавшей такой конверт, а также требование о предостав-
лении таких сведений, в том числе в форме документов, подтвержда-
ющих полномочия лица, подавшего указанный конверт, на осуществ-
ление таких действий от имени социально ориентированной неком-
мерческой организации, не допускается. По требованию лица, подаю-
щего конверт, уполномоченный орган в момент его получения выдает 
расписку в получении конверта с указанием даты и времени его полу-
чения. 
 

V. Комиссия по имущественной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

 
21. Вскрытие конвертов, рассмотрение поданных в уполномо-

ченный орган заявлений о предоставлении объектов в безвозмездное 
пользование и (или) в аренду и определение социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, которым предоставляются объ-
екты в безвозмездное пользование и (или) в аренду (далее - получа-
тели имущественной поддержки), осуществляется комиссией по иму-
щественной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций, создаваемой уполномоченным органом (далее - комис-
сия). 

22. Уполномоченный орган утверждает состав комиссии и вно-
сит в него изменения, назначает председателя, заместителя предсе-
дателя и ответственного секретаря комиссии. 

В состав комиссии включаются представители уполномочен-
ного органа, а также могут включаться (по согласованию) представи-
тели других органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, коммерческих и некоммерческих организаций, средств мас-
совой информации, общественной палаты, созданной в субъекте Рос-
сийской Федерации. 

Число членов комиссии должно быть не менее девяти чело-
век. 

Число членов комиссии, замещающих государственные долж-
ности и должности государственной гражданской службы, должно 
быть менее половины состава комиссии. 

23. Председатель комиссии определяет место, дату и время 
проведения заседаний комиссии (за исключением места, даты и вре-
мени вскрытия конвертов), председательствует на заседаниях комис-
сии и дает поручения ответственному секретарю комиссии по вопро-
сам организационно-технического обеспечения деятельности комис-
сии. 
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В отсутствие председателя комиссии его полномочия осу-
ществляет заместитель председателя комиссии. 

24. Ответственный секретарь комиссии уведомляет членов 
комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии, 
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти комиссии и ведение протоколов ее заседаний. 

Ответственный секретарь комиссии назначается из числа гос-
ударственных гражданских служащих уполномоченного органа. 

В отсутствие ответственного секретаря комиссии его полно-
мочия может осуществлять другой член комиссии по решению комис-
сии с согласия такого члена комиссии. 

25. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, преду-
смотренные настоящими Правилами, если на заседании комиссии 
присутствует не менее половины от общего числа ее членов. 

Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и 
времени проведения заседания комиссии. 

Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии и не 
вправе передавать право голоса другим лицам. 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. Каждый член комиссии обладает одним голосом. 

Решения комиссии оформляются протоколом, который подпи-
сывают члены комиссии, присутствовавшие на заседании комиссии. В 
протоколе заседания комиссии указывается особое мнение членов 
комиссии (при его наличии). 

26. В случае, если член комиссии лично, прямо или косвенно 
заинтересован в предоставлении объекта в безвозмездное пользова-
ние или в аренду социально ориентированной некоммерческой орга-
низации, он обязан проинформировать об этом комиссию до начала 
рассмотрения заявлений о предоставлении объекта, право на который 
испрашивается такой организацией, в безвозмездное пользование и 
(или) в аренду, и не участвовать в заседаниях комиссии в течение та-
кого рассмотрения. При этом голос такого члена комиссии не учиты-
вается при определении правомочности заседаний комиссии и приня-
тии решений. 

Для целей настоящих Правил под личной заинтересованно-
стью члена комиссии понимается возможность получения им доходов 
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, 
доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена 
комиссии, его близких родственников, а также граждан или организа-
ций, с которыми член комиссии связан финансовыми обязательства-
ми. 
 

VI. Порядок вскрытия конвертов 
 

27. Комиссией публично в месте, в день и время, указанные в 
размещенном на официальном сайте извещении, одновременно 
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вскрываются конверты с заявлениями о предоставлении объекта в 
безвозмездное пользование и (или) в аренду и осуществляется откры-
тие доступа к поданным в форме электронных документов заявлениям 
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в 
аренду. 

28. В случае установления факта подачи одной социально 
ориентированной некоммерческой организацией двух и более заявле-
ний о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в 
аренду в отношении одного и того же объекта при условии, что подан-
ные ранее заявления такой организацией не отозваны, все ее заявле-
ния, поданные в отношении данного объекта, не рассматриваются. 

29. Представители социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, подавших заявления о предоставлении объекта в 
безвозмездное пользование и (или) в аренду, вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов. 

30. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в прото-
кол вскрытия конвертов наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации, конверт с заявлением которой вскрыва-
ется или доступ к поданному в форме электронного документа заяв-
лению которой открывается, наличие сведений и документов, преду-
смотренных пунктами 11 - 13 и 15 настоящих Правил. 

31. В случае если по окончании срока приема заявлений не 
подано ни одного заявления о предоставлении объекта в безвозмезд-
ное пользование и (или) в аренду, в протокол заседания комиссии 
вносится соответствующая информация. 

32. В процессе вскрытия конвертов информация о социально 
ориентированных некоммерческих организациях, подавших заявления 
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в 
аренду, о наличии сведений и документов, предусмотренных пунктами 
11 - 13 и 15 настоящих Правил, может размещаться на официальном 
сайте. 

33. Протокол вскрытия конвертов (протокол заседания комис-
сии) ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Ука-
занный протокол размещается уполномоченным органом на офици-
альном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подписания протокола. 

34. Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование и (или) в аренду размещаются уполномоченным органом 
на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем подписания протокола вскрытия конвертов с такими заявле-
ниями и открытия доступа к таким заявлениям, поданным в форме 
электронных документов. 

35. Комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись 
вскрытия конвертов. Любой представитель социально ориентирован-
ной некоммерческой организации, присутствующий при вскрытии кон-
вертов, вправе осуществлять аудио- и (или) видеозапись вскрытия 
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конвертов. 
36. Конверты с заявлениями о предоставлении объекта в без-

возмездное пользование и (или) в аренду, полученные уполномочен-
ным органом после окончания срока приема заявлений, вскрываются 
уполномоченным органом (в случае если на конверте не указан почто-
вый адрес социально ориентированной некоммерческой организации), 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов заявлениям о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование и (или) в аренду, и в течение десяти дней такие конверты 
и такие заявления возвращаются уполномоченным органом подавшим 
их социально ориентированным некоммерческим организациям. 

37. В случае если в течение срока приема заявлений не пода-
но ни одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование и (или) в аренду, уполномоченный орган в срок не более 
тридцати дней со дня окончания приема заявлений размещает новое 
извещение в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил. 
 

VII. Порядок рассмотрения заявлений 
о предоставлении имущества 

 
38. Комиссия проверяет поступившие в уполномоченный орган 

в течение срока приема заявлений заявления о предоставлении объ-
екта в безвозмездное пользование и (или) в аренду и прилагаемые к 
ним документы на соответствие требованиям, установленным насто-
ящими Правилами, и соответствие подавших их лиц условиям, уста-
новленным настоящими Правилами. Срок указанной проверки не мо-
жет превышать тридцать дней со дня вскрытия конвертов с соответ-
ствующими заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование и (или) в аренду и открытия доступа к таким заявлениям, 
поданным в форме электронных документов. 

39. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование или в аренду, поступившее в уполномоченный орган в 
течение срока приема заявлений, не допускается до дальнейшего 
рассмотрения в случаях, если: 

1) оно подано лицом, не являющимся зарегистрированной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
некоммерческой организацией, или некоммерческой организации, не 
признаваемой в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального 
закона "О некоммерческих организациях" социально ориентированной 
некоммерческой организацией; 

2) оно подано социально ориентированной некоммерческой 
организацией, являющейся государственным или муниципальным 
учреждением; 

3) оно подано социально ориентированной некоммерческой 
организацией, которой объект не может быть предоставлен на запро-
шенном ею праве в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3 насто-
ящих Правил; 
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4) оно не содержит сведений и (или) согласия на заключение 
соответственно договора безвозмездного пользования объектом или 
договора аренды объекта, предусмотренных пунктом 11 или 12 насто-
ящих Правил; 

5) в нем содержатся заведомо ложные сведения; 
6) оно не подписано или подписано лицом, не наделенным со-

ответствующими полномочиями; 
7) не представлены документы, предусмотренные пунктом 13 

настоящих Правил; 
8) подавшая его социально ориентированная некоммерческая 

организация имеет задолженность по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) госу-
дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов размера годовой 
арендной платы за объект, указанного в размещенном на официаль-
ном сайте извещении, при условии, что такая организация не обжалу-
ет наличие данной задолженности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

9) имеется решение о ликвидации подавшей его социально 
ориентированной некоммерческой организации или решение арбит-
ражного суда о признании такой организации банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

10) подавшая его социально ориентированная некоммерче-
ская организация включена в перечень в соответствии с пунктом 2 
статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (от-
мыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма". 

Не может являться основанием для отказа в допуске до даль-
нейшего рассмотрения наличие в заявлении о предоставлении объек-
та в безвозмездное пользование или в аренду явных описок, опечаток, 
орфографических и арифметических ошибок. 

40. На основании результатов проверки в соответствии с пунк-
тами 38 и 39 настоящих Правил комиссия принимает решение о до-
пуске заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользо-
вание или в аренду до дальнейшего рассмотрения или об отказе в 
допуске заявления о предоставлении объекта в безвозмездное поль-
зование или в аренду до дальнейшего рассмотрения, которое оформ-
ляется протоколом. Указанный протокол ведется комиссией, подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно в 
день окончания проверки и размещается уполномоченным органом на 
официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем подписания протокола. 

Указанный протокол должен содержать наименования соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, заявления ко-
торых допущены до дальнейшего рассмотрения, и наименования со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, заявления 
которых не допущены до дальнейшего рассмотрения, с указанием ос-
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нований отказа в допуске, предусмотренных пунктом 39 настоящих 
Правил. 

41. Уполномоченный орган направляет социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, заявления которых о предо-
ставлении объекта в безвозмездное пользование и (или) в аренду не 
допущены до дальнейшего рассмотрения, соответствующее уведом-
ление в течение десяти дней со дня подписания протокола, которым 
оформлено такое решение. 

42. В случае если комиссией принято решение об отказе в до-
пуске всех заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование и (или) в аренду, поступивших в уполномоченный орган в 
течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, 
уполномоченный орган в срок не более тридцати дней со дня подпи-
сания протокола, которым оформлено такое решение, размещает но-
вое извещение в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил. 

43. В случае если комиссией принято решение о допуске толь-
ко одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование или в аренду, поступившего в уполномоченный орган в 
течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, ко-
миссия в тот же день принимает решение об определении подавшей 
его социально ориентированной некоммерческой организации получа-
телем имущественной поддержки. Указанное решение об определе-
нии получателя имущественной поддержки оформляется протоколом, 
который подписывается всеми присутствующими членами комиссии 
непосредственно в день окончания проверки и размещается уполно-
моченным органом на официальном сайте не позднее первого рабоче-
го дня, следующего за днем подписания протокола. 

44. В случае если комиссией принято решение о допуске двух 
и более заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное поль-
зование и (или) в аренду, поступивших в уполномоченный орган в те-
чение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, комис-
сия в срок не более тридцати дней со дня подписания протокола, ко-
торым оформлено такое решение, осуществляет оценку и сопостав-
ление указанных заявлений (далее - оценка и сопоставление заявле-
ний). 

45. Для определения получателя имущественной поддержки 
оценка и сопоставления заявлений осуществляются по следующим 
критериям: 

1) содержание и результаты деятельности социально ориен-
тированной некоммерческой организации за последние пять лет; 

2) потребность социально ориентированной некоммерческой 
организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование 
или в аренду. 

46. Оценка и сопоставления заявлений осуществляется в сле-
дующем порядке: 

1) по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 45 
настоящих Правил, количество баллов определяется путем сложения 
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баллов, присвоенных комиссией по показателям с 1 по 10, указанным 
в приложении к настоящим Правилам; 

2) по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 45 
настоящих Правил, количество баллов определяется путем сложения 
баллов, присвоенных комиссией по показателям с 11 по 16, указанным 
в приложении к настоящим Правилам; 

3) для каждого заявления количество баллов, присвоенных в 
соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, суммируется, и 
полученное значение составляет рейтинг заявления; 

4) если одинаковое максимальное значение рейтинга в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего пункта получили два и более заяв-
ления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и в 
аренду, указанное значение рейтинга увеличивается на один балл для 
заявлений о предоставлении объекта в аренду. 

47. На основании результатов оценки и сопоставления заяв-
лений каждому из них присваивается порядковый номер по мере 
уменьшения итогового значения рейтинга, определенного в соответ-
ствии с пунктом 46 настоящих Правил. Заявлению с наибольшим ито-
говым значением рейтинга присваивается первый номер. В случае 
если несколько заявлений получили одинаковое итоговое значение 
рейтинга, меньший порядковый номер присваивается заявлению, ко-
торое подано социально ориентированной некоммерческой организа-
цией, действующей дольше других. 

48. Получателем имущественной поддержки определяется со-
циально ориентированная некоммерческая организация, заявлению 
которой в соответствии с пунктом 47 настоящих Правил присвоен пер-
вый номер. 

49. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявле-
ний, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени 
проведения оценки и сопоставления заявлений; об определении ито-
гового значения рейтинга заявлений с указанием наименований по-
давших их социально ориентированных некоммерческих организаций 
и баллов, присвоенных по каждому показателю в соответствии с под-
пунктами 1 и 2 пункта 46 настоящих Правил; о присвоении заявлениям 
порядковых номеров; об определении получателя имущественной 
поддержки. Указанный протокол подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии непосредственно в день окончания проведе-
ния оценки и сопоставления заявлений и размещается уполномочен-
ным органом на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подписания протокола. 

50. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении объекта 
в безвозмездное пользование и (или) в аренду комиссия через упол-
номоченный орган может запрашивать необходимые документы и ин-
формацию у федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные 
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полномочия. 
51. Поступившие в уполномоченный орган в течение срока 

приема заявлений заявления о предоставлении объекта в безвоз-
мездное пользование и (или) в аренду и прилагаемые к ним докумен-
ты, протоколы заседаний комиссии, аудио- или видеозапись вскрытия 
конвертов хранятся уполномоченным органом не менее пяти лет. 
 

VIII. Заключение договора 
 

52. В течение десяти дней со дня подписания протокола, кото-
рым оформлено решение комиссии об определении получателя иму-
щественной поддержки, уполномоченный орган передает такому по-
лучателю проект договора, который составляется путем включения 
сведений, указанных получателем имущественной поддержки в соот-
ветствии с подпунктом 16 пункта 11 настоящих Правил, в типовую 
форму соответствующего договора, установленную уполномоченным 
органом для целей настоящих Правил. 

Указанный проект договора подписывается получателем иму-
щественной поддержки в десятидневный срок и представляется в 
уполномоченный орган. 

53. Заключение договора осуществляется в порядке, преду-
смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

54. До окончания срока, предусмотренного пунктом 52 насто-
ящих Правил, уполномоченный орган обязан отказаться от заключе-
ния договора с определенным комиссией получателем имуществен-
ной поддержки в случае установления факта: 

1) наличия у такого получателя задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов размера годовой арендной платы за объект, указанного в 
размещенном на официальном сайте извещении, при условии, что 
получатель не обжалует наличие данной задолженности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

2) наличия решения о ликвидации такого получателя или ре-
шения арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

3) включение такого получателя в перечень в соответствии с 
пунктом 2 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легали-
зации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма". 

4) недопустимости предоставления объекта такому получате-
лю на запрошенном им праве в соответствии с подпунктами 2 и 3 
пункта 3 настоящих Правил; 

5) предоставления таким получателем заведомо ложных све-
дений, содержащихся в заявлении о предоставлении объекта в без-

consultantplus://offline/ref=0616D5534F577E964CD9FF2E06E8D21F9C919EA5BA9FAD120296B84EDAm9f4G
consultantplus://offline/ref=0616D5534F577E964CD9FF2E06E8D21F9C9696A7B99BAD120296B84EDA947D36EFBA098Bm4f1G
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возмездное пользование или в аренду. 
Решение уполномоченного органа об отказе от заключения 

договора с определенным комиссией получателем имущественной 
поддержки размещается уполномоченным органом на официальном 
сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия 
такого решения, и должно содержать сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, и реквизитов доку-
ментов, подтверждающих такие факты. 

55. В случае отказа уполномоченного органа от заключения 
договора с определенным комиссией получателем имущественной 
поддержки либо при уклонении такого получателя от заключения до-
говора комиссия принимает решение об отмене решения об опреде-
лении получателя имущественной поддержки, принятого в соответ-
ствии с пунктом 48 настоящих Правил, и решения об определении 
получателем имущественной поддержки социально ориентированной 
некоммерческой организации, заявлению которой в соответствии с 
пунктом 47 настоящих Правил присвоен второй номер. Указанные ре-
шения оформляются протоколом, который подписывается всеми при-
сутствующими членами комиссии в день его составления и размеща-
ется уполномоченным органом на официальном сайте не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола. 

56. В случае отказа уполномоченного органа от заключения 
договора с определенным комиссией получателем имущественной 
поддержки, заявлению которой в соответствии с пунктом 47 настоя-
щих Правил присвоен второй номер, либо при уклонении такого полу-
чателя от заключения договора уполномоченный орган в срок не бо-
лее пятидесяти дней со дня подписания протокола, которым оформ-
лено решение комиссии об определении указанного получателя иму-
щественной поддержки, размещает новое извещение в соответствии с 
пунктом 4 настоящих Правил. 
 

Приложение 
к Правилам предоставления 

государственного имущества 
субъекта Российской Федерации 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ В АРЕНДУ 
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N Показатель Макси-
мальный 

балл 

Присвоение 
баллов 

По критерию "Содержание и результаты деятельности социально 
ориентированной некоммерческой организации за последние пять 
лет" 

1 Количество полных лет, прошед-
ших со дня государственной реги-
страции организации (при созда-
нии) 

5 Заявлению с 
самым высоким 
значением пока-
зателя присваи-
вается макси-
мальный балл 
для соответ-
ствующего пока-
зателя, осталь-
ным заявлениям 
присваивается 
количество бал-
лов, равное со-
отношению ука-
занных в них 
значений показа-
теля к самому 
высокому значе-
нию показателя, 
умноженному на 
максимальный 
балл для данно-
го показателя, с 
округлением до 
целого числа. 
При этом если 
значение показа-
теля равно нулю, 
заявлению в лю-
бом случае при-
сваивается ноль 
баллов по соот-
ветствующему 
показателю. 

2 Среднегодовой объем денежных 
средств, использованных органи-
зацией на осуществление дея-
тельности <*> за последние пять 
лет <**> 

6 

3 Объем грантов, полученных орга-
низацией по результатам конкур-
сов от некоммерческих неправи-
тельственных организаций за счет 
субсидий из федерального бюд-
жета за последние пять лет 

4 

4 Объем субсидий, полученных ор-
ганизацией из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов за последние пять лет 

4 

5 Количество некоммерческих орга-
низаций, членом которых органи-
зация является более пяти лет до 
подачи заявления 

4 

6 Количество некоммерческих орга-
низаций, членом которых органи-
зация является не менее одного 
года и более пяти лет до подачи 
заявления 

2 

7 Среднегодовая численность ра-
ботников организации за послед-
ние пять лет <***> 

5 

8 Среднегодовая численность доб-
ровольцев организации за по-
следние пять лет <****> 

5 
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9 Конкретность, измеримость, реле-
вантность и социальная значи-
мость результатов деятельности 
<*> организации за последние 
пять лет (результативность дея-
тельности организации) 

15 Каждому заяв-
лению комиссия 
присваивает от 0 
до 15 баллов по 
результатам 
оценки и сопо-
ставления заяв-
лений (эксперт-
ная оценка). 

10 Соотношение объема денежных 
средств, использованных органи-
зацией на осуществление дея-
тельности <*> за последние пять 
лет, и результатов такой деятель-
ности (эффективность деятельно-
сти организации) 

10 Каждому заяв-
лению комиссия 
присваивает от 0 
до 10 баллов по 
результатам 
оценки и сопо-
ставления заяв-
лений (эксперт-
ная оценка). 

По критерию "Потребность социально ориентированной некоммер-
ческой организации в предоставлении здания, сооружения или не-
жилого помещения в безвозмездное пользование или в аренду" 

11 Соотношение средней численно-
сти работников и добровольцев 
организации за последний год к 
площади испрашиваемого здания, 
сооружения или нежилого поме-
щения 

5 Более 25 кв. м 
на 1 человека - 0 
баллов. 
От 9 до 25 кв. м 
на 1 человека - 5 
баллов. 
Менее 9 кв. м на 
1 человека - 1 
балл. 

12 Соотношение площади испраши-
ваемого здания, сооружения или 
нежилого помещения к площади 
нежилых помещений, находящих-
ся в собственности организации 

5 Более 1 и при 
отсутствии не-
жилых помеще-
ний в собствен-
ности– 0 баллов. 
От 0,1 до 1 - 1 
балл.  
Менее 0,1 - 5 
баллов. 



Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

136 

13 Соотношение площади испраши-
ваемого здания, сооружения или 
нежилого помещения к средней 
площади нежилых помещений, 
находящихся и находившихся во 
владении и (или) в пользовании 
организации за последние пять 
лет 

5 Более 2 и при 
отсутствии не-
жилых помеще-
ний во владении 
и (или) в пользо-
вании - 0 баллов. 
От 0,5 до 2 – 5 
баллов. 
Менее 0,5, но 
более 0,1 - 1 
балл. 
Менее 0,1 - 0 
баллов. 

14 Соотношение размера годовой 
арендной платы за испрашивае-
мое здание, сооружение или не-
жилое помещение, указанного в 
извещении (на основании отчета 
об оценке рыночной арендной 
платы), к среднегодовому объему 
денежных средств, использован-
ных организацией на осуществле-
ние деятельности <*> за послед-
ние пять лет <**> 

5 Более 1 и при 
отсутствии де-
нежных средств - 
0 баллов. 
От 0,5 до 1 - 1 
балл. 
Менее 0,5, но 
более 0,2 - 2 
баллов. 
От 0,05 до 0,2 – 
3 балла. 
Менее 0,05, но 
более 0,005 - 5 
баллов. 
Менее 0,005 – 0 
баллов. 

15 Содержание деятельности орга-
низации и его соответствие видам 
деятельности, для осуществления 
которых испрашивается здание, 
сооружение или нежилое поме-
щение 

10 Каждому заяв-
лению комиссия 
присваивает от 0 
до 10 баллов по 
результатам 
оценки и сопо-
ставления заяв-
лений (эксперт-
ная оценка). 

16 Обоснованность потребности ор-
ганизации в предоставлении зда-
ния, сооружения или нежилого 
помещения в безвозмездное 
пользование или в аренду на 
льготных условиях 

10 Каждому заяв-
лению комиссия 
присваивает от 0 
до 10 баллов по 
результатам 
оценки и сопо-
ставления заяв-
лений (эксперт-
ная оценка). 
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-------------------------------- 
<*> Указанной в пунктах 1 или 2 статьи 31.1 Федерального за-

кона "О некоммерческих организациях" и осуществленной на террито-
рии субъекта Российской Федерации. 

<**> Общий объем средств за период деятельности организа-
ции в течение последних пяти лет, деленный на количество полных 
лет такой деятельности. 

<***> Сумма средней численности работников за каждый год 
деятельности организации в течение последних пяти лет, деленная на 
количество полных лет такой деятельности. 

<****> Сумма средней численности добровольцев за каждый 
год деятельности организации в течение последних пяти лет, делен-
ная на количество полных лет такой деятельности. 
 
 

Приложение 5 
к Методическим рекомендациям 

 
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

"ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ" 
 

Наименование субъекта Российской Федерации 
 

ЗАКОН 
 

"ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В 
_______________________________________________________" 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
 

Принят законодательным органом 
______________________________ 

(наименование субъекта 
Российской Федерации) 

"__" _______________ 20__ года 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Закона применяются следующие ос-
новные понятия: 

1) общественная палата - постоянно действующий самостоя-
тельный консультативный и совещательный орган субъекта Россий-
ской Федерации, созданный для осуществления связи между граждан-
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ским обществом и органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации; 

2) общественная экспертиза - деятельность лиц и социально 
ориентированных некоммерческих организаций (общественных и 
гражданских экспертов), направленная на исследование, анализ и 
оценку нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов субъекта Российской Федерации на предмет их соответ-
ствия интересам личности, общества и государства; 

3) общественный совет - совещательный орган, постоянно 
действующий при органе государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации и сформированный из представителей гражданского 
общества; 

4) органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации - органы власти, указанные в соответствующей главе (разделе) 
Конституции (Устава) субъекта Российской Федерации, регламенти-
рующей организацию государственной власти; 

5) экспертное заключение - представленные в письменном и 
(или) электронном виде содержание исследования и выводы по во-
просам общественной экспертизы. 
 
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 

Настоящий закон устанавливает правовые и организационные 
основы проведения общественной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации. 

Действие настоящего закона не распространяется на положе-
ния нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, содержащие сведения, со-
ставляющие государственную тайну. 
 
Статья 3. Цели и задачи общественной экспертизы 

1. Общественная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов субъекта Российской Федера-
ции проводится в целях: 

1) реализации гражданами государства закрепленного за ними 
Конституцией (Основным законом) государства права на участие в 
управлении делами государства; 

2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина, обеспе-
чения общественного интереса в региональном законодательном про-
цессе; 

3) повышения эффективности действующего законодатель-
ства субъекта Российской Федерации. 

2. Задачами общественной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации являются: 

1) выявление положений нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
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противоречащих интересам личности, общества и государства; 
2) оценка социально-экономических и (или) иных последствий 

принятия проектов нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, а также реализации нормативных правовых актов субъек-
та Российской Федерации; 

3) выработка рекомендаций по устранению выявленных недо-
статков, а также негативных последствий. 
 
Статья 4. Основные принципы общественной экспертизы 

Проведение общественной экспертизы основывается на сле-
дующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод 
человека и гражданина; 

2) законность; 
3) публичность проведения и открытость результатов обще-

ственной экспертизы; 
4) добровольность осуществления общественной экспертизы; 
5) невмешательство органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и их должностных лиц в проведение обще-
ственной экспертизы; 

6) независимость экспертов; 
7) объективность, полнота и достоверность экспертных заклю-

чений. 
 
Статья 5. Виды общественной экспертизы 

В соответствии с настоящим Законом осуществляются обяза-
тельная общественная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов и инициативная общественная экспертиза нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов субъекта Россий-
ской Федерации. 
 

Глава 2. Обязательная общественная экспертиза 
 
Статья 6. Обязательность общественной экспертизы 

Обязательная общественная экспертиза проводится в отно-
шении проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопро-
сы реализации прав человека и гражданина в сферах: 

1. государственной политики в области социального обеспе-
чения; 

2. обеспечения общественной безопасности и правопорядка; 
3. охраны окружающей среды и здоровья населения; 
4. поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций; 
5. межнациональных и межконфессиональных отношений; 
6. бюджета и финансов; 
7. образования, культуры и спорта. 
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Статья 7. Субъекты обязательной общественной экспертизы 
Обязательная общественная экспертиза может осуществлять-

ся: 
1) Общественной палатой субъекта Российской Федерации; 
2) Общественными советами и аналогичными структурами при 

органах государственной власти субъекта Российской Федерации 
(включая молодежные парламенты, ассамблеи, правительства и ана-
логичные структуры); 

3) гражданами, имеющими высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в одной из сфер, перечисленных в статье 6 
настоящего закона, не менее трех лет за последние десять лет, ак-
кредитованными при субъектах обязательной общественной экспер-
тизы, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи; 

4) социально ориентированными некоммерческими организа-
циями, зарегистрированными в установленном законом порядке и 
осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской 
Федерации не менее двух лет, аккредитованными при субъектах обя-
зательной общественной экспертизы, указанных в частях 1 и 2 насто-
ящей статьи. 
 
Статья 8. Аккредитация общественных экспертов 
при общественных палатах (советах) 

1. Граждане, а также социально ориентированные некоммер-
ческие организации, отвечающие требованиям статьи 7 настоящего 
Закона, имеют право подать уведомление об аккредитации в качестве 
общественного эксперта. 

2. Общественные палаты (советы) бесплатно аккредитуют за-
явленных общественных экспертов в уведомительном порядке при 
условии соблюдения ими условий, установленных статьей 7 настоя-
щего Закона. 

3. Аккредитовавшие общественных экспертов общественные 
палаты (советы) обязаны предварительно извещать их о заседаниях 
экспертных групп и рабочих комиссий, а также других мероприятиях, 
проводимых в целях исследования, анализа и оценки проектов норма-
тивных правовых актов; обеспечивать возможность ознакомления об-
щественных экспертов или их представителей с проектами норматив-
ных правовых актов, а также иными сопроводительными документами 
и материалами. 

4. Аккредитованные общественные эксперты имеют право 
присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, 
проводимых аккредитовавшими его общественными палатами (сове-
тами), за исключением случаев, когда принято решение о проведении 
закрытого мероприятия в связи с необходимостью обеспечения госу-
дарственной тайны. 

5. Общественные палаты (советы) формируют, ведут и раз-
мещают на своих официальных сайтах в сети Интернет или на сайте 
единого информационного портала региональные реестры аккредито-
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ванных общественных экспертов. 
 
Статья 9. Порядок проведения 
обязательной общественной экспертизы 

1. Решение о проведении обязательной общественной экспер-
тизы проекта закона субъекта Российской Федерации, внесенного в 
установленном порядке в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, принимает-
ся законодательным (представительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации по собственной инициативе 
либо по предложению субъекта законодательной инициативы, кото-
рым был внесен данный проект закона субъекта Российской Федера-
ции. 

Решение о проведении обязательной общественной эксперти-
зы проектов законов субъекта Российской Федерации, разрабатывае-
мых высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, может приниматься высшим должностным лицом субъек-
та Российской Федерации до внесения проекта закона субъекта Рос-
сийской Федерации на рассмотрение законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации. 

Орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции обязан принять решение о проведении обязательной обществен-
ной экспертизы проекта подзаконного нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации, затрагивающего вопросы в сферах, 
указанных в статье 6 настоящего закона, в течение трех дней с мо-
мента принятия его к рассмотрению. 

2. Орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, принявший решение о проведении общественной экспертизы, 
размещает на своем официальном сайте в сети Интернет либо еди-
ном информационном портале официальное извещение, содержащее 
следующую информацию: 

1) полный текст проекта нормативного правового акта субъек-
та Российской Федерации, подлежащего общественной экспертизе, а 
также, при наличии, сопроводительные документы к нему (поясни-
тельная записка, финансово-экономическое обоснование); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, принявшего реше-
ние о проведении общественной экспертизы; 

3) срок проведения общественной экспертизы; 
4) порядок приема и рассмотрения экспертных заключений. 
3. Орган государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, получивший обращение общественной палаты субъекта Рос-
сийской Федерации либо общественного совета (указанных в частях 1 
и 2 статьи 7 настоящего Закона) о необходимости проведения обяза-
тельной общественной экспертизы, обязан назначить проведение об-
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щественной экспертизы проекта нормативного правового акта субъек-
та Российской Федерации. 

4. Орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, принявший решение о проведении общественной экспертизы, 
обязан предварительно извещать субъектов обязательной обще-
ственной экспертизы о заседаниях экспертных групп и рабочих комис-
сий, а также других мероприятиях, проводимых в целях исследования, 
анализа и оценки проектов нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации. 

5. Срок проведения обязательной общественной экспертизы 
не может составлять менее десяти дней с момента официального 
размещения в сети Интернет либо едином информационном портале 
извещения, указанного в части 2 настоящей статьи. 

6. Юридические лица и граждане, не аккредитованные в каче-
стве общественных экспертов, имеют право направлять в органы гос-
ударственной власти субъекта Российской Федерации, принявшие 
решение о проведении обязательной общественной экспертизы, а 
также субъектам обязательной общественной экспертизы свои заме-
чания и предложения относительно проектов нормативных правовых 
актов. 

7. Обязательная общественная экспертиза проектов норма-
тивных правовых актов субъекта Российской Федерации не может 
проводиться гражданами, социально ориентированными некоммерче-
скими организациями, принимавшими участие в разработке проекта 
нормативного правового акта. 
 

Глава 3. Инициативная общественная экспертиза 
 
Статья 10. Субъекты инициативной общественной экспертизы 

Граждане, достигшие возраста 18 лет, а также социально ори-
ентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в 
установленном законом порядке, имеют право осуществления за счет 
собственных средств инициативной общественной экспертизы норма-
тивных правовых актов в качестве гражданских экспертов. 
 
Статья 11. Порядок проведения 
инициативной общественной экспертизы 

Гражданский эксперт имеет право осуществить инициативную 
общественную экспертизу действующего нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации, затрагивающего вопросы реализа-
ции прав человека и гражданина в сферах, определенных статьей 6 
настоящего Закона, и направить свое заключение в орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. 
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Глава 4. Порядок оформления и рассмотрения 
результатов общественной экспертизы 

 
Статья 12. Экспертное заключение 

1. Заключение по результатам общественной экспертизы 
должно содержать указание на положения нормативных правовых ак-
тов или проектов нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, противоречащие интересам личности, общества и госу-
дарства, и рекомендации по устранению указанных противоречий. За-
ключение может также содержать оценку социально-экономических и 
(или) иных последствий принятия проекта нормативного правового 
акта, а также предложения по устранению выявленных недостатков, а 
также негативных последствий. 

2. Экспертное заключение не должно содержать информации, 
нарушающей действующее законодательство и общепринятые нормы 
морали. 

3. Экспертное заключение, отвечающее требованиям настоя-
щего Закона, подлежит обязательному размещению в сети Интернет 
на официальном сайте органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, принявшего решение о проведении обязательной 
общественной экспертизы либо получившего экспертное заключение 
гражданского эксперта. 
 
Статья 13. Рассмотрение экспертного заключения 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

1. Заключение по результатам общественной экспертизы но-
сит рекомендательный характер, но подлежит обязательному рас-
смотрению органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, назначившим ее проведение, либо получившим экспертное 
заключение гражданского эксперта, не более чем в тридцатидневный 
срок со дня его получения. 

2. По результатам рассмотрения экспертного заключения, 
субъекту общественной экспертизы направляется мотивированный 
ответ, который подлежит обязательному размещению в сети Интернет 
на официальном сайте соответствующего органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации либо едином информацион-
ном портале, за исключением случаев, когда заключение не соответ-
ствует требованиям, установленным частью 2 статьи 12 настоящего 
Закона, либо было представлено в нарушение установленного срока. 
 
Статья 14. Информационная поддержка общественной экспертизы 

1. В целях оказания информационной поддержки проведения 
общественной экспертизы уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации в сети Интернет создается и поддер-
живается информационный портал - информационная система, объ-
единяющая и представляющая в сети Интернет общественно значи-
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мую информацию о нормотворческом процессе и общественной экс-
пертизе (далее - единый информационный портал). 

2. Высший орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации обеспечивает размещение на едином информационном 
портале информации: 

1) извещений о проведении общественной экспертизы; 
2) экспертных заключений; 
3) мотивированных ответов органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации на экспертные заключения; 
4) реестров аккредитованных общественных экспертов. 
3. Информация, размещаемая на едином информационном 

портале, является общедоступной. 
 

Глава 5. Заключительные положения 
 
Статья 15. Сотрудничество органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере общественной экспертизы 

Органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации сотрудничают в сфере проведения общественной экспертизы с 
федеральными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, Общественной 
палатой Российской Федерации, научными организациями, образова-
тельными учреждениями. 
 
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Высшее должностное лицо 
_______________________ 

(наименование субъекта 
Российской Федерации) 
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Приложение 6 
к Методическим рекомендациям 

 
МОДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 
Наименование субъекта Российской Федерации 

 
ЗАКОН 

 
"О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
ОКАЗЫВАЮЩИМ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ НЕКОММЕРЧЕ-

СКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ" 
В _________________________________________________________" 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
 

Принят законодательным органом 
______________________________ 

(наименование субъекта 
Российской Федерации) 

"__" _______________ 20__ года 
 
Статья 1. Общие положения 

Настоящий закон устанавливает для отдельных категорий 
налогоплательщиков пониженные ставки налога на прибыль органи-
заций, подлежащего зачислению в бюджет ________ (наименование 
субъекта РФ) (далее - налог). 
 
Статья 2. Пониженные ставки налога 

Пониженная ставка налога в размере 13,5 процентов устанав-
ливается для: 

1) некоммерческих организаций (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), осуществляющих виды дея-
тельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального за-
кона "О некоммерческих организациях" и _______ (наименование акта 
субъекта Российской Федерации); 

2) юридических лиц, расположенных на территории _____ 
(наименование субъекта Российской Федерации) и направивших в 
текущем налоговом (отчетном) периоде ___ (_______) процентов 
включительно и более процентов облагаемой налогом прибыли на 
предоставление материальной поддержки некоммерческим организа-
циям, отвечающим требованиям, установленным в части 1 статьи 3 
настоящего закона. 
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Статья 3. Применение пониженной ставки налога 
некоммерческими организациями 

1. Воспользоваться льготой, предусмотренной настоящим за-
коном, могут некоммерческие организации, указанные в части 1 статьи 
2 настоящего закона, при условии, что по итогам года, предшествую-
щего году, в котором использовано право на применение льготы в со-
ответствии с настоящим законом, не менее 90 процентов суммы всех 
доходов организации за указанный период составляют в совокупности: 

1) доходы в виде целевых поступлений, определяемых в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее - целевые поступления), и грантов, определяемых в 
соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - гранты); 

2) доходы от осуществления видов деятельности, указанных в 
пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих органи-
зациях" и _______ (наименование акта субъекта Российской Федера-
ции, устанавливающего перечень видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем, развитие гражданского общества). 

2. Сумма доходов в целях применения льготы, указанной в 
статье 1 настоящего Закона, определяется некоммерческой организа-
цией по данным налогового учета. 

4. В случае, если по итогам налогового периода некоммерче-
ская организация не выполняет условия, установленные частью 1 
настоящей статьи, она лишается права на применение льготы с нача-
ла налогового периода, в котором допущено несоответствие услови-
ям, указанным в части 1 настоящей статьи. 

5. При определении объема доходов организации для провер-
ки соответствия условий, установленных пунктом 1 настоящей статьи, 
учитываются целевые поступления и гранты, поступившие и неис-
пользованные некоммерческой организацией по итогам предыдущих 
налоговых периодов. 
 
Статья 4. Применение пониженной ставки налога 
юридическими лицами, оказывающими материальную поддержку 
некоммерческим организациям 

1. В целях применения пониженной ставки налога в соответ-
ствии с настоящим законом юридические лица, оказывающие матери-
альную поддержку некоммерческим организациям, представляют в 
налоговый орган по месту налогового учета в составе отчетности за 
первый отчетный период, в котором использовано право на примене-
ние льготы в соответствии с настоящим законом, следующие докумен-
ты: 

1) заверенные налогоплательщиком документы, подтвержда-
ющие факт предоставления поддержки (договоры, платежные поруче-
ния, акты приема-передачи имущества и т.д.), 

2) письмо от некоммерческой организации, которой была ока-
зана поддержка, с указанием: 
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полного наименования, местонахождения, телефона, ИНН, 
ОГРН некоммерческой организации; 

даты составления; 
осуществляемых некоммерческой организацией видов дея-

тельности; 
суммы всех доходов, полученных некоммерческой организа-

цией за налоговый период, предшествующий периоду, в котором была 
оказана поддержка данной некоммерческой организации; 

суммы доходов в виде целевых поступлений, определяемых в 
соответствии с пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и грантов, определяемых в соответствии с подпунктом 14 
пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
налоговом периоде, предшествующем периоду, в котором была ока-
зана поддержка данной некоммерческой организации; 

суммы доходов от осуществления некоммерческой организа-
цией видов деятельности, указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федераль-
ного закона "О некоммерческих организациях" и _______ (наименова-
ние акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего пере-
чень видов деятельности, направленных на решение социальных про-
блем, развитие гражданского общества), в налоговом периоде, пред-
шествующем периоду, в котором была оказана поддержка данной не-
коммерческой организации; 

подписи должностного лица некоммерческой организации (с 
расшифровкой) и печатью некоммерческой организации. 

4. В том случае, если по результатам проведения проверки 
налоговым органом будет выявлено несоответствие документов, 
представленных налогоплательщиком, требованиям настоящего зако-
на, либо несоответствие данных, содержащихся в письме некоммер-
ческой организации - получателя поддержки, данным налогового уче-
та, учредительных документов соответствующей некоммерческой ор-
ганизации, имеющихся у налогового органа, сумма поддержки, пере-
данная данной некоммерческой организации, исключается из сумм 
поддержки, исчисляемых в целях установления права юридического 
лица на получение льготы, предусмотренной настоящим Законом. 
 
Статья 5. Заключительные положения 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по налогу на прибыль организаций. 
 

Высшее должностное лицо 
_______________________ 

(наименование субъекта 
Российской Федерации) 
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Наименование субъекта Российской Федерации 
 

ЗАКОН 
 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
___________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

 
Принят законодательным органом 

______________________________ 
(наименование субъекта 
Российской Федерации) 

"__" _______________ 20__ года 
 
Статья 1 

Дополнить статью ___ Закона _____________ (наименование 
и соответствующие реквизиты закона субъекта Российской Федера-
ции, которым устанавливается и вводится в действие в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ налог на имущество) пунктами n1 - n5 следу-
ющего содержания: 

"n1. От уплаты налога на имущество освобождаются неком-
мерческие организации (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), осуществляющие виды деятельности, преду-
смотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммер-
ческих организациях" и _______ (наименование акта субъекта Россий-
ской Федерации, устанавливающего перечень видов деятельности, 
направленных на решение социальных проблем, развитие граждан-
ского общества). 

n2. Воспользоваться льготой, предусмотренной настоящей 
статьей, могут некоммерческие организации, указанные в пункте n1 
настоящей статьи, при условии, что по итогам года, предшествующего 
году, в котором использовано право на применение льготы в соответ-
ствии с настоящей статьей, не менее 90 процентов суммы всех дохо-
дов организации за указанный период составляют в совокупности: 

1) доходы в виде целевых поступлений, определяемых в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее - целевые поступления), и грантов, определяемых в 
соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - гранты); 

2) доходы от осуществления видов деятельности, указанных в 
пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих органи-
зациях" и _______ (наименование акта субъекта Российской Федера-
ции, устанавливающего перечень видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем, развитие гражданского общества). 
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n3. Сумма доходов в целях применения льготы, указанной в 
настоящей статье, определяется некоммерческой организацией по 
данным налогового учета. 

n4. В случае, если по итогам налогового периода некоммерче-
ская организация не выполняет условия, установленные пунктом n2 
настоящей статьи, она лишается права на применение льготы с нача-
ла налогового периода, в котором допущено несоответствие услови-
ям, указанным в пункте n2 настоящей статьи. 

n5. При определении объема доходов организации для про-
верки соответствия условий, установленных пунктом n2 настоящей 
статьи, учитываются целевые поступления и гранты, поступившие и 
неиспользованные не коммерческой организацией по итогам преды-
дущих налоговых периодов.". 
 
Статья 2 

Дополнить статью Закон _____________ (наименование и со-
ответствующие реквизиты закона субъекта Российской Федерации, 
которым устанавливается и вводится в действие в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ транспортный налог) пунктами n1 - n5 следу-
ющего содержания: 

"n1. От уплаты транспортного налога освобождаются неком-
мерческие организации (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), осуществляющие виды деятельности, преду-
смотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммер-
ческих организациях" и _______ (наименование акта субъекта Россий-
ской Федерации, устанавливающего перечень видов деятельности, 
направленных на решение социальных проблем, развитие граждан-
ского общества). 

n2. Воспользоваться льготой, предусмотренной настоящей 
статьей, могут некоммерческие организации, указанные в части n1 
настоящей статьи, при условии, что по итогам года, предшествующего 
году, в котором использовано право на применение льготы в соответ-
ствии с настоящей статьей, не менее 90 процентов суммы всех дохо-
дов организации за указанный период составляют в совокупности: 

1) доходы в виде целевых поступлений, определяемых в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее - целевые поступления), и грантов, определяемых в 
соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - гранты); 

2) доходы от осуществления видов деятельности, указанных в 
пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих органи-
зациях" и _______ (наименование акта субъекта Российской Федера-
ции, устанавливающего перечень видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем, развитие гражданского общества). 

n3. Сумма доходов в целях применения льготы, указанной в 
настоящей статье, определяется некоммерческой организацией по 
данным налогового учета. 
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n4. В случае, если по итогам налогового периода некоммерче-
ская организация не выполняет условия, установленные пунктом n2 
настоящей статьи, она лишается права на применение льготы с нача-
ла налогового периода, в котором допущено несоответствие услови-
ям, указанным в пункте n2 настоящей статьи. 

n5. При определении объема доходов организации для про-
верки соответствия условий, установленных пунктом n2 настоящей 
статьи, учитываются целевые поступления и гранты, поступившие и 
неиспользованные не коммерческой организацией по итогам преды-
дущих налоговых периодов.". 
 
Статья 3. Заключительные положения 

1. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество 
организаций. 

2. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу. 
 

Высшее должностное лицо 
_______________________ 

(наименование субъекта 
Российской Федерации) 

 
 

Наименование муниципального образования 
 

РЕШЕНИЕ 
 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
___________________________________________________________" 
(наименование решения представительного органа муниципального 

образования, которым вводится в действие земельный налог 
на территории муниципального образования) 

 
Принято представительным органом 
________________________________ 

(наименование муниципального 
образования) 

"__" _________ 20__ года 
 
Статья 1 

Дополнить статью ___ Решения _____________ (наименова-
ние решения представительного органа муниципального образования 
и его соответствующие реквизиты, которым вводится в действие зе-
мельный налог на территории муниципального образования) пунктами 
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n1 - n5 следующего содержания: 
n1. От уплаты земельного налога освобождаются некоммер-

ческие организации (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), осуществляющие виды деятельности, предусмот-
ренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерче-
ских организациях" и _______ (наименование акта субъекта Россий-
ской Федерации, устанавливающего перечень видов деятельности, 
направленных на решение социальных проблем, развитие граждан-
ского общества). 

n2. Воспользоваться льготой, предусмотренной настоящей 
статьей, могут некоммерческие организации, указанные в пункте n1 
настоящей статьи, при условии, что по итогам года, предшествующего 
году, в котором использовано право на применение льготы в соответ-
ствии с настоящей статьей, не менее 90 процентов суммы всех дохо-
дов организации за указанный период составляют в совокупности: 

1) доходы в виде целевых поступлений, определяемых в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее - целевые поступления), и грантов, определяемых в 
соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - гранты); 

2) доходы от осуществления видов деятельности, указанных в 
пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих органи-
зациях" и _______ (наименование акта субъекта Российской Федера-
ции, устанавливающего перечень видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем, развитие гражданского общества). 

n3. Сумма доходов в целях применения льготы, указанной в 
настоящей статье, определяется некоммерческой организацией по 
данным налогового учета. 

n4. В случае, если по итогам налогового периода некоммерче-
ская организация не выполняет условия, установленные пунктом n2 
настоящей статьи, она лишается права на применение льготы с нача-
ла налогового периода, в котором допущено несоответствие услови-
ям, указанным в пункте n2 настоящей статьи. 

n5. При определении объема доходов организации для про-
верки соответствия условий, установленных пунктом n2 настоящей 
статьи, учитываются целевые поступления и гранты, поступившие и 
неиспользованные не коммерческой организацией по итогам преды-
дущих налоговых периодов.". 
 
Статья 2 

1. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по земельному налогу. 
 

Глава муниципального образования 
________________________________ 
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Приложение 7 
к Методическим рекомендациям 

 
МОДЕЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ  

УСЛУГИ, ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(наименование высшего исполнительного органа субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования) 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ УСЛУГИ 
 

В целях повышения прозрачности в деятельности организа-
ций, оказывающих социально значимые услуги ___________________ 
(наименование Высшего исполнительного органа субъекта Российской 
Федерации или местной администрации) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. (Органам исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации или местной администрации) при заключении соглашений с 
социально ориентированными некоммерческими организациями о 
предоставлении субсидий из бюджета _______ (наименование субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования), пере-
дачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям имущества предусматривать при ока-
зании иных форм поддержки предусматривать в составе соглашения 
обязательства социально ориентированной организации по обеспече-
нию наличия информации согласно Приложению 1 к настоящему По-
становлению о деятельности в сети "Интернет", средствах массовой 
информации. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на _______________________ (ФИО, должность руководителя 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
местной администрации, ответственного за поддержку социально 
ориентированных НКО). 
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Приложение 1 
к постановлению 

N ___ от ___________ 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

8
 

 
1) полное наименование организации (с указанием организа-

ционно-правовой формы); 
2) контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, веб-сайт; 
3) миссия организации (цели) и задачи организации в соответ-

ствии с Уставом; 
4) организационная структура, распределение ответственно-

сти, состав правления (других коллегиальных органов управления) и 
исполнительных органов организации (ФИО, должность, когда и на 
каком заседании избран, место работы), учредители; 

5) проекты/программы, которые реализовывались в отчетном 
году. Описание каждого проекта/программы должно включать: 

-цель; 
-целевая группа, клиенты; 
-сроки реализации проекта/программы; 
-результаты деятельности в количественных показателях; 
-результаты деятельности в качественных показателях; 
-дополнительно может быть указан донор проекта, статус про-

екта (текущий, завершенный и т.д.), способ и критерии оценки эффек-
тивности. 

Для организаций, осуществляющих только один проект либо 
не оформляющих свою деятельность как проект (например, клубы по 
интересам и т.п.), в данном пункте достаточно указать только целевую 
группу, результаты деятельности; 

6) в свободной форме описание того, что организация считает 
своим самым большим достижением в отчетном году; 

7) публикации, созданные при участии сотрудников организа-
ции в рамках основной деятельности; 

8) финансовая часть: 
в) доходы организации, всего, в том числе: 
-денежные поступления от доноров; 
-денежные поступления из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

                                                           
88

 В случае наличия объективных условий (недостаточный уровень развития 

социально ориентированных НКО, риски неправомерного использования 
информации против самих организаций и их руководства, малый уровень 
поддержки со стороны государства, который не может стать стимулом для развития 
собственных порталов у социально ориентированных НКО) состав информации, 
обязательный к размещению в сети "Интернет", может быть сокращен. Вариант 
сокращенного состава информации приводится в соответствующем разделе 
Методических рекомендаций. 
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-членские взносы; 
-денежный эквивалент "натуральных" вкладов; 
-эквивалент материальных вкладов; 
-оплата счетов НКО партнерскими и поддерживающими орга-

низациями; 
-доходы от реализации товаров, работ, услуг; 
г) расходы организации, всего, в том числе: 
-прямые расходы, связанные с благотворительной деятельно-

стью в пользу физических лиц; 
-средства, перечисленные безвозмездно в пользу иных НКО; 
-расходы на проведение мероприятий, связанных с основной 

(уставной) деятельностью (в том числе семинары, совещания, съезды 
и т.п.); 

-расходы, связанные с оказанием деятельности за плату; 
-расходы на осуществление благотворительной (уставной) де-

ятельности, за исключением административных расходов; 
-административные расходы: 
-оплата труда административного персонала, включая налоги; 
-командировки административного персонала; 
-оплата аренды и коммунальных платежей; 
-канцелярские и офисные расходы; 
-связь и Интернет; 
9) сведения о решениях, принимаемых коллегиальными орга-

нами управления организации. 
Формы представления отчетности: 
-публикация в газетах и журналах; 
-распространение брошюр, буклетов и других изданий; 
-размещение отчета на сайте организации; 
-размещение отчета на едином информационном портале со-

циально ориентированных НКО в сети Интернет; 
-передача территориальным органам государственной стати-

стики по месту регистрации организации для предоставления заинте-
ресованным пользователям. 

Пример реализации положений предлагаемого модельного ак-
та рассматривается в модельных актах о предоставлении имущества 
социально ориентированным некоммерческим организациям и о 
предоставлении финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 
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Приложение 8 
к Методическим рекомендациям 

 
МОДЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

"О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" 
 

МОДЕЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия: 

1) публичные слушания - форма реализации прав жителей 
муниципального образования на участие в процессе принятия органа-
ми местного самоуправления проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения путем их публичного обсуждения; 

2) организация публичных слушаний - деятельность, направ-
ленная на оповещение о времени и месте проведения слушаний, 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, обнародо-
вание результатов публичных слушаний и иных организационных мер, 
обеспечивающих участие населения муниципального образования в 
публичных слушаниях; 

3) участники публичных слушаний - заинтересованные жители 
муниципального образования, эксперты, представители органов мест-
ного самоуправления, средств массовой информации, общественных 
объединений и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных 
слушаниях; 

4) эксперт публичных слушаний - это лицо, обладающее спе-
циальными знаниями по вопросам публичных слушаний, подготовив-
шее и представившее в письменном виде предложения и рекоменда-
ции по вопросу, выносимому на публичные слушания, озвучивающее 
их на публичных слушаниях; 

5) инициатор публичных слушаний - органы местного само-
управления, а также инициативная группа совершеннолетних граждан, 
численностью не менее 10 человек

9
 <1>, выступившая с инициативой 

проведения публичных слушаний; 
6) организационный комитет - специально сформированный 

коллегиальный орган, осуществляющий организационные действия по 
подготовке и проведению публичных слушаний; 

7) итоговый документ публичных слушаний - рекомендации 
(предложения), принятые большинством голосов от числа зарегистри-
рованных участников публичных слушаний. 
 
Статья 2. Цели и принципы организации и 
проведения публичных слушаний 

                                                           
9
 Устанавливается с учетом специфики муниципального образования. 
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Основными целями организации и проведения публичных 
слушаний являются: 

1) обсуждение проектов муниципальных правовых актов с уча-
стием населения муниципального образования; 

2) выявление и учет общественного мнения и мнения экспер-
тов по выносимому на публичные слушания вопросу местного значе-
ния; 

3) развитие диалоговых механизмов органов власти и населе-
ния муниципального образования; 

4) поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопро-
сов местного значения района; 

5) выработка предложений и рекомендаций по обсуждаемой 
проблеме. 

Подготовка, проведение и установление результатов публич-
ных слушаний осуществляются на основании принципов открытости, 
гласности, добровольности, независимости экспертов. 
 
Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания 

1. Слушания могут проводиться по любым общественно зна-
чимым вопросам, проектам нормативных правовых актов, принимае-
мых в рамках полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования. 

2. В обязательном порядке на публичные слушания выносят-
ся: 

1) проект устава муниципального образования, а также проек-
ты изменений Устава, кроме случаев, когда изменения в Устав вносят-
ся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопро-
сов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета муниципального образования и отчет о его 
исполнении; 

3) проекты планов и программ развития муниципального обра-
зования; 

4) проекты правил землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и проекты межевания территорий, а также во-
просы предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

5) проект генерального плана, проекты внесения изменений в 
генеральный план; 

6) вопросы о преобразовании муниципального образования; 
7) вопросы, по которым проводилась общественная эксперти-

за; 
8) иные вопросы по решению органов местного самоуправле-

ния. 

consultantplus://offline/ref=0616D5534F577E964CD9FF2E06E8D21F9F9D99A4B6CCFA1053C3B6m4fBG
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Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний 
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения 

муниципального образования или органов местного самоуправления. 
2. Жители муниципального образования для инициирования 

публичных слушаний по вопросам местного значения формируют ини-
циативную группу, численностью не менее 10 человек

10
, достигших 18-

летнего возраста (далее - инициативная группа). Решение о формиро-
вании инициативной группы принимается ее членами на собрании и 
оформляется протоколом. В протоколе указываются вопросы, плани-
руемые к вынесению на публичные слушания, а также перечисляются 
члены инициативной группы. 

3. До обращения с предложением о проведении публичных 
слушаний в Представительный орган муниципального образования 
членами инициативной группы должно быть собрано не менее 100 
подписей жителей муниципального образования, достигших возраста 
18 лет, в поддержку проведения публичных слушаний по поставлен-
ному вопросу

11
. Подписи должны быть собраны в срок, не превышаю-

щий 20 дней с момента подписания протокола о создании инициатив-
ной группы

12
. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний 

собираются посредством внесения их в подписные листы. Подписные 
листы включают ФИО и личную подпись лица, адрес и контактный те-
лефон/электронный адрес. Расходы, связанные со сбором подписей, 
несет инициативная группа. 

4. Члены инициативной группы при обращении в Представи-
тельный орган муниципального образования с предложением о про-
ведении публичных слушаний подают следующие документы: 

-заявление с указанием вопроса, предлагаемого к вынесению 
на публичные слушания, и обоснованием необходимости его вынесе-
ния на публичные слушания; 

-сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, 
личная подпись); 

-протокол о создании инициативной группы граждан; 
-подписи жителей в поддержку инициативы проведения пуб-

личных слушаний, оформленные в виде подписных листов. 
5. Представительный орган рассматривает поданные инициа-

тивной группой документы в течение 30 дней со дня их поступления
13

. 
6. Представительный орган по результатам рассмотрения по-

                                                           
10

 Рекомендуемая численность инициативной группы - 10 - 20 человек, с учетом 

специфики муниципального образования. 
11

 Рекомендуемое количество подписей - 100 - 150, с учетом специфики 

муниципального образования. 
12

 Рекомендуемый срок для сбора подписей - 20 - 30 дней, с учетом специфики 

муниципального образования. 
13

 Рекомендуемый срок составляет 25 - 30 дней. 
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данных инициативной группой документов большинством голосов 
принимает решение о назначении публичных слушаний или обосно-
ванно отказывает в их назначении. 

7. При отклонении инициативы о проведении слушаний ее 
инициаторы могут повторно внести предложение о назначении слуша-
ний по данной теме с приложением дополнительно собранных подпи-
сей жителей муниципального образования

14
. В этом случае слушания 

по данному вопросу местного значения назначаются представитель-
ным органом в обязательном порядке. 
 
Статья 5. Порядок назначения публичных слушаний 

1. Публичные слушания, инициированные населением или 
представительным органом муниципального образования, назначают-
ся представительным органом. Публичные слушания, инициирован-
ные главой муниципального образования, назначаются исполнитель-
ным органом муниципального образования. 

2. Решение (постановление) о назначении публичных слуша-
ний по вопросам местного значения должно приниматься не позднее 
чем за 30 дней до их проведения.

15
 

3. В решении (постановлении) о назначении публичных слу-
шаний указываются: 

-тема публичных слушаний (вопросы, наименование проекта 
муниципального правового акта, выносимые на публичные слушания); 

-инициатор проведения публичных слушаний; 
-дата и время проведения публичных слушаний; 
-место проведения публичных слушаний; 
-сроки и место представления предложений и замечаний по 

вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, заявок на участие 
в публичных слушаниях. 

4. Решение (постановление) о назначении публичных слуша-
ний вступает в силу со дня принятия. Решение (постановление) о 
назначении публичных слушаний, проект муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания, подлежат опубликованию и 
обнародованию в средствах массовой информации, учрежденных ор-
ганами местного самоуправления для официального опубликования 
нормативных правовых актов и иной официальной информации, а 
также на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
сети Интернет. 
 
Статья 6. Порядок организации публичных слушаний 

1. Орган местного самоуправления, принявший решение о 
назначении публичных слушаний, формирует организационный коми-
тет из числа депутатов представительного органа муниципального 
образования и сотрудников исполнительного органа муниципального 

                                                           
14

 Рекомендуемое количество собираемых подписей составляет 250 - 300 штук. 
15

 Рекомендуемый срок 30 - 35 дней. 
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образования в количестве не менее 3 - 7 человек
16

, которые берут на 
себя обязанность по подготовке и проведению публичных слушаний. 
Организационный комитет на первом заседании, которое проводится в 
срок не позднее 3 дней с момента формирования, избирает из своего 
состава председателя, заместителя председателя и секретаря. Орга-
низационный комитет правомочен принимать решения при наличии на 
заседании более половины ее членов. 

2. В случае назначения публичных слушаний по инициативе 
населения представители инициативной группы имеют право непо-
средственно присутствовать и участвовать с правом совещательного 
голоса в заседаниях Организационного комитета. В заседаниях Орга-
низационного комитета вправе принимать участие представители ор-
ганов местного самоуправления, представители средств массовой 
информации при предъявлении удостоверения. 

3. Расходы на подготовку и проведение публичных слушаний 
осуществляются из средств бюджета муниципального образования. 
Члены Организационного комитета осуществляют деятельность по 
организации и подготовке публичных слушаний на общественных 
началах. Оплата работы экспертов, приглашенных Организационным 
комитетом, осуществляется на основании договора и оплачивается из 
бюджета муниципального образования. 

4. Организационный комитет определяет не менее 2 экспер-
тов, обладающих специальными знаниями по вопросу, выносимому на 
публичные слушания, и не позднее чем за 15 дней

17
 до назначенной 

даты проведения публичных слушаний приглашает их к участию в 
подготовке экспертного заключения по обсуждаемому вопросу и 
предоставляет всю имеющуюся по проблематике публичных слуша-
ний документацию. Экспертами должно быть подготовлено как мини-
мум два варианта решения вопроса, выносимого на публичные слу-
шания. Работа экспертов, приглашенных инициативной группой граж-
дан, а также экспертов, самостоятельно заявивших о своем желании 
подготовить заключение по вопросу, выносимому на публичные слу-
шания, не оплачивается из бюджета муниципального образования. 

5. Организационный комитет в рамках своей работы: 
-подготавливает повестку публичных слушаний и размещает 

итоговый вариант повестки в сети Интернет на сайте органов местного 
самоуправления; 

-запрашивает у органов местного самоуправления информа-
цию и документацию, относящуюся к вопросам, выносимым на пуб-
личные слушания; 

-регистрирует участников публичных слушаний, принимает от 
граждан и экспертов заявки на выступления в рамках публичных слу-
шаний; 

-размещает предложения и рекомендации, поступившие от 

                                                           
16

 Устанавливается с учетом специфики муниципального образования. 
17

 Устанавливается с учетом специфики муниципального образования. 
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граждан и экспертов по вопросам, выносимым на публичные слуша-
ния, на сайт органов местного самоуправления для ознакомления с 
ними жителей муниципального образования; 

-формирует единый документ для распространения на пуб-
личных слушаниях, содержащий все поступившие в адрес Организа-
ционного комитета предложения с указанием лиц, их внесших; 

-производит информирование граждан о времени и месте про-
ведения публичных слушаний через средства массовой информации, 
сеть Интернет, иными способами; 

-организует проведение голосования участников публичных 
слушаний; 

-устанавливает результаты публичных слушаний; 
-подготавливает проект итогового документа, состоящего из 

рекомендаций и передает его для опубликования и обнародования в 
средствах массовой информации, учрежденных органами местного 
самоуправления для официального опубликования нормативных пра-
вовых актов и иной официальной информации, а также на официаль-
ных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет; 

-организует оформление рекомендаций и предложений, при-
нятых на публичных слушаниях по итогам обсуждения поставленного 
вопроса, и передает их в орган местного самоуправления, назначив-
ший публичные слушания. 

6. Полномочия Организационного комитета прекращаются по-
сле официальной передачи рекомендаций и предложений, принятых 
на публичных слушаниях, в орган местного самоуправления. 
 
Статья 7. Порядок проведения публичных слушаний 

1. Публичные слушания проводятся в удобное для жителей 
муниципального образования время.

18
 

2. Публичные слушания проводятся в отапливаемом, элек-
трифицированном помещении, находящемся в транспортной доступ-
ности. Организационный комитет публичных слушаний обязан обес-
печить беспрепятственный доступ в помещение желающим участво-
вать в слушаниях. Доступ в помещение прекращается только в том 
случае, если заняты все имеющиеся в нем места. Если в публичных 
слушаниях желает участвовать значительное число граждан, а имею-
щиеся помещения не позволяют разместить всех участников, органи-
заторы по возможности обеспечивают трансляцию публичных слуша-
ний. В зале, где будут проводиться слушания, в первую очередь раз-
мещаются лица, записавшиеся на выступление. 

3. За один час
19

 перед открытием публичных слушаний начи-

                                                           
18

 Рекомендуется проводить публичные слушания по нерабочим дням с 11.00 до 

18.00 часов либо по рабочим дням, начиная с 17.00 часов и заканчивая не позднее 
22.00 часов. 
19

 Возможно установление менее продолжительного периода с учетом специфики 

муниципального образования. 
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нается регистрация участников с указанием фамилии, имени, отче-
ства, места работы и адреса участника слушаний. 

4. Председательствующим на публичных слушаниях является 
председатель Организационного комитета. Он открывает слушания и 
оглашает перечень вопросов публичных слушаний, предложения по 
порядку проведения слушаний, представляет себя, секретаря и экс-
пертов, указывает инициаторов проведения слушаний. Секретарь ор-
ганизационного комитета ведет протокол публичных слушаний. 

5. Председательствующий предоставляет слово лицу, упол-
номоченному инициаторами проведения публичных слушаний, и при-
глашенным экспертам. Экспертами, приглашенными к подготовке пуб-
личных слушаний, должно быть представлено присутствующим как 
минимум два варианта решения вопроса местного значения (проекта 
муниципального нормативного акта), которые впоследствии должны 
быть поставлены на голосование

20
. В случае отсутствия эксперта 

председательствующий зачитывает рекомендации и предложения 
отсутствующего эксперта. 

6. После выступления экспертов проводятся прения. Очеред-
ность выступлений определяется очередностью подачи заявок, заре-
гистрированных Организационным комитетом, как до дня публичных 
слушаний, так, при наличии возможности, и в течение процедуры слу-
шаний. 

7. Председательствующий вправе в любой момент объявить 
перерыв в публичных слушаниях с указанием времени перерыва. 

8. Участники слушаний, в том числе и эксперты, вправе снять 
свои рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, выдвину-
тым другими участниками публичных слушаний. 

9. По итогам обсуждений составляется единый список пред-
ложений и рекомендаций по решению вопроса местного значения, 
вынесенного на публичные слушания. В итоговый документ для голо-
сования входят все не отозванные их авторами рекомендации и пред-
ложения. 

10. Председательствующий после составления итогового до-
кумента с предложениями и рекомендациями ставит на голосование 
присутствующих итоговый вариант/варианты решения вопроса мест-
ного значения. Решения на публичных слушаниях принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голосов от числа заре-
гистрированных участников слушаний. Каждый присутствующий на 
слушаниях обладает одним голосом, который он отдает за один из 
предложенных экспертами вариантов решения вопроса местного зна-
чения с учетом рекомендаций, выработанных в рамках слушаний. На 
голосование должен быть поставлен вопрос об отклонении всех пред-
ложенных вариантов решения вопроса местного значения. Результаты 
голосования заносятся в протокол. 

                                                           
20

 На выступления эксперта рекомендуется отводить до 15 минут и до 20 минут на 

вопросы выступающему. 
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11. В случае отклонения участниками публичных слушаний 
всех предложенных экспертами слушаний вариантов решения вопро-
са местного значения эксперты с учетом высказанных замечаний и 
предложений в течение срока, определенного на самих слушаниях, 
проводят доработку итогового решения. Доработанное реше-
ние/решения снова выносятся на публичные слушания. Количество 
дополнительных публичных слушаний по вопросу местного значения 
не ограничивается. 

12. Организационный комитет в течение 7 дней
21

 оформляет 
результаты публичных слушаний в единый документ и передает его 
копии в органы местного самоуправления, инициативной группе, а 
также передает его для опубликования и обнародования в средствах 
массовой информации, учрежденных органами местного самоуправ-
ления для официального опубликования нормативных правовых актов 
и иной официальной информации, а также на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в сети Интернет. 
 
Статья 8. Результаты публичных слушаний 

1. Итоговый документ, принятый в рамках публичных слуша-
ний, носит рекомендательный характер для органов местного само-
управления муниципального образования. 

2. Итоговый документ публичных слушаний по каждому вопро-
су публичных слушаний подлежит обязательному рассмотрению орга-
ном местного самоуправления, ответственным за принятие решения 
по вопросам, выносившимся на публичные слушания. Итоги рассмот-
рения в обязательном порядке доводятся до инициаторов публичных 
слушаний и до населения муниципального образования путем пере-
дачи информации для опубликования и обнародования в средствах 
массовой информации, учрежденных органами местного самоуправ-
ления для официального опубликования нормативных правовых актов 
и иной официальной информации, а также на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в сети Интернет. 
 
Статья 9. Ответственность должностных лиц за нарушение 
процедуры организации и проведения публичных слушаний 

1. Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок 
организации и проведения публичных слушаний, привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством РФ. 

2. Публичные слушания, организованные с нарушением по-
рядка, предусмотренного законодательством РФ, в том числе и дан-
ным актом, если это повлекло ограничение или лишение граждан воз-
можности выразить свое мнение, признаются недействительными. В 
этом случае назначаются повторные слушания. 
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 Устанавливается с учетом специфики муниципального образования. 
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Комментарий 

Методические материалы по разработке региональных про-
грамм поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций подготовлены Министерством экономического развития РФ. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО РАЗРАБОТКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
1. Введение 

 
1.1. Определение социально ориентированных некоммерче-

ских организаций 
Социально ориентированными некоммерческими организаци-

ями признаются некоммерческие организации, созданные в преду-
смотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" формах (за исключением государ-
ственных корпораций, государственных компаний, общественных объ-
единений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие 
в соответствии с учредительными документами следующие виды дея-
тельности, направленные на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихий-

ных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социаль-
ных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужден-
ным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и право-
вое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод 
человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граж-
дан; 
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8) благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоро-
вья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мораль-
но-психологического состояния граждан, физической культуры и спор-
та и содействие указанной деятельности, а также содействие духов-
ному развитию личности; 

10) иные виды деятельности, установленные федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации дополнительно 
к вышеперечисленным. 
 

1.2. Полномочия субъектов Российской Федерации по под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций 

Согласно положениям подпункта 9.1 пункта 2 статьи 26.3 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации" (в редакции Федерального закона от 5 апреля 2010 года N 
40-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации отнесено решение вопросов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной 
деятельности и добровольчества, организации и осуществления реги-
ональных и межмуниципальных программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, благотворительной дея-
тельности и добровольчества. 

В соответствии со статьями 31 - 31.3 Федерального закона от 
12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в редак-
ции Федерального закона от 5 апреля 2010 года N 40-ФЗ) к полномо-
чиям органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции по решению вопросов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в обла-
сти поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций; 

2) разработка и реализация региональных и межмуниципаль-
ных программ поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций с учетом социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проблемам деятельности и развития соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций за счет бюд-
жетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации на 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ори-
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ентированных некоммерческих организаций за счет бюджетных ассиг-
нований бюджетов субъектов Российской Федерации на соответству-
ющий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций в субъектах 
Российской Федерации, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправле-
ния и оказание им содействия в разработке и реализации мер по под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территориях муниципальных образований. 

При этом формами поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализуемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, определены: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консульта-
ционная поддержка, а также поддержка в области подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерче-
ским организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих 
организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд"; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям материаль-
ную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах. 

Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям может осуществляться за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 
путем предоставления субсидий. 

Согласно статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 
Российской Федерации могут предусматриваться субсидии некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями. 

Порядок определения объема и предоставления указанных 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации устанавливает-
ся высшим исполнительным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации. 
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Оказание имущественной поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям осуществляется путем пере-
дачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим орга-
низациям государственного имущества. Порядок и условия предо-
ставления имущества субъекта Российской Федерации устанавлива-
ется нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции. 

Согласно подпункту "я.2" пункта 2 статьи 26.11 Федерального 
закона "Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации" в собственности субъекта Российской 
Федерации может находиться имущество, необходимое для оказания 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям. 

Оказание информационной поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям осуществляется органами гос-
ударственной власти субъекта Российской Федерации путем создания 
региональных информационных систем и информационно-
телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в 
целях реализации государственной политики в области поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Оказание консультационной поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям осуществляется, в том числе 
путем подготовки методических и аналитических материалов, органи-
заций "горячих линий", проведением консультаций, осуществляемых 
структурными подразделениями органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и поддерживаемых ими специализи-
рованными организациями ("ресурсными центрами"). 

Предоставление поддержки в области переподготовки и по-
вышения квалификации работников и добровольцев социально ори-
ентированных организаций осуществляется, в том числе через софи-
нансирование из бюджетных источников специализированных образо-
вательных программ. 

Кроме того, в соответствии со статьей 18 Федерального зако-
на от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях" органы государственной 
власти вправе осуществлять поддержку благотворительной деятель-
ности в иных формах, которые не противоречат законодательству 
Российской Федерации. 
 

1.3. Приоритетные направления государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 года N 1662-р, к приоритетным направлениям долгосрочной по-
литики социальной поддержки населения отнесено развитие сектора 
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негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания 
социальных услуг, в том числе: 

преобразование большинства государственных и муници-
пальных учреждений системы социальной защиты, оказывающих 
услуги пожилым и инвалидам, в некоммерческие организации и созда-
ние механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению 
государственного заказа по оказанию социальных услуг; 

обеспечение равенства условий налогообложения поставщи-
ков социальных услуг различных организационно-правовых форм, со-
кращение административных барьеров в сфере деятельности негосу-
дарственных некоммерческих организаций; 

создание прозрачной и конкурентной системы государствен-
ной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, ока-
зывающих социальные услуги населению, реализация органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления программ в 
области поддержки развития негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций, сокращение административных барьеров в сфере дея-
тельности негосударственных некоммерческих организаций, введение 
налоговых льгот для негосударственных некоммерческих организаций, 
предоставляющих социальные услуги; 

содействие развитию практики благотворительной деятельно-
сти граждан и организаций, а также распространению добровольче-
ской деятельности (волонтерства). 

Согласно Концепции содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в Российской Федерации, одобрен-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2009 года N 1054-р, основной целью государственной политики в об-
ласти содействия развитию благотворительной и добровольческой 
деятельности является активизация потенциала благотворительности 
и добровольчества как ресурса развития общества, способствующего 
формированию и распространению инновационной практики социаль-
ной деятельности, позволяющего дополнить бюджетные источники 
для решения социальных проблем внебюджетными средствами и 
привлечь в социальную сферу трудовые ресурсы добровольцев. 

Основными задачами содействия развитию благотворитель-
ной и добровольческой деятельности, связанными с реализацией кон-
ституционного принципа поощрения благотворительной деятельности, 
Концепцией определены: 

обеспечение роста поддержки в обществе и расширения уча-
стия граждан в благотворительной и добровольческой деятельности, а 
также повышение доверия граждан к благотворительным организаци-
ям; 

формирование условий для расширения объемов благотвори-
тельных пожертвований граждан и организаций; 

обеспечение роста числа благотворительных организаций, в 
том числе частных и корпоративных фондов, обеспечивающих устой-
чивость благотворительной деятельности; 
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содействие повышению эффективности и профессионализма 
деятельности благотворительных организаций; 

развитие инфраструктуры информационно-консультационной 
и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой 
деятельности; 

формирование условий для эффективного использования по-
тенциала благотворительной и добровольческой деятельности на 
этапах планирования и реализации социальных программ государства 
и бизнеса в деятельности государственных и муниципальных учре-
ждений и некоммерческих организаций. 
 

2. Порядок разработки региональной программы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

 
2.1. Организация разработки региональной программы под-

держки социально ориентированных некоммерческих организаций 
Необходимо определение органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию про-
граммы, органов исполнительной власти и организаций, участвующих 
в ее реализации. 

К разработке программы рекомендуется привлечь представи-
телей некоммерческих организаций региона, имеющих опыт взаимо-
действия с органами власти и оказания поддержки некоммерческим 
организациям, членов общественной палаты субъекта Российской 
Федерации. 

Целесообразно проведение общественной экспертизы проекта 
программы. Участие в разработке проекта программы и проведении 
его экспертизы может быть предложено представителям Обществен-
ной палаты Российской Федерации и некоммерческих организаций 
федерального уровня. 

Для реализации программы потребуется внесение изменений 
в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Россий-
ской Федерации, предусматривающих соответствующее финансиро-
вание, в том числе предоставление субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями. 

При подготовке проекта региональной программы запрашива-
емое софинансирование из федерального бюджета не отражается. В 
случае прохождения процедуры конкурсного отбора и заключения с 
Министерством экономического развития Российской Федерации со-
глашения о предоставлении субсидии в закон субъекта Российской 
Федерации о бюджете и программу должны быть внесены соответ-
ствующие изменения. 
 

2.2. Принципы подготовки региональных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

1. Определение конкретных, измеримых и достижимых целей 



Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

169 

программы с учетом положений Федеральных законов "О некоммер-
ческих организациях", "Об общественных объединениях", "О благо-
творительной деятельности и благотворительных организациях", Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, Концепции содействия раз-
витию благотворительной деятельности и добровольчества в Россий-
ской Федерации, а также законов субъекта Российской Федерации по 
вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций и благотворительной деятельности. 

2. Формулирование задач программы, необходимых и доста-
точных для достижения целей программы. 

3. Установление измеримых результатов реализации про-
граммы (конечных и непосредственных результатов). 

4. Интеграция регулятивных (правоустанавливающих, право-
применительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налого-
вых и имущественных) инструментов для достижения целей програм-
мы. 

5. Наделение участников реализации программы полномочи-
ями, необходимыми и достаточными для достижения целей програм-
мы. 

6. Обеспечение прозрачности и конкурсной основы оказания 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям. 

7. Проведение регулярной оценки результативности и эффек-
тивности реализации программы, в том числе с привлечением внеш-
них экспертов. 
 

3. Структура и содержание региональной программы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

 
В соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации в состав региональной программы рекоменду-
ется включать: 

общую характеристику деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, в том числе формулировку ос-
новных проблем их развития, финансовые, экономические, социаль-
ные и иные показатели; 

прогноз развития социально ориентированных некоммерче-
ских организаций; 

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
программы, сроков и этапов реализации программы; 

план и характеристика основных мероприятий программы, в 
том числе мер нормативно-правового регулирования; 

ресурсное обеспечение программы; 
механизм управления реализацией программы, включая ана-

лиз рисков и описание мер управления ими; 
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методику оценки результативности и эффективности про-
граммы. 

Состав основных мероприятий программы определяется с 
учетом полномочий органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по решению вопросов поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и форм такой поддержки, 
предусмотренных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона "О не-
коммерческих организациях", а также социально-экономических, эко-
логических, культурных и других особенностей субъекта Российской 
Федерации. 
 

3.1. Цели и задачи реализации региональной программы под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций 

Реализация программы должна обеспечить наиболее полное 
и эффективное использование возможностей социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в решении задач социального 
развития региона за счет: (1) наращивания потенциала некоммерче-
ских организаций и (2) обеспечения максимально эффективного его 
использования. 

В этой связи конечные результаты программы должны изме-
ряться показателями, характеризующими: 

а) решение приоритетных задач в социальной сфере за счет 
использования потенциала некоммерческих организаций в достиже-
нии приоритетных задач в социальной сфере; 

б) развитие сектора социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в регионе; 

в) развитие благотворительной деятельности и добровольче-
ства в регионе, играющих ключевую роль в развитии сектора неком-
мерческих организаций. 
 

3.1.1. Показатели решения социальных задач 
К числу показателей решения социальных задач могут быть 

отнесены показатели результатов проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, получивших софинансирование в 
рамках реализации региональной программы, в том числе следующие: 

количество приемных (замещающих) семей, принимающих на 
воспитание детей подросткового возраста, которым оказана поддерж-
ка; 

количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, которым была оказана поддержка с целью предупреждения ли-
шения родительских прав; 

количество матерей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, которым была оказана поддержка в целях предупреждения их 
отказа от рожденных детей; 

количество выпускников детских домов, которым была оказана 
поддержка в их социальной адаптации; 

количество детей, совершавших правонарушения, в отноше-
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нии которых реализуются индивидуальные программы реабилитации; 
количество инвалидов, которым была оказана поддержка в их 

трудоустройстве. 
 

3.1.2. Показатели развития сектора социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в регионе: 

рост количества некоммерческих организаций, за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений, обслуживающих 
домашние хозяйства, на территории субъекта Российской Федерации; 

рост численности работников (без внешних совместителей) 
некоммерческих организаций, за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, обслуживающих домашние хозяйства, на 
территории субъекта Российской Федерации; 

увеличение объема продукции (работ, услуг), выполненных на 
территории субъекта Российской Федерации некоммерческими орга-
низациями, за исключением государственных (муниципальных) учре-
ждений, обслуживающими домашние хозяйства, в общем объеме ва-
лового регионального продукта; 

увеличение средней численности добровольцев, привлекае-
мых некоммерческими организациями, за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, обслуживающими домашние хо-
зяйства, на территории субъекта Российской Федерации. 
 

3.1.3. Показатели развития благотворительной деятельности и 
добровольчества: 

увеличение числа граждан, участвующих в благотворительной 
деятельности; 

увеличение числа граждан, участвующих в добровольческой 
деятельности; 

увеличение количества зарегистрированных на территории 
субъекта Российской Федерации благотворительных организаций; 

увеличение количества зарегистрированных на территории 
субъекта Российской Федерации специализированных некоммерче-
ских организаций управления целевым капиталом; 

увеличение объема доходов от управления целевым капита-
лом некоммерческих организаций, специализированных некоммерче-
ских организаций управления целевым капиталом на территории 
субъекта Российской Федерации, направленных на их уставную дея-
тельность. 
 

3.2. Направления реализации региональной программы под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

3.2.1. Предоставление субсидий (грантов) социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям 

Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям является единственным меропри-
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ятием программы, на которое может быть использовано софинанси-
рование из федерального бюджета. 

Финансовая поддержка осуществляется путем предоставле-
ния на конкурсной основе субсидий из бюджета субъекта Российской 
Федерации. 

Программа должна предусматривать установление порядка и 
условий предоставления субсидий, в том числе требование к соб-
ственному вкладу социально ориентированной некоммерческой орга-
низации в осуществление финансируемой за счет субсидии деятель-
ности. Такой вклад может включать денежную оценку используемого 
имущества и труда добровольцев, целевые поступления из других 
источников. 

Для организационно-технического и информационного обес-
печения проведения конкурса на получение субсидий может быть 
привлечена социально ориентированная некоммерческая организа-
ция, имеющая опыт оказания финансовой поддержки некоммерческим 
организациям на конкурсной основе. Такой организации могут быть 
переданы следующие функции: 

организация консультирования по вопросам участия в конкур-
се (включая подготовку заявки); 

организация приема, регистрации и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе в установленном порядке, в том числе с привлече-
нием внешних экспертов; 

обеспечение информационной поддержки проведения конкур-
са; 

организация мониторинга и оценки результативности и эф-
фективности использования предоставленных субсидий, в том числе с 
привлечением внешних экспертов. 

Указанная организация может быть привлечена на конкурсной 
основе в порядке, предусмотренном программой, с предоставлением 
ей субсидии на выполнение переданных функций, если они соответ-
ствуют ее уставной деятельности. В этом случае услуги организации 
не будут подлежать налогообложению, так как средства, предостав-
ленные из бюджета субъекта Российской Федерации на осуществле-
ние уставной деятельности некоммерческой организации, не подле-
жат налогообложению на основании подпункта 3 пункта 3 статьи 39 и 
подпункта 3 пункта 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. 

В качестве приоритетных направлений оказания финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям рекомендуются: 

1. Профилактика социального сиротства, поддержка материн-
ства и детства (проекты в области профилактики отказов матерей от 
детей при их рождении, содействия устройству детей в семьи, под-
держки семей в трудной жизненной ситуации, содействия социальной 
адаптации воспитанников детских домов и учреждений интернатного 
типа, содействия профилактике правонарушений несовершеннолет-
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них, поддержки многодетных семей, неполных семьей с двумя и более 
детьми, семей, потерявших кормильца, содействия занятости членов 
таких семей, предоставления бесплатной информации молодым се-
мьям о методах семейного воспитания и обучения). 

2. Повышение качества жизни людей пожилого возраста (про-
екты в области оказания услуг социального обслуживания одиноких 
граждан пожилого возраста, социальной поддержки граждан пожилого 
возраста, помещенных в стационарные учреждения социального об-
служивания, содействия дополнительному образованию социализа-
ции и занятости граждан пожилого возраста). 

3. Социальная адаптация инвалидов и их семей (проекты в 
области оказания услуг социального обслуживания инвалидов, содей-
ствия занятости инвалидов, поддержки семей, воспитывающих детей-
инвалидов, содействие развитию инклюзивного образования и допол-
нительного образования инвалидов). 

4. Развитие дополнительного образования, научно-
технического и художественного творчества, массового спорта, крае-
ведческой и экологической деятельности детей и молодежи (проекты в 
области создания и развития организаций дошкольного образования, 
детских и молодежных кружков, секций, проведения молодежных 
научных экспедиций, лагерей отдыха, разработки, апробации и рас-
пространения методик гражданского образования, связывающих учеб-
ный процесс и участие обучающихся в общественно полезной дея-
тельности, реализации программ повышения квалификации специа-
листов, работающих в данных направлениях). 

5. Развитие межнационального сотрудничества (проекты в об-
ласти развития практики межнационального сотрудничества, обеспе-
чивающей предупреждение возникновения и обострения межнацио-
нальной напряженности в обществе). 

В программе могут быть определены иные приоритетные 
направления оказания финансовой поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям с учетом особенностей субъ-
екта Российской Федерации, а также пунктов 1 и 2 статьи 31.1 Феде-
рального закона "О некоммерческих организациях". 

В число таких направлений могут быть включены, в том числе: 
социальная поддержка и защита граждан (проекты поддержки 

лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, реабилитации без-
домных, содействия трудоустройству лиц, освобожденных из мест 
принудительного заключения, программы профилактики алкоголизма 
и наркомании: 

профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здоро-
вого образа жизни; 

охрана окружающей среды (проекты в области поддержки де-
ятельности заповедников и других охраняемых природных террито-
рий, экологического образования, а также иные проекты в области 
экологии); 

подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

consultantplus://offline/ref=FB01DC8A5836DAB1C597592634338056AA487835A5DE9F4F81D8626667C41EB56149800476T1WBW
consultantplus://offline/ref=FB01DC8A5836DAB1C597592634338056AA487835A5DE9F4F81D8626667C41EB56149800471T1WBW
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бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предот-
вращению несчастных случаев; 

оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной 
основе; 

деятельность в области содействия благотворительности и 
добровольчества, развития инфраструктуры сектора социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и др. 
 

3.2.2. Предоставление имущественной поддержки 
В состав программы рекомендуется включать мероприятия, 

направленные на предоставление социально ориентированным не-
коммерческим организациям в пользование нежилых помещений на 
долгосрочной (для размещения офиса) или краткосрочной (для про-
ведения отдельных мероприятий) основе, в том числе безвозмездно 
или по льготным ставкам арендной платы, а также передачу в пользо-
вание (с учетом соответствующих особенностей) движимого имуще-
ства. 

Оказание имущественной поддержки возможно путем созда-
ния и обеспечения функционирования специализированной организа-
ции ("ресурсного центра"), которая может также осуществлять иные 
меры поддержки (информационные, консультационные). 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации вправе утверждать перечни государственного имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций). Государственное имущество, включен-
ное в указанные перечни, может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям. Эти перечни 
подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой ин-
формации, а также размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах утвер-
дивших их органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликова-
ния указанных перечней, а также порядок и условия предоставления 
во владение и (или) в пользование включенного в них государственно-
го имущества устанавливаются нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации (с учетом порядка управления и 
распоряжения собственностью субъекта Российской Федерации, уста-
новленного законом субъекта Российской Федерации). 

Предоставление социально ориентированным некоммерче-
ским организациям государственного имущества в аренду на льготных 
условиях и в безвозмездное пользование должно осуществляться 
только по результатам конкурсов на право заключения соответствую-
щих договоров и с предварительного согласия в письменной форме 
антимонопольного органа. Такое согласие не требуется, если государ-
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ственное имущество предоставляется: 
1) на основании закона субъекта Российской Федерации о 

бюджете, содержащего либо устанавливающего порядок определения 
размера соответствующей имущественной поддержки и ее конкретно-
го получателя; 

2) в размере имущественной поддержки (определяемом как 
сумма, недополученная в бюджет в результате передачи соответ-
ствующего имущества в безвозмездное пользование или по льготной 
ставке арендной платы), не превышающем 100 тысяч рублей в год; 

3) некоммерческой организации, не осуществляющей пред-
принимательскую деятельность. 
 

3.2.3. Предоставление информационной поддержки 
В состав программы рекомендуется включать мероприятия, 

направленные на пропаганду и популяризацию деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, благотвори-
тельной деятельности и добровольчества, в том числе: 

а) обеспечение освещения деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, благотворительной деятель-
ности и добровольчества в средствах массовой информации, в том 
числе получающих поддержку из средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации; 

б) создание и обеспечение функционирования региональных 
информационных систем и информационно-телекоммуникационных 
сетей; 

в) поощрение и повышение квалификации журналистов, 
освещающих деятельность социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, благотворительной деятельности и добровольче-
ства; 

г) содействие развитию социальной рекламы, включая реали-
зацию следующих мероприятий: 

создание и поддержка деятельности экспертных советов по 
развитию социальной рекламы; 

разработка социальных рекламных кампаний и проведение 
тестирований формы и содержания рекламных материалов на стадии 
производства; 

обеспечение оценки эффективности разрабатываемых и реа-
лизуемых социальных рекламных кампаний; 

проведение публичных обсуждений социальных рекламных 
кампаний на базе региональных конкурсов социальной рекламы, с 
определением приоритетных тем для развития социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, добровольчества и благотвори-
тельной деятельности; 

поддержка развития дополнительного образования и повыше-
ния квалификации по вопросам социальной рекламы и оценки эффек-
тивности социальных рекламных кампаний. 
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3.2.4. Предоставление консультационной поддержки, а также 
поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

В Программе рекомендуется предусмотреть мероприятия по 
оказанию консультационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации их работников и добровольцев с учетом осо-
бенностей субъекта Российской Федерации, в том числе: 

проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по 
актуальным вопросам деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций, обмену опытом и распространению луч-
ших практик; 

поддержка деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной 
основе консультационных услуг другим социально ориентированным 
некоммерческим организациям, в т.ч. по правовым, бухгалтерским, 
налоговым и иным вопросам, включая вопросы привлечения добро-
вольцев, осуществления их уставной деятельности и др.; 

финансирование программ подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации работников и добровольцев социально ори-
ентированных некоммерческих организаций; 

учреждение и предоставление на конкурсной основе грантов 
(стипендий) на возмещение расходов работников и добровольцев со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, связанных со 
стажировками и участием в мероприятиях в других субъектах Россий-
ской Федерации. 
 

3.2.5. Привлечение социально ориентированных некоммерче-
ских организаций к реализации государственной политики в социаль-
ной сфере 

Рекомендуется включать в программу мероприятия по разра-
ботке и принятию нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, предусматривающих: 

обеспечение участия представителей заинтересованных со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в деятельно-
сти консультативных советов при органах исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации; 

проведение общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации по направлениям 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций; 

обеспечение участия представителей заинтересованных со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в оценке ре-
зультативности и эффективности реализуемых органами исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации и государственными 
учреждениями программ (мероприятий) в области социальной полити-
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ки; 
формирование попечительских (общественных, наблюдатель-

ных) советов государственных и муниципальных учреждений социаль-
ной сферы, с обеспечением привлечения участия в их работе заинте-
ресованных социально ориентированных некоммерческих организа-
ций. 
 

3.2.6. Меры, стимулирующие поддержку деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций и участие в ней 
граждан и юридических лиц 

Рекомендуется включать в состав программы мероприятия по 
разработке и принятию законов субъекта Российской Федерации, 
предусматривающих: 

а) развитие инфраструктуры поддержки деятельности неком-
мерческих организаций, включая формирование и развитие: 

ресурсных центров некоммерческих организаций; 
добровольческих центров; 
целевых капиталов некоммерческих организаций; 
фондов местного сообщества, в которых средства из местного 

бюджета и внебюджетных источников аккумулируются и распределя-
ются на конкурсной основе для решения задач социального развития 
территории (к управлению фондами привлекаются на паритетной ос-
нове представители органов власти субъекта Российской Федерации, 
местного самоуправления, предпринимателей и некоммерческих ор-
ганизаций); 

б) предоставление в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям льгот по уплате налога на имущество организаций, а также 
льгот по уплате сумм налога на прибыль организаций, подлежащих 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации; 

в) предоставление в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах юридическим лицам, оказывающим социально ори-
ентированным некоммерческим организациям материальную под-
держку (в том числе на формирование целевого капитала), льгот по 
уплате сумм налога на прибыль организаций, подлежащих зачисле-
нию в бюджет субъекта Российской Федерации; 

г) реализацию механизмов конкурсного распределения бюд-
жетного финансирования оказания социальных услуг, через предо-
ставление бюджетных субсидий, либо реализацию механизмов заку-
пок работ (услуг) для государственных и муниципальных нужд; 

д) развитие форматов морального поощрения активных ра-
ботников социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворителей и добровольцев, включая проведение соответству-
ющих конкурсов, присуждение премий, награждение почетными гра-
мотами, объявление благодарностей органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 
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3.2.7. Обеспечение поддержки деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций на местном уровне 

Рекомендуется включать в состав программы мероприятия по 
содействию муниципальным программам поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, благотворительной дея-
тельности и добровольчества, включая: 

предоставление субсидий местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации на цели реализации муниципальных 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

методическое обеспечение органов местного самоуправления, 
оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций на терри-
ториях муниципальных образований; 

содействие развитию социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, благотворительной и добровольческой деятель-
ности на базе организаций территориального общественного само-
управления; 

содействие повышению квалификации муниципальных слу-
жащих по вопросам поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций, благотворительности и добровольчества. 
 

3.2.8. Мониторинг и анализ эффективности реализации про-
граммы 

В состав программы рекомендуется включить блок мероприя-
тий аналитического характера, включая: 

проведение научно-исследовательских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерче-
ских организаций; 

организацию постоянного мониторинга и анализа финансовых, 
экономических, социальных и иных показателей деятельности указан-
ных организаций, оценки эффективности мер, направленных на раз-
витие социально ориентированных некоммерческих организаций в 
субъектах Российской Федерации. 

Особое внимание следует уделить используемым показате-
лям деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций. Они должны соответствовать следующим требованиям: 

адекватность, точность, объективность (не допускается ис-
пользование показателей, улучшение отчетных значений которых 
возможно при ухудшении реального положения дел); 

достоверность (способ сбора и обработки исходной информа-
ции должен допускать возможность проверки точности полученных 
данных в процессе независимого мониторинга и оценки); 

однозначность (определение показателя должно обеспечи-
вать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как 
специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая инди-
видуальных потребителей, для чего следует избегать излишне слож-
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ных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого 
определения и единиц измерения); 

экономичность (получение отчетных данных должно прово-
диться с минимально возможными затратами; применяемые показа-
тели должны в максимальной степени основываться на уже суще-
ствующих процедурах сбора информации); 

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять 
исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспе-
чения их сопоставимости за отдельные периоды); 

своевременность и регулярность (для использования в целях 
мониторинга отчетные данные должны собираться не реже 1 раза в 
год). 

В число используемых показателей должны включаться пока-
затели, характеризующие конечные общественно значимые результа-
ты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности по-
требителей оказываемыми социально ориентированными некоммер-
ческими организациями услугами (осуществляемой деятельностью), 
их объемом и качеством. 
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Комментарий 

Приказ Министерства экономического развития РФ № 223 
утверждает 

Порядок ведения реестров социально ориентированных не-
коммерческих организаций - получателей поддержки и хранения пред-
ставленных ими документов; 

Требования к технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспечения пользо-
вания указанными реестрами социально ориентированных некоммер-
ческих организаций - получателей поддержки 
 
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2011 г. N 21278 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 17 мая 2011 г. N 223 
 

О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРОВ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ, ХРАНЕНИИ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИМИ ДОКУМЕНТОВ И О ТРЕБОВАНИЯХ К 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ, 

ПРАВОВЫМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННЫМИ РЕЕСТРАМИ 

 
Во исполнение пункта 3 статьи 31.2 Федерального закона от 

12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях в Россий-
ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, N 3, ст. 145; 2010, N 15, ст. 1736) и в соответствии с Положением 
о Министерстве экономического развития Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 
18, ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 38, ст. 
4500; N 41, ст. 4777; N 46, ст. 5488; 2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 
10, ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 26, ст. 3350; N 40, ст. 
5068; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; N 52, ст. 7104; 2011, N 6, ст. 888; N 
9, ст. 1251; N 12, ст. 1640; N 14, ст. 1935; N 15, ст. 2131; N 17, ст. 2411, 
2424), приказываю: 

утвердить: 
Порядок ведения реестров социально ориентированных не-

коммерческих организаций - получателей поддержки и хранения пред-

consultantplus://offline/ref=9688C530679A7679BB3819A4912A6F6403DA22FC6529AF6C62BD90DAE33D9C4F63FD67E64B56XEW
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ставленных ими документов (приложение N 1); 
Требования к технологическим, программным, лингвистиче-

ским, правовым и организационным средствам обеспечения пользо-
вания указанными реестрами социально ориентированных некоммер-
ческих организаций - получателей поддержки (приложение N 2). 
 

Министр 
Э.НАБИУЛЛИНА 

 
 

Приложение N 1 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ 
И ХРАНЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИМИ ДОКУМЕНТОВ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила ведения реестров 

социально ориентированных некоммерческих организаций - получате-
лей поддержки, оказываемой федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и местными администрациями (далее соответственно - 
реестры, органы, поддержка), а также порядок хранения представлен-
ных ими документов. 

2. Реестры ведутся в электронном виде с соблюдением тре-
бований к технологическим, программным, лингвистическим, право-
вым и организационным средствам обеспечения пользования ре-
естрами, утвержденных Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации. 

3. Реестры ведутся органами по рекомендуемому образцу со-
гласно приложению. 

4. Информация, содержащаяся в реестрах социально ориен-
тированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, 
является открытой для всеобщего ознакомления и предоставляется в 
соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 776)

22
. 

5. Информация, содержащаяся в реестрах, подлежит разме-
щению на официальном сайте органа в сети Интернет в течение трех 
рабочих дней со дня включения соответствующей информации в ре-
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 В соответствии с пунктом 4 ст. 31.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 

7-ФЗ "О некоммерческих организациях в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2010, N 15, ст. 1736). 
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естр. 
 

II. Порядок внесения в реестры сведений 
о получателях поддержки и исключения из реестров сведений 

о получателях поддержки 
 

6. При внесении в реестр сведений о получателе поддержки 
указываются

23
: 

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес 
(местонахождение) постоянно действующего органа социально ориен-
тированной некоммерческой организации - получателя поддержки 
(почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город 
(населенный пункт), улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома 
(владения), корпуса (строения), квартиры (офиса); основной государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции некоммерческой организации (ОГРН) - получателя поддержки; 

2) идентификационный номер налогоплательщика, присвоен-
ный получателю поддержки; 

3) сведения о форме и размере предоставленной поддержки; 
4) срок оказания поддержки; 
5) наименование органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, предоставивших поддержку; 
6) дата принятия решения об оказании поддержки или о пре-

кращении оказания поддержки. 
7) информация о видах деятельности, осуществляемых соци-

ально ориентированной некоммерческой организацией, получившей 
поддержку; 

8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных со-
циально ориентированной некоммерческой организацией, получившей 
поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных 
средств и имущества. 

7. Основанием для включения сведений о получателе под-
держки в реестр является решение органа об оказании такой под-
держки. 

8. Сведения о получателе поддержки включаются органом в 
реестр в течение 30 дней со дня принятия решения об оказании под-
держки или о прекращении оказания поддержки и образуют реестро-
вую запись, которая должна быть подписана представителем органа, 
имеющим соответствующие полномочия, с использованием электрон-
ной цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи. 

9. В случае изменения сведений, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Порядка, орган вносит изменения в реестровую запись. 

10. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе 
поддержки, исключается из реестра органом по истечении 3 лет с да-
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 В соответствии с пунктом 2 ст. 31.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 

7-ФЗ "О некоммерческих организациях в Российской Федерации". 
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ты окончания срока оказания поддержки на основании решения орга-
на. 

11. Сведения о получателе поддержки, исключенные из ре-
естра, а также электронные журналы учета операций, выполненных с 
помощью информационной системы, хранятся органом в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 
 

III. Порядок хранения документов, представленных 
социально ориентированными некоммерческими организациями - 

получателями поддержки 
 

12. Документы, представленные социально ориентированны-
ми некоммерческими организациями - получателями поддержки, хра-
нятся в органе в соответствии со сроками хранения, предусмотренны-
ми законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

13. Хранение данных документов осуществляется в условиях, 
при которых обеспечивается предотвращение утраты, искажения, 
подделки информации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
 
 

Приложение N 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ, 

ПРАВОВЫМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЕСТРАМИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ 
 

1. Реестры социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций - получателей поддержки, оказываемой федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и местными администрациями (да-
лее соответственно - реестры, органы, поддержка), ведутся на госу-
дарственном языке Российской Федерации. 

2. В целях защиты сведений, включенных в реестры, орган 
должен обеспечить бесперебойную работу по ведению реестра, защи-
ту информационных ресурсов от взлома и несанкционированного до-
ступа, а также разграничение прав пользователей информационной 
системы. 

В целях защиты сведений, содержащихся в реестре, осу-
ществляются ведение электронных журналов учета операций, а также 
формирование резервных копий реестра на электронных носителях, 
которые хранятся в местах, исключающих их утрату одновременно с 
оригиналом. 

3. Информационная система должна обеспечивать: 
а) поиск сведений о получателях поддержки; 
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б) формирование по запросу посетителя официального сайта 
в сети Интернет справки о нахождении в реестре сведений о получа-
теле поддержки. 
 

Приложение 
 

Рекомендуемый образец 
 

Реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки 

_________________________________________________ 
наименование органа, предоставившего поддержку 
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Закон Хабаровского края № 70 определяет виды деятельности 
для признания некоммерческих организаций социально ориентиро-
ванными. 
 
 
26 января 2011 года                                                                              N 70 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

 
Статья 1 

Для признания некоммерческих организаций социально ори-
ентированными наряду с видами деятельности, определенными ста-
тьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О не-
коммерческих организациях", деятельностью, направленной на реше-
ние социальных проблем, развитие гражданского общества в Россий-
ской Федерации, признается деятельность некоммерческих организа-
ций по защите исконной среды обитания, сохранению и развитию тра-
диционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, осуществляемая ими в соответствии с учре-
дительными документами. 
 
Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

С.А.Хохлов 
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Комментарий 

Постановление правительства Хабаровского края № 1-пр 
утверждает Стратегию социального и экономического развития Хаба-
ровского края на период до 2025 года. 

В рамках реализации Стратегии предполагается осуществить 
мероприятия по повышению эффективности взаимодействие граж-
данского общества и бизнеса с органами государственной власти, а 
также по формированию общественного мнения и укреплению граж-
данского общества: 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 13 января 2009 г. N 1-пр 

 
СТРАТЕГИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

(Извлечения) 
 

1. Общие положения 
 

В настоящем документе Стратегия социального и экономиче-
ского развития Хабаровского края на период до 2025 года (далее так-
же - Стратегия) рассматривается в качестве концептуальной схемы, 
концентрирующейся на ключевых конкурентных преимуществах края, 
а также на механизмах реализации этих преимуществ. 

Стратегия задает общие ориентиры будущего развития соци-
альной и экономической системы на территории Хабаровского края 
для органов государственной власти края, бизнеса, потенциальных 
инвесторов, является базой для разработки планов, программ, проек-
тов, прогнозов. Стратегия включает систему целей, а также описание 
механизмов, которые обеспечивают их достижение. 

Стратегическое управление региональным развитием являет-
ся перманентным процессом, поскольку социально-экономическое 
развитие вообще есть процесс целенаправленный, а, следовательно, 
на каждом временном отрезке происходит выбор оптимального спосо-
ба использования имеющихся ресурсов при данных объективных 
условиях (обстоятельствах) ради достижения генерируемых самой 
территориальной системой или внешней для нее средой совокупности 
целей. Поэтому в Стратегии определены технология и организацион-
ная основа мониторинга как достижения основных параметров Стра-
тегии, так и динамики параметров среды, в которой происходит ее ре-
ализация. 

… 

consultantplus://offline/ref=E3A1A7A982ED0D5B1CB2CDB293965F725BCE151DB4807E4C93DDC6A9C926122B1B0B9300BB45F5B3EDA522j9uBE


Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

187 

4. Цели и задачи Стратегии 
 

Главной целью Стратегии социального и экономического раз-
вития Хабаровского края на период до 2025 года является формиро-
вание такой территориальной социально-экономической системы, ко-
торая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и качество жизни 
населения для реализации геополитической задачи закрепления 
населения на Дальнем Востоке на основе формирования и развития 
высоко конкурентной экономики при соблюдении соответствующих 
экологических ограничений. Только в этом случае Хабаровский край 
может быть привлекательным как для эффективных бизнес-структур, 
так и для тех групп населения, которые отличаются высоким уровнем 
профессиональной подготовки. Естественно, что привлечение новых 
бизнесов и групп населения невозможно без решения задач последо-
вательного повышения уровня жизни населения при резком сокраще-
нии уровня бедности, качественного развития человеческого потенци-
ала за счет роста реальных доходов населения, обеспечения государ-
ственных гарантий и повышения качества услуг образования, здраво-
охранения, жилищно-коммунального хозяйства, защиты социально 
уязвимых слоев населения. 

Главная цель Стратегии декомпозируется на следующие со-
ставляющие. 

Формирование на территории края комфортной и безопасной 
среды проживания для населения, в полной мере реализующей есте-
ственные преимущества природной среды и географического положе-
ния. Это подразумевает снижение уровня бедности, ускоренное фор-
мирование среднего класса, переключение акцента в инвестициях в 
пользу человеческого капитала, рост реальных доходов населения и 
на этой основе увеличение степеней свободы экономического поведе-
ния резидентов края. Результатом явится возможность в максималь-
ной степени нивелировать сложившийся уровень отставания социаль-
ных стандартов в регионе от среднего уровня для европейских райо-
нов страны, включая такие основополагающие стандарты, как уровень 
здравоохранения, образования, культурного обслуживания, защиты 
прав собственности и прочие. 

Формирование на территории края конкурентоспособного в 
контексте инновационной стратегии развития российской экономики 
хозяйственного комплекса. Конкурентоспособная экономика будет яв-
ляться фундаментом динамичного и комплексного развития края в 
предстоящей перспективе. 

Достижение стабильной и эффективной с точки зрения приро-
ста совокупного дохода в регионе интеграции в систему мирохозяй-
ственных связей в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в целом. При этом задачей является не просто стабильное 
участие в мирохозяйственной кооперации, но и поддержание опреде-
ленного масштаба этих связей соотносительно с общеэкономическим 
потенциалом хозяйственного комплекса края, установление стабиль-
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ного сотрудничества края с соседними странами в области гуманитар-
ных, научно-технических, культурных и туристских обменов. 

Выращивание и имплантирование в крае современных и адек-
ватных задачам социально-экономического развития экономических и 
общественных институтов. Это будет способствовать формированию 
подлинно комфортного предпринимательского климата, в частности, 
созданию условий для реализации на деле партнерства частного и 
государственного секторов экономики, общества и государства, обще-
ства и бизнеса. 

Перечисленные выше стратегические цели, в свою очередь, 
выступают в качестве отправных точек формирования частных страте-
гий (политик): экономической, социальной, внешнеэкономической, 
экологической и пространственной и так далее. 

… 
 

8. Механизмы управления реализации Стратегии 
 

Основным инструментом реализации стратегических целей в 
области экономического развития является региональная социально-
экономическая политика. От степени реализации задач экономическо-
го блока будет зависеть уровень достижения определяемых Стратеги-
ей индикаторов развития социальной сферы, человеческого потенци-
ала. Упомянутая выше открытость экономической системы края пред-
полагает синхронизацию, с одной стороны, стратегических целей, а с 
другой стороны, мероприятий и стимулов краевого уровня с институ-
циональной средой и региональной экономической политикой Россий-
ской Федерации. 

Ключевыми мерами реализации Стратегии будут являться: 
1. Развитие нормативно-правовой базы края, направленной на 

повышение эффективности реализации социально-экономической 
политики. 

2. Повышение эффективности государственного управления, 
содействие развитию местного самоуправления, взаимодействие 
гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти: 

-совершенствование структуры органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления; 

-внедрение систем оценки деятельности органов государ-
ственной власти по результатам; 

-интеграция государственных информационных систем и ре-
сурсов; 

-обеспечение эффективного межведомственного информаци-
онного обмена, включая систему электронного документооборота; 

-совершенствование системы предоставления государствен-
ных услуг организациям и гражданам, увеличение объемов и качества 
государственных услуг, оказываемых в электронном виде; 

-повышение эффективности деятельности государственных 
органов власти в области оказания услуг населению. 
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3. Повышение эффективности использования бюджетных 
средств: 

-развитие системы бюджетного планирования, в том числе 
среднесрочного и долгосрочного; 

-повышение эффективности размещения краевого государ-
ственного заказа, внедрение электронной системы торгов; 

-повышение эффективности выполнения краевого государ-
ственного задания; 

-совершенствование системы разработки, принятия и оценки 
результатов реализации краевых целевых программ. 

4. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса, 
развития деловой и инвестиционной активности: 

-развитие инфраструктуры, снятие инфраструктурных ограни-
чений для развития бизнеса и социальной сферы; 

-содействие в развитии институтов рынка (банковского и стра-
хового сектора, лизинговых механизмов, фондового рынка, биржевой 
деятельности и т.д.); 

-меры по созданию благоприятного инвестиционного климата; 
-содействие в создании и развитии инновационно-проводящих 

систем; 
-развитие системы диалога власти и бизнеса, государственно-

частного партнерства, ликвидация барьеров для развития бизнеса, 
повышение социальной ответственности бизнес-сообщества; 

-усиление форм и методов поддержки малого и среднего биз-
неса; 

-развитие системы кадрового обеспечения экономики; 
-формирование и развитие конгрессно-выставочной инфра-

структуры. 
5. Разработка и эффективная реализация краевых целевых 

программ, участие и содействие в разработке и реализации программ 
развития экономических видов деятельности. 

6. Реализация важнейших перспективных инвестиционных 
проектов и предложений, планируемых к реализации на период до 
2025 года. 

7. Активное участие в разработке и реализации федеральных 
целевых и ведомственных программ: 

-повышение эффективности проведения заявочных кампаний; 
-обеспечение полного финансирования и эффективного ис-

пользования выделенных финансовых ресурсов. 
8. Активное привлечение в экономику края инвестиций феде-

ральных институтов развития (Инвестиционный фонд Российской Фе-
дерации, Банк развития Российской Федерации, организация особых 
экономических зон и др.). 

9. Меры по формированию условий и стимулов, направленных 
на укрепление и развитие человеческого капитала: 

-работа с федеральным центром по обеспечению дополни-
тельных преференций жителям Дальнего Востока (компенсации по-



Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

190 

вышенных затрат на воспроизводство рабочей силы, льготный проезд 
в центральные районы России, снижение стоимости пассажирских 
перевозок авиационным и железнодорожным транспортом, льготное 
исчисление трудового стажа и т.д.); 

-работа с федеральным центром по увеличению поддержки за 
счет федерального бюджета развития социальной инфраструктуры; 
обеспечение повышенных нормативов обеспеченности населения со-
циальными услугами; 

-меры по обеспечению населения доступным жильем (разви-
тие базы жилищного строительства, обеспечение земельными участ-
ками, развитие ипотеки, решение проблемы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья и др.); 

-работа с федеральным центром по совершенствованию ме-
ханизмов привлечения и закрепления работоспособного населения на 
территории края; 

-решение экологических проблем, обеспечение безопасности 
населения. 

10. Формирование общественного мнения и укрепление граж-
данского общества: 

-создание и расширение действующих саморегулирующих и 
некоммерческих организаций; 

-разработка нормативно-правовых актов, закрепляющих фор-
мы и порядок участия граждан в процессе стратегического планирова-
ния; 

-формирование механизмов повышения заинтересованности 
участия некоммерческих организаций в стратегическом планировании; 

-осуществление общественного мониторинга реализации 
Стратегии, проведение общественных экспертиз проектов и обще-
ственных слушаний о ходе реализации Стратегии; 

-осуществление информационного сопровождения Стратегии. 
… 
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Комментарий 

Постановление Правительства № 482-пр утверждает государ-
ственную целевую программу Хабаровского края «Содействие разви-
тию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском 
крае» на 2013 - 2020 гг. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2012 г. N 482-пр 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ И ИНИЦИАТИВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

НА 2013 - 2020 ГГ. 
 

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского 
края от 20 мая 2011 г. N 146-пр "Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных целевых про-
грамм Хабаровского края", распоряжением Правительства Хабаров-
ского края от 18 мая 2011 г. N 265-рп "Об утверждении Перечня госу-
дарственных целевых программ Хабаровского края", а также в целях 
развития и совершенствования институтов гражданского общества в 
Хабаровском крае посредством роста коммуникативной доступности, 
вовлечения населения в процессы местного самоуправления и дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
Правительство края постановляет: 

Утвердить прилагаемую государственную целевую программу 
Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013 - 2020 гг. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 29 декабря 2012 г. N 482-пр 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ И ИНИЦИАТИВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

НА 2013 - 2020 ГГ. 
 

ПАСПОРТ 
государственной целевой программы Хабаровского края 

"Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013 - 2020 гг. 

 
Наименование    - государственная целевая программа Хабаровского края 
государственной "Содействие развитию институтов и инициатив 
целевой                 гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013 -  
программы            2020 гг. (далее также - Программа) 
Хабаровского 
края 
 
Ответственный   - управление печати и телерадиовещания Правительства 
исполнитель          Хабаровского края (далее также - край) 
Программы 
 
Соисполнители,  - управление общественных связей главного управления 
участники               информационной политики и общественных связей  
Программы            Губернатора и Правительства края; 
                  главное управление территориального развития Губернатора 
                  и Правительства края; 
                  министерство образования и науки края; 
                  министерство социальной защиты населения края 
 
Долгосрочные    - в рамках Программы реализация долгосрочных краевых 
краевые                целевых программ не предусмотрена 
целевые 
Программы 
 
Цель Программы - развитие и совершенствование институтов  
                  гражданского общества в крае посредством роста  
                  коммуникативной доступности и вовлечения населения в  
                  процессы местного самоуправления и деятельность  
                  социально ориентированных некоммерческих организаций 
                  (далее также - СОНКО) 
 
Задачи           - содействие социальному развитию региона посредством 
Программы   повышения активности граждан в местном самоуправлении и 
                       деятельности СОНКО; 
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                  развитие инфраструктуры, финансовая, 
                  информационно-консультационная и образовательная 
                  поддержка институтов гражданского общества 
 
Основные   - обеспечение условий эффективного функционирования НКО; 
мероприятия   развитие благотворительного и волонтерского движения 
Программы      социальной направленности; 
                  повышение роли и участия населения в осуществлении 
                  местного самоуправления; 
                  проведение социологических исследований по вопросам 
                  социально-политической ситуации в крае, социального 
                  самочувствия жителей края и их отношения к деятельности 
                  органов исполнительной власти края и местного 
                  самоуправления; 
                  обеспечение эффективной работы телерадиовещания и  
                  перевод на цифровые технологии; 
                  обеспечение функционирования и устойчивого развития 
                  печатных средств массовой информации (далее также - СМИ) 
                  и сетевых изданий (далее также - интернет-изданий); 
                  содействие повышению профессионализма специалистов 
                  медиаиндустрии; 
                  организация и осуществление информирования граждан с 
                  помощью СМИ о деятельности органов государственной власти 
                  края, а также об общественно-политических, 
                  социально-культурных событиях в регионе; 
                  изготовление и размещение социальной наружной рекламы, 
                  направленной на патриотическое воспитание граждан, 
                  создание благоприятного имиджа края, популяризацию 
                  массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, 
                  мотивацию граждан на активное участие в трудовой и 
                  общественной деятельности 
 
Целевые             - прирост количества граждан, охваченных социально 
показатели         значимыми проектами; 
(индикаторы)      прирост количества работников и добровольцев СОНКО, 
Программы         принимающих участие в социально значимых проектах; 
                  количество решений органов местного самоуправления 
                  муниципальных образований, принятых по инициативе групп 
                  граждан; 
                  доля населения края, охваченного региональным 
                  телерадиовещанием; 
                  процент охвата населения периодическими изданиями; 
                  годовой тираж периодических изданий в крае 
 
Этапы и сроки   - Программа реализуется в один этап - в течение 2013 - 
реализации        2020 годов 
Программы 
 
Ресурсное   - общий объем финансирования Программы - 2087131,13 тыс. 
обеспечение  рублей, 
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реализации           в том числе по годам: 
Программы за       2013 год - 248268,72 тыс. рублей, 
счет средств          2014 год - 255468,53 тыс. рублей, 
краевого                 2015 год - 263898,98 тыс. рублей, 
бюджета                 2016 - 2020 годы - 1319494,90 тыс. рублей 
 
Конечные       - увеличение количества граждан, охваченных социально 
результаты     значимыми проектами, на 4 тыс. человек; 
реализации    увеличение количества работников и добровольцев СОНКО, 
Программы    принимающих участие в социально значимых проектах, на 
                  1,2 тыс. человек; 
                  увеличение количества решений органов местного 
                  самоуправления муниципальных образований, принятых по 
                  инициативе групп граждан, на 400 единиц; 
                  сохранение доли охвата населения края региональным 
                  телерадиовещанием на уровне не менее 96,7 процента; 
                  увеличение охвата населения периодическими изданиями до 
                  97 процентов; 
                  увеличение среднегодового тиража периодических изданий в 
                  крае на 500 тыс. экземпляров 

 
1. Характеристика текущего состояния развития 

гражданского общества 
 

Гражданское общество, являясь системой, основанной на са-
моорганизации социально-экономических и политических отношений, 
функционирует в правовом режиме социальной справедливости, сво-
боды в целях удовлетворения материальных и духовных потребно-
стей человека как высшей ценности гражданского общества. Его ин-
ституты занимают особое место в механизме обеспечения и защиты 
прав и свобод человека. Важнейшим критерием развития гражданско-
го общества является уровень социальной интеграции и самооргани-
зации, эффективной и регулируемой формой которой являются не-
коммерческие организации (далее также - НКО). Устойчивое функцио-
нирование и развитие СОНКО способствует активизации благотвори-
тельной и добровольческой деятельности, направлено на обеспече-
ние социальной стабильности и экологической безопасности. 

В настоящее время в Российской Федерации функционирует 
114392 НКО. При этом три четверти данных организаций существуют 
пять и более лет, динамика их создания в последнее время снизилась. 
По оценкам ГРАНС-центра, реально работающие организации состав-
ляют 38 процентов от формально зарегистрированных. Почти каждая 
четвертая НКО занимается социальными услугами, по 17 процентов 
приходится на долю культурно-рекреационных и правозащитных орга-
низаций. В рейтинге основных проблем, с которыми сталкиваются 
российские НКО, отмечается, что 65 процентов организаций испыты-
вают хроническую нехватку финансовых ресурсов, 38 процентов в ка-
честве проблемы называют отсутствие поддержки со стороны воз-
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можных спонсоров, 32 процента не видят интереса к своей деятельно-
сти со стороны местной власти, для 23 процентов актуальны пробле-
мы, связанные с арендой помещения. 

В Хабаровском крае на 01 января 2012 г. зарегистрировано 
2297 НКО, в том числе 982 общественных объединения, 167 религи-
озных объединений и 1148 иных НКО, осуществляющих деятельность 
в сфере социального обеспечения, образования, культуры, правового 
просвещения, защиты малоимущих слоев населения, экологии и др. 

Деятельность НКО характеризуется низкой активностью. Ор-
ганы исполнительной власти края взаимодействуют с около 300 СОН-
КО (большинство из которых находятся в городах Хабаровске и Ком-
сомольске-на-Амуре), при этом реально функционирует только поло-
вина. 

Также необходимо отметить низкую активность волонтерского 
движения в крае, слабую вовлеченность населения в социально ори-
ентированные проекты и мероприятия. 

Одной из мер активизации деятельности СОНКО и волонтер-
ского движения является государственная поддержка. Федеральный 
закон от 05 апреля 2010 г. N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросу под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций" 
призван упорядочить государственную поддержку СОНКО, деятель-
ность которых приносит социальный эффект, путем оказания финан-
совой, имущественной, информационной и консультационной под-
держки таким организациям. 

В 2011 году в России объемы финансовой поддержки СОНКО 
составили: 600 млн. рублей - в форме субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации, 60 млн. рублей - на проведение научно-
исследовательских работ, информационную поддержку и обеспечение 
конкурсов, 100 млн. рублей - на реализацию программ повышения 
квалификации сотрудников СОНКО, а также краевых и муниципальных 
органов власти. 

Однако необходима разработка механизма государственной 
поддержки на региональном уровне как краевых, так и местных СОН-
КО. 

В Хабаровском крае в 2011 году финансовая поддержка за 
счет средств бюджета края была оказана 27 СОНКО на сумму 21,9 
млн. рублей, из них 14,3 млн. рублей на поддержку Хабаровской крае-
вой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Другой проблемой, сдерживающей развитие и результативное 
функционирование СОНКО, является недостаточная компетентность 
работников данных организаций как в вопросах решения основных 
задач, так и в ряде организационных моментов (регистрация, право-
вая грамотность, налогообложение, участие в торгах на размещение 
государственного и муниципального заказов и других). Данное обстоя-
тельство обуславливает необходимость содействия в области подго-
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товки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников СОН-
КО и добровольцев. 

Низкий уровень освещенности деятельности СОНКО в СМИ 
снижает социальный эффект их деятельности, не оказывает необхо-
димого содействия развитию волонтерского движения в крае. СМИ 
могут осуществлять функции вовлечения граждан в общественную 
деятельность, формировать благоприятный имидж гражданских ин-
ститутов, способствовать развитию конструктивного диалога с вла-
стью. 

Формирование гражданского общества во многом определяет-
ся взаимодействием органов исполнительной власти края, органов 
местного самоуправления с общественными образованиями, а также 
уровнем вовлеченности населения в процессы решения задач разви-
тия края. Именно поэтому взаимодействие населения и органов мест-
ного самоуправления должно становиться повседневной практикой, 
необходимо проведение работы по вовлечению жителей в решение 
важнейших вопросов местного значения, формирование институтов, 
способствующих повышению гражданской активности и социальной 
ответственности. 

Согласно статье 33 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" население муниципальных образований 
края имеет право на участие в осуществлении местного самоуправле-
ния в различных формах. Наиболее устойчивыми и эффективными 
формами проявления социальной активности населения являются 
общественные объединения. При этом "государственные органы и их 
должностные лица, органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в 
непосредственном осуществлении населением местного самоуправ-
ления и участии населения в осуществлении местного самоуправле-
ния". 

В этой связи проблема содействия развитию общественных 
объединений как институтов гражданского общества переходит в раз-
ряд приоритетных задач социально-экономического развития муници-
пального образования. 

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, активному уча-
стию граждан в местных общественных объединениях препятствует 
существование в этой области ряда серьезных проблем, к числу кото-
рых относятся: 

-недостаточное использование потенциала общественных 
объединений в решении проблем местного значения. Решение данной 
проблемы станет возможным через реализацию комплекса программ-
ных мероприятий, нацеленных на создание условий для развития 
гражданских инициатив; 

-недостаточный уровень доверия населения органам местного 
самоуправления. Решение вопроса - в организации системы учета 
общественного мнения населения по актуальным проблемам; 
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-гражданская пассивность населения, обусловленная недо-
статком информированности общественности о действиях государ-
ственной власти края, недоверием населения к любому властному 
уровню; 

-необходимость совершенствования системы обмена инфор-
мацией между властью и институтами гражданского общества; 

-незначительное привлечение внебюджетных средств на реа-
лизацию социально значимых проектов общественных объединений; 

-неразвитость сотрудничества общественных объединений и 
бизнес-сообществ, отсутствие механизмов развития благотворитель-
ности. 

Таким образом, серьезной проблемой, препятствующей раз-
витию местного самоуправления, является разобщенность населения 
и органов местного самоуправления и неспособность последних при-
влечь население к решению задач местного значения. 

Важнейшим фактором, способствующим развитию граждан-
ского общества, является взаимодействие органов власти, обще-
ственных организаций со СМИ. Задача последних - освещение соци-
альных проблем и усилий, направленных на их решение; информиро-
вание населения о деятельности НКО, органов местного самоуправ-
ления и других институтов гражданского общества. СМИ в значитель-
ной мере формируют представление граждан о социуме и тенденциях 
его развития. 

В современных условиях СМИ играют важную роль в обеспе-
чении стабильности общества, экономической активности субъектов. 
СМИ выполняют функции взаимодействия между органами власти и 
социумом, формируют общественное мнение, обеспечивают доступ 
населения к информации о социально-экономических, политических, 
культурных, научных и других актуальных аспектах жизни края, осу-
ществляют оперативное оповещение граждан в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Это обуславливает необходимость предо-
ставления населению качественного информационного продукта и 
постоянного развития коммуникативной среды общества. 

СМИ в последнее время претерпевают изменения, обуслов-
ленные социально-экономическими процессами и развитием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий. Общемировой тенден-
цией развития медиаиндустрии можно считать превалирование теле-
видения, радио и информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее также - сеть "Интернет") как коммуникативных каналов 
над печатными средствами массовой информации и другой полигра-
фической продукцией. Данная закономерность во многом определяет 
структуру воспринимаемой населением информации в связи с изме-
нением запросов, интересов, способов получения сообщений. 

Важнейшим направлением изменений телеиндустрии России 
является дигитализация. Для обеспечения перехода на цифровое те-
лерадиовещание Правительством Российской Федерации утверждена 
федеральная целевая программа (далее - ФЦП) "Развитие телера-
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диовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы". Основные 
задачи и направления развития краевого телерадиовещания опреде-
лены постановлением Правительства Хабаровского края от 09 июля 
2010 г. N 167-пр "Об итогах развития краевого телерадиовещания и 
первоочередных задачах по внедрению на территории Хабаровского 
края цифрового телерадиовещания". Так, на 01 января 2011 г. обес-
печенность цифровым телевещанием составляла всего 70 процентов. 
В результате реализации ФЦП данный показатель должен составить 
98,8 процента. 

В сфере печатных СМИ приоритетными направлениями раз-
вития являются создание интернет-версий изданий. Издательства в 
своей деятельности ориентируются на повышение прибыльности за 
счет выпуска цифровых версий информационного продукта или уве-
личение объемов реализации печатной прессы, используя сеть "Ин-
тернет" лишь в качестве средства для ее продвижения. 

В крае в силу его географических особенностей поддержание 
эффективной информационной среды становится наиболее актуаль-
ной задачей. Развитие СМИ будет способствовать реализации прав 
граждан на информацию посредством обеспечения функционирова-
ния единого информационного пространства, а также сохранению и 
развитию культурного наследия. СМИ в крае по территориальному 
признаку делятся на две группы: распространяющие информацию в 
пределах края (далее также - краевые СМИ); распространяющие ин-
формацию в пределах муниципального района края (далее также - 
муниципальные СМИ). 

В настоящее время в крае функционирует (зарегистрировано) 
324 СМИ, что в 1,7 раза больше, чем в 2008 году. Данная динамика 
обусловлена значительным увеличением количества газет (в 1,88 ра-
за), журналов (в 1,55 раза), телепрограмм (в 1,79 раза) и радиопро-
грамм (в 2 раза). В 2009 году наблюдался рост числа теле- и радиока-
налов в 2 и 1,5 раза соответственно, однако в 2011 году их количество 
снизилось до уровня 2008 года. 

В периоде 2008 - 2011 годов наибольший удельный вес при-
ходится на газеты и журналы (31 - 39% каждый), 9 - 10 процентов - на 
телепрограммы, 7 - 9 процентов составляют радиопрограммы, 4 - 5 
процентов - доля радиоканалов, 2 - 4 процента - доля телеканалов; 
остальные СМИ в общей структуре занимают в среднем 1 процент. 

На конец 2011 года охват населения края телевизионными ка-
налами аналогового вещания составлял 99,6 процента (каналы "Пер-
вый" и "Россия"), что превышает значение показателя для Российской 
Федерации на 1 процент. Возможность принимать радиопрограммы 
"Радио России" имеют 98 процентов населения края. Обеспеченность 
приемом телеканала "Россия-К" составляет 91,8 процента, "НТВ" - 
83,5 процента, "Россия-2" - 72,3 процента, радиоканала "Маяк" - 95,7 
процента. Охват краевым телерадиовещанием превышает 90 процен-
тов населения края (программы "Первого краевого телевидения" и 
радиостанции "Восток России") при сетке вещания ежедневно радио - 
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15 часов, телевидения - 20 часов для края и 19 и 24 часа для г. Хаба-
ровска соответственно. Общее количество радиовещательных прие-
мо-передающих станций составляет 14 единиц (населенные пункты: г. 
Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, с. Аян, пос. Березовый, г. Бикин, 
с. Богородское, г. Вяземский, пос. Де-Кастри, г. Николаевск-на-Амуре, 
г. Советская Гавань, с. Троицкое, пос. Циммермановка, рп. Чегдомын, 
пос. Ягодный); краевая сеть вещания сформирована центральной 
станцией спутниковой связи (с. Скворцово), оптико-волоконной линией 
Скворцово - Дом Радио (Хабаровск) с ответвлениями и приемо-
передающими станциями в 109 населенных пунктах края. Затраты на 
обеспечение функционирования краевой телерадиовещательной сети 
в 2011 году составили 90,41 млн. рублей, в 2012 году запланированы в 
объеме 96,786 млн. рублей. Расходы на приобретение телевизионно-
го оборудования к 2011 году превысили 40 млн. рублей, радиовеща-
тельного - 25 млн. рублей. Данные капиталовложения позволят обес-
печить устойчивое функционирование краевой аналоговой телера-
диовещательной сети до перевода на цифровой формат. 

Современные тенденции развития телерадиоиндустрии опре-
деляются переходом на цифровое вещание. В России переход к циф-
ровому наземному эфирному вещанию планируется завершить в 2015 
году. В соответствии с ФЦП создание цифровой сети будет осуществ-
ляться в четыре очереди с приоритетом приграничных регионов. Край 
входит в состав регионов первой очереди создания сетей цифрового 
телевизионного вещания. До конца 2012 года планируется создание 
153 объектов цифрового телерадиовещания посредством строитель-
ства новых объектов и соответствующей адаптации существующих. 
На 01 января 2011 г. готовы к эксплуатации 45 объектов цифрового 
телерадиовещания (планировалось 34), 13 из которых приняты орга-
нами Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций. 

Отказ от аналогового вещания требует перехода краевых ка-
налов на цифровые технологии. В настоящее время в первом мульти-
плексе не представлены краевые телеканалы, если задача дигитали-
зации регионального телевидения не будет решена, то передачи кра-
евого телевидения к 2016 году потеряют свою аудиторию и станут не-
конкурентоспособными по отношению к каналам первого и второго 
мультиплекса. Данная ситуация негативно скажется на информацион-
ном пространстве Хабаровского края, затруднит информационное 
взаимодействие между региональными органами власти и населени-
ем, усложнит решение многих социальных задач. 

В связи с переходом на цифровые технологии важной задачей 
является обеспечение доступности приобретения приемных устройств 
цифрового телевидения, особенно для малообеспеченных слоев 
населения. В соответствии с Концепцией федеральной целевой про-
граммы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009 - 2015 годы", утвержденной Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1349-р, пользователи 

consultantplus://offline/ref=0E02D6ED1721BDCF1D8DF7EB2E47B73D50B986B058E185034BCB080E28C5A508DCD38B5762553EF7G8K8G
consultantplus://offline/ref=0E02D6ED1721BDCF1D8DF7EB2E47B73D58BB87B459EAD8094392040C2FCAFA1FDB9A875662553FGFK4G


Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

200 

самостоятельно приобретают соответствующие приемные устройства. 
Задачей краевых органов власти становится обеспечение доступа к 
цифровому телерадиовещанию малообеспеченных граждан, что поз-
волит избежать социальную напряженность при отключении аналого-
вого формата вещания. 

Не менее актуальной проблемой является поддержание бес-
перебойного телерадиовещания на территории края. При высоком 
уровне охвата населения телевизионными и радиопрограммами ста-
бильность приема не обеспечивается в полной мере, что приводит к 
снижению информированности жителей. 

Печатные периодические издания, несмотря на прогнозируе-
мый бурный рост интернет-изданий, сохраняют свою аудиторию и по-
прежнему являются востребованным коммуникативным средством. 
Основными задачами краевых и муниципальных печатных СМИ явля-
ются информирование населения о краевой политике и общественное 
обсуждение проблем, волнующих население. Общий (разовый) тираж 
краевых печатных СМИ в 2011 году составил 103212 экземпляров, 
муниципальных печатных СМИ - 78651 экземпляр. При увеличении 
количества зарегистрированных газет и журналов в крае (в 2008 году - 
67 и 66, в 2011 году - 126 и 102 соответственно) произошло сокраще-
ние общего разового тиража на 22,4 процента. Наиболее популярны-
ми печатными изданиями в крае являются "Тихоокеанская звезда", 
"Хабаровские вести", "Приамурские ведомости", "Коммерсантъ - Даль-
ний Восток", "Хабаровский экспресс". Проблемы и события муници-
пальных образований освещаются в изданиях: "Дальневосточный 
Комсомольск", "Амурский лиман", "Амурская заря", "Восход-Ванино", 
"Советская звезда", "Вяземские вести", "Рабочее слово", "Охотско-
эвенская правда", "Сельская новь", "Бикинский вестник", "Амурский 
маяк", "Амгуньская правда", "Солнечный меридиан", "Наше время", 
"Приамурье", "Анюйские перекаты", "Советский Север", "Звезда Севе-
ра". 

Средний разовый тираж данных изданий за период с 2002 по 
2011 год снизился на 19 процентов при среднегодовом сокращении на 
2,3 процента. Деятельность издательств является убыточной (покры-
тие расходов собственными доходами в 2011 году составило 72 про-
цента), но социально значимой, что обуславливает необходимость 
государственной поддержки для обеспечения выпуска информацион-
но-публицистических материалов целевого назначения. Причина убы-
точности большинства местных изданий - низкий тираж, однако его 
увеличение трудно осуществимо при существующей численности 
населения и разрозненности населенных пунктов в районах края. 

В отраслевом подчинении управления печати и телерадиове-
щания Правительства края в настоящее время находятся четыре ти-
пографии: "Хабаровская краевая типография", "Переяславская типо-
графия", "Комсомольская-на-Амуре межрайонная типография", "Со-
ветско-Гаванская городская типография". В 2011 году общий объем 
производства данных организаций составил 94522 тыс. рублей. 
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Вопросы технического и технологического переоснащения 
предприятий полиграфической промышленности в настоящее время 
являются одними из первоочередных и требуют значительных финан-
совых затрат на их решение. Используемые производственные мощ-
ности изношены на 71 процент, при модернизации производства не-
обходим капитальный ремонт зданий в связи с увеличением нагрузки 
на фундамент, а также состоянием помещений. Морально и физиче-
ски устаревшие производственные мощности обуславливают опреде-
ленный уровень качества полиграфической продукции, что приводит к 
оттоку потребителей в другие регионы. 

Другой важной проблемой отрасли, обусловленной снижением 
загрузки полиграфических предприятий и сокращением их количества, 
является сохранение численности и уровня квалификации персонала. 
Кроме того, в крае отсутствуют учебные учреждения, осуществляю-
щие подготовку специалистов соответствующего профиля. 

По мнению аналитиков, в коммуникативной сфере в ближай-
шее время все больше будут доминировать интернет-СМИ и мульти-
платформенные СМИ. Этому содействует всеобщая дигитализация - 
перевод любого контента в цифровой формат и его доставка потреби-
телю по любому каналу: персональные компьютеры, мобильные те-
лефоны, ридеры и планшетники. Данная тенденция является актуаль-
ной и для нашего края. На первом месте по индексу цитируемости 
находится интернет-ресурс Хабаровского края "Amurmedia.ru". К дру-
гим популярным интернет-ресурсам региона можно отнести 
"Khabarovskonline.com", "Komciti.ru", "Amurpress.ru". 

Некоторые печатные издания края обеспечили доступ к своим 
публикациям в сети "Интернет". Однако качество представленной ин-
формации не всегда отвечает ожиданиям посетителей (несвоевре-
менное обновление и др.), что требует дополнительных усилий в об-
ласти наполнения сайтов. Также требуется активизация деятельности 
по созданию интернет-версий печатных СМИ и обеспечение конвер-
тируемости информации. Для края наиболее актуальной проблемой 
развития интернет-изданий является кадровая обеспеченность. 

Активному развитию коммуникативного пространства в крае 
препятствует множество факторов и условий, находящихся в сфере 
ответственности различных уровней власти и управления. Основными 
проблемами являются: 

-недостаточное освещение в СМИ деятельности органов госу-
дарственной власти края и социально значимых событий; 

-необходимость обновления материально-технической базы 
региональных СМИ; 

-дефицит высококвалифицированных кадров в медиаинду-
стрии края. 

Сохраняющиеся в Хабаровском крае проблемы функциониро-
вания СМИ препятствуют развитию коммуникативного пространства 
края, обеспечению непрерывного доступа населения к качественной 
массовой информации. 
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Настоящая Программа позволит мобилизовать имеющиеся в 
распоряжении органов государственной власти края и местного само-
управления ресурсы и обеспечить координацию их использования для 
достижения целей и задач краевой государственной политики в обла-
сти развития институтов гражданского общества, расширения комму-
никативного пространства и увеличения его доступности. 
 

2. Приоритеты краевой государственной политики в сфере 
развития институтов и инициатив гражданского общества, 

цели и задачи Программы 
 

Государственная политика Хабаровского края по вопросам со-
действия развитию институтов и инициатив гражданского общества 
увязана с целями государственной политики, установленными на фе-
деральном уровне в: 

-Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. N 1662-р; 

-Основах государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 
утвержденных Президентом Российской Федерации от 28 апреля 2011 
г. N Пр-1168; 

-Основных направлениях деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на среднесрочный период; 

-посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации; 

-иных документах, утвержденных Президентом Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации. 

На краевом уровне основные приоритеты государственной по-
литики отражены в: 

-Стратегии социально-экономического развития Хабаровского 
края на период до 2025 года, утвержденной постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 13 января 2009 г. N 1-пр; 

-Основных направлениях деятельности Правительства Хаба-
ровского края на период 2011 - 2015 годов, утвержденных распоряже-
нием Правительства Хабаровского края от 18 марта 2011 г. N 127-рп; 

-иных нормативных правовых актах Хабаровского края. 
Развитие институтов гражданского общества во многом опре-

деляется взаимодействием органов власти, общественных организа-
ций со СМИ. 

Реализация государственной политики в сфере печати, СМИ и 
массовых коммуникаций на территории края направлена на обеспече-
ние прав граждан в области получения и распространения достовер-
ной информации, гарантий свободы слова и массовой информации, 
создание единого информационно-телекоммуникационного простран-
ства края как инструмента повышения качества жизни. 
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Согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года к приоритетным направлениям отнесено развитие сектора НКО в 
сфере оказания социальных услуг. В соответствии с федеральными 
законами от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организаци-
ях", от 05 апреля 2010 г. N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций" должна 
осуществляться поддержка данных организаций со стороны органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Дея-
тельность общественных объединений регулируется Федеральным 
законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях". 
Кроме того, на федеральном уровне нормативным актом, регулирую-
щим отдельные сферы деятельности СОНКО, является Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 1054-р, 
утвердившее Концепцию содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в Российской Федерации. Основные 
виды деятельности СОНКО закреплены в Законе Хабаровского края 
от 26 января 2011 г. N 70 "О видах деятельности некоммерческих ор-
ганизаций для признания их социально ориентированными". На регио-
нальном уровне также предусмотрено закрепление направления фе-
деральной политики в области поддержки деятельности СОНКО - по-
становление Правительства Хабаровского края от 12 января 2011 г. N 
1-пр "Об оказании поддержки общественным объединениям, осу-
ществляющим деятельность по социальной поддержке и защите от-
дельных категорий граждан в Хабаровском крае". 

Основные положения в области местного самоуправления со-
держатся в главе 8 Конституции Российской Федерации. Согласно 
пункту 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации органы мест-
ного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной соб-
ственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану обще-
ственного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. 

Общие принципы местного самоуправления изложены в Фе-
деральном законе от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Основные положения взаимодействия Правительства края и 
органов местного самоуправления на основе договоров и соглашений, 
действия на территориях муниципальных образований органов испол-
нительной власти края в пределах компетенции, установленной зако-
нодательством, создания координационных, консультативных, сове-
щательных и иных рабочих органов как временных, так и постоянных 
изложены в главе 6 Закона Хабаровского края от 27 ноября 2001 г. N 
349 "О Правительстве Хабаровского края". Статьей 26 указанного 
нормативного правового акта установлено, что Правительство края 
оказывает содействие развитию местного самоуправления на терри-
тории края. Важным вопросом развития данного направления являет-
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ся оценка эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, основные подходы к которой сформулированы в постановле-
нии Правительства Хабаровского края от 30 марта 2011 г. N 80-пр "О 
реализации в Хабаровском крае Указа Президента Российской Феде-
рации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов". 

Учитывая основные целевые ориентиры и приоритеты разви-
тия гражданского общества, основной целью Программы является 
развитие и совершенствование институтов гражданского общества в 
крае посредством роста коммуникативной доступности и вовлечения 
населения в процессы местного самоуправления и деятельность 
СОНКО. 

Для достижения данной цели предполагается решение сле-
дующих задач: 

-содействие социальному развитию края посредством повы-
шения активности граждан в местном самоуправлении и деятельности 
СОНКО; 

-развитие инфраструктуры, финансовая, информационно-
консультационная и образовательная поддержка институтов граждан-
ского общества. 
 

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы 
 

В результате реализации Программы к 2020 году планируется: 
-увеличение количества граждан, охваченных социально зна-

чимыми проектами, на 4 тыс. человек; 
-увеличение количества работников и добровольцев СОНКО, 

принимающих участие в социально значимых проектах, на 1200 чело-
век; 

-увеличение количества решений органов местного само-
управления муниципальных образований, принятых по инициативе 
групп граждан, на 400 единиц; 

-сохранение доли охвата населения края региональным теле-
радиовещанием на уровне не менее 96,7 процента; 

-увеличение охвата населения периодическими изданиями до 
97 процентов; 

-увеличение среднегодового тиража периодических изданий в 
крае на 500 тыс. экземпляров. 
 

4. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа реализуется в один этап - в течение 2013 - 2020 
годов. 
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5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 
 

Для оценки эффективности реализации Программы будут ис-
пользованы следующие показатели (индикаторы): 

1) для оценки достижения цели Программы: 
-прирост количества граждан, охваченных социально значи-

мыми проектами; 
-прирост количества работников и добровольцев СОНКО, при-

нимающих участие в социально значимых проектах; 
-количество решений органов местного самоуправления муни-

ципальных образований края, принятых по инициативе групп граждан; 
-доля населения края, охваченного региональным телерадио-

вещанием; 
-процент охвата населения периодическими изданиями; 
-годовой тираж периодических изданий в крае; 
2) для оценки выполнения задач Программы: 
-количество СОНКО, получивших государственную поддержку; 
-количество средств, привлеченных СОНКО на реализацию 

социально значимых проектов (за исключением субсидий из краевого 
бюджета); 

-количество работников СОНКО, повысивших уровень про-
фессиональной квалификации; 

-количество государственных служащих, прошедших подго-
товку по вопросам содействия деятельности СОНКО; 

-количество публикаций о деятельности СОНКО в СМИ; 
-количество мероприятий, акций, проектов, реализуемых 

СОНКО; 
-количество волонтеров, участвующих в реализации социаль-

но значимых проектов; 
-количество обращений с инициативами жителей (и/или орга-

низаций) в органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний края; 

-количество инициативных групп, выступивших с предложени-
ями по вопросам местного самоуправления; 

-количество социологических исследований по вопросам со-
циально-политической ситуации в крае, социального самочувствия 
жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной 
власти края и местного самоуправления; 

-охват населения вещанием краевого телеканала; 
-охват населения вещанием краевого радиоканала; 
-общий разовый тираж муниципальных печатных СМИ; 
-доля печатных СМИ, имеющих собственные сайты; 
-количество работников медиаиндустрии, повысивших квали-

фикацию; 
-количество проведенных мероприятий, способствующих по-

вышению профессионализма журналистов и кадровой обеспеченности 
СМИ; 
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-количество публикаций на социально значимые темы; 
-объем субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам для возме-
щения затрат по производству и публикации информационно-
публицистических материалов целевого назначения; 

-количество юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц, получивших субсидии для возмещения за-
трат по производству и публикации информационно-публицистических 
материалов целевого назначения; 

-распространение информационных материалов в виде соци-
альной наружной рекламы (баннеры, перетяжки и другое). 

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшиф-
ровкой плановых значений по этапам и годам приведен в приложении 
N 1 к настоящей Программе. 
 

6. Краткое описание основных мероприятий Программы 
 

Для достижения поставленной цели и решения задач Про-
граммы необходимо реализовать взаимосвязанный комплекс основ-
ных мероприятий. 

6.1. Решение задачи содействия социальному развитию края 
посредством повышения активности граждан в местном самоуправле-
нии и деятельности СОНКО предполагает: 

6.1.1. Обеспечение условий эффективного функционирования 
СОНКО посредством совершенствования системы государственной 
поддержки. 

В рамках реализации основного мероприятия планируется: 
1) совершенствование нормативной правовой базы по вопро-

сам оказания финансовой и информационно-консультационной под-
держки СОНКО; 

2) оказание государственной финансовой и информационно-
консультационной поддержки деятельности СОНКО посредством: 

-предоставления субсидий из краевого бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федера-
ции; 

-предоставления телевизионного и радиовещательного эфи-
ра, предоставления площади для печати в СМИ, учредителями (со-
учредителями) которых являются государственные органы Хабаров-
ского края, содействия в создании и обеспечении функционирования 
веб-сайтов; 

-создания информационного портала, объединяющего и 
предоставляющего в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" общественно значимую информацию о реализации госу-
дарственной политики в сфере поддержки СОНКО, и обеспечения его 
функционирования; 

-издания методических материалов для СОНКО; 
-формирования системы консультационной поддержки СОНКО 
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по вопросам ведения уставной деятельности, в том числе и по вопро-
сам включения в реестр СОНКО; 

3) координация деятельности органов исполнительной власти 
края, органов местного самоуправления и НКО в интересах развития 
социально ориентированной деятельности в регионе; 

4) повышение уровня профессиональной подготовки и соци-
альной компетентности специалистов органов государственной власти 
края и сотрудников СОНКО посредством проведения обучающих се-
минаров, организации обучения по краткосрочным тренинговым про-
граммам, участие в конференциях, форумах; 

5) мониторинг результатов деятельности СОНКО и прогноз их 
дальнейшего развития посредством предоставления отчета об ис-
пользовании финансовых средств и о ходе реализации основных ме-
роприятий. 

6.1.2. Развитие благотворительного и волонтерского движения 
социальной направленности. 

Целью данного основного мероприятия является поддержка и 
развитие благотворительной и волонтерской деятельности, в том чис-
ле посредством: 

1) разработки нормативной правовой базы для осуществления 
благотворительной и волонтерской деятельности; 

2) организации и оказания поддержки в проведении социально 
значимых мероприятий, акций и проектов. 

6.1.3. Повышение роли и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. 

Целью данного основного мероприятия является содействие в 
обеспечении решения вопросов местного значения при активном уча-
стии населения муниципальных образований. В рамках данного ос-
новного мероприятия предполагается следующее: 

1) поддержка инициатив общественных объединений и иных 
объединений граждан по решению вопросов местного значения по-
средством предоставления грантов и организации работы с муници-
пальными образованиями по активизации участия населения в мест-
ном самоуправлении; 

2) организация разъяснительной работы по вопросам участия 
населения в осуществлении местного самоуправления посредством 
СМИ и других коммуникативных каналов, а также оказание методиче-
ской и консультативной помощи органам местного самоуправления и 
общественным объединениям. 

6.1.4. Проведение социологических исследований по вопросам 
социально-политической ситуации в крае, социального самочувствия 
жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной 
власти края и органов местного самоуправления. 

6.2. В рамках решения задачи развития инфраструктуры, фи-
нансовой, информационно-консультационной и образовательной под-
держки институтов гражданского общества предусматривается реали-
зация следующих основных мероприятий: 
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6.2.1. Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и 
перевод на цифровые технологии. 

В рамках данного направления предусматривается проведе-
ние следующих основных мероприятий: 

6.2.1.1. Модернизация инфраструктуры телерадиовещания, в 
том числе: 

1) проведение информационно-разъяснительной кампании о 
преимуществах цифрового телерадиовещания, необходимости пере-
хода на цифровой формат, в том числе посредством информационно-
рекламных видеороликов на региональных каналах, создания центров 
консультационной поддержки и телефонных "горячих линий" по во-
просам выбора и подключения цифрового пользовательского обору-
дования, сбора и анализа информации о качестве работы сети циф-
рового телерадиовещания и проблемах при переходе на цифровой 
формат, а также взаимодействие с региональными и муниципальными 
органами управления и региональными СМИ в части информирования 
населения о реализации ФЦП на территории Хабаровского края; 

б) поддержка материально-технической базы телерадиовеща-
тельной сети, модернизация сети синхронного радиовещания посред-
ством замены 14 существующих передатчиков и антенн на новые, а 
также обновление инфраструктурных объектов телерадиовещания, в 
том числе замена 14 приемных станций DMT-1000 на сети распро-
странения программ "Восток России", замена 9 приемных станций 
Pansat-300A на сети распространения программ "Первое краевое те-
левидение". 

6.2.1.2. Рациональное использование объектов государствен-
ного краевого телерадиовещательного комплекса края, в том числе: 

1) обеспечение функционирования телерадиовещательных 
передающих устройств, антенного и фидерного хозяйства, спутнико-
вых приемных систем, в том числе: 

-содержание центральной станции спутниковой связи (пос. 
Скворцово); 

-обслуживание сети ретрансляторов; 
-аренда сегмента спутника космической связи "Ямал"; 
-распространение программ радиовещания; 
-аренда участка крыши; 
-размещение оборудования связи. 
2) осуществление мониторинга работы краевой телерадиосети 

для обеспечения максимального охвата населения краевыми телера-
диопрограммами. 

6.2.2. Обеспечение функционирования и устойчивого развития 
печатных СМИ и интернет-изданий. 

В рамках реализации основного мероприятия планируется: 
6.2.2.1. Обеспечение эффективной работы печатных СМИ, в 

том числе: 
1) формирование условий для развития производства печат-

ной продукции в целях повышения ее качества, расширения ассорти-
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мента, уменьшения сроков выполнения заказа, более полного удовле-
творения платежеспособного спроса населения на печатную продук-
цию; 

б) содействие развитию печатных периодических СМИ вклю-
чает: 

-оказание государственной поддержки редакциям краевых и 
муниципальных СМИ, в том числе посредством предоставления суб-
сидий для освещения социально значимых событий и проектов крае-
вого и федерального масштаба; 

-содействие внедрению новых интерактивных, визуальных 
форматов в производственные процессы печатных СМИ, что будет 
способствовать сокращению рабочего времени на допечатную подго-
товку, подготовку газет и журналов в целях повышения оперативности 
и качества изданий, публикуемых СМИ. 

6.2.2.2. Содействие развитию интернет-изданий. 
Сеть "Интернет" является основным конкурентом печатных 

изданий. За последние годы существенно снизились тиражи ежеднев-
ных и еженедельных газет и журналов, особенно тех, которые не 
имеют четкой специализации. В связи с этим печатным изданиям важ-
но выстраивать сотрудничество с онлайн-ресурсами для того, чтобы 
увеличить свое присутствие в сети. 

Кроме того, несмотря на большую популярность информаци-
онных интернет-ресурсов, у значительной части населения (особенно 
это касается старшего поколения) интернет-издания не пользуются 
популярностью. 

В рамках данного основного мероприятия планируется: 
1) организация разъяснительной работы о преимуществах со-

здания интернет-версий печатных СМИ; 
2) популяризация электронных СМИ среди населения. 
6.2.3. Содействие повышению профессионализма специали-

стов медиаиндустрии. 
Повышение качества подготовки персонала для медиаинду-

стрии, приведение системы обучения и повышения квалификации 
кадров в соответствие с реальными потребностями в настоящее вре-
мя возможно только с участием работодателей в данном процессе. 

В целях обеспечения системного подхода к подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации кадров в сфере СМИ будут 
осуществляться: 

6.2.3.1. Содействие кадровому обеспечению и повышению 
квалификации работников медиаиндустрии, в том числе: 

1) мониторинг и прогнозирование потребности в специалистах 
в разрезе муниципальных образований с учетом направленности ра-
боты (телевидение, радио, периодические издания, интернет-
издания); 

2) формирование ежегодного перечня востребованных про-
фессий, специальностей, направлений подготовки на среднесрочную 
перспективу в соответствии с кадровыми потребностями организаций 
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СМИ и полиграфии Хабаровского края. 
6.2.3.2. Организация и проведение учебно-методических се-

минаров, конференций, тренингов и мастер-классов для специали-
стов, занятых в сфере СМИ. 

6.2.3.3. Организация и проведение профессиональных журна-
листских конкурсов и фестивалей, выставок, акций, которые будут 
способствовать обмену опытом и профессиональному росту. 

6.2.4. Организация и осуществление информирования граж-
дан о деятельности органов государственной власти края, а также об 
общественно-политических, социально-культурных событиях в крае с 
помощью СМИ. 

Одной из задач государственной политики является обеспече-
ние права населения на получение информации о различных аспектах 
функционирования органов государственной власти края и жизни об-
щества. Осуществление данного права требует государственной под-
держки развития СМИ. 

В рамках данного основного мероприятия планируется: 
6.2.4.1. Государственная поддержка на конкурсной основе 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц в сфере производства и публикации информационно-
публицистических материалов целевого назначения на основе дого-
воров на предоставление субсидий. 

6.2.4.2. Публикация в официальных источниках опубликования 
законов края и иных нормативных правовых актов для своевременно-
го вступления в силу законов края и иных нормативных правовых ак-
тов, своевременного и полного доведения до жителей края официаль-
ной информации. 

6.2.4.3. Мониторинг и анализ литературных произведений, 
статей, очерков, рубрик и иных публикаций в СМИ в целях оценки ко-
личества и содержания социально значимых материалов. 

6.2.4.4. Содействие распространению печатных СМИ в муни-
ципальных образованиях края посредством поддержки реализацион-
ной сети в целях увеличения доступности печатных периодических 
изданий и своевременности информирования населения об обще-
ственных и социально значимых событиях. 

6.2.5. Изготовление и размещение социальной наружной ре-
кламы, направленной на патриотическое воспитание граждан, созда-
ние благоприятного имиджа края, популяризацию массовых видов 
спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан на 
активное участие в трудовой и общественной деятельности. 

В рамках реализации данного основного мероприятия необхо-
димо: 

1) проведение конкурса на производство наружной рекламы 
посредством размещения государственного заказа в системе "Госза-
купки" в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 
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2) заключение и контроль исполнения государственных кон-
трактов на изготовление и размещение социальной наружной рекла-
мы. 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сро-
ков их реализации и непосредственных результатов приведен в при-
ложении N 2 к настоящей Программе. 
 

7. Основные меры правового регулирования 
 

В рамках Программы будут реализованы меры по совершен-
ствованию правового регулирования вопросов развития коммуника-
тивной доступности в крае, а именно предполагается разработка нор-
мативных правовых актов, регулирующих порядок: 

-оказания информационно-консультационной поддержки 
СОНКО; 

-предоставления субсидий из краевого бюджета для содей-
ствия функционированию СОНКО; 

-взаимодействия органов исполнительной власти края, орга-
нов местного самоуправления и СОНКО; 

-оказания содействия осуществлению благотворительной и 
волонтерской деятельности; 

-предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам для 
возмещения затрат по производству и публикации информационно-
публицистических материалов целевого назначения. 

Перечень основных мер правового регулирования представ-
лен в приложении N 3 к настоящей Программе. 

В случае изменения действующего законодательства ответ-
ственный исполнитель Программы обеспечивает разработку норма-
тивных правовых актов в соответствии со своими полномочиями. 
 
8. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы 

 
Общий объем финансирования мероприятий Программы из 

средств краевого бюджета составляет 2087131,13 тыс. рублей. 
 

Объем финансирования по годам реализации Программы 
представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Объем финансирования мероприятий Программы 
Источники 

финансирования 

Оценка расходов по годам (тыс.рублей) 

Всего в том числе 

2013 год 2014 год 2015 год 2016-2020 

годы 

Краевой бюджет 2087131,13 248268,72 255468,53 263898,98 1319494,90 
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Информация по ресурсному обеспечению реализации Про-
граммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственных 
исполнителей и соисполнителей, а также по годам реализации Про-
граммы приведена в приложении N 4 к настоящей Программе. 

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов 
ресурсов на показатели (индикаторы) Программы, сроки и непосред-
ственные результаты реализации основных мероприятий Программы 
приведены в приложениях N 5, 6 к настоящей Программе. 
 

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 
управления рисками 

 
Риски реализации мероприятий Программы отражены в таб-

лице 2. 
 

Таблица 2 
 

Анализ рисков реализации Программы и описание мер 
управления рисками реализации Программы 

 
Виды рисков Веро-

ятность 
Степень 
влияния 

Меры 
управления рисками 

1 2 3 4 

 
Субъективные факторы 

 

Риски, связанные с рас-
согласованностью пози-
ций соисполнителей 

низкая высокая 1. Регулярное проведе-
ние ответственным ис-
полнителем координа-
ционных совещаний с 
соисполнителями 
2. Ежеквартальная от-
четность соисполните-
лей 

Неэффективное управ-
ление реализацией Про-
граммы, запаздывание 
согласований мероприя-
тий Программы 

низкая высокая 1. Детальное планиро-
вание хода реализации 
Программы 
2. Оперативный монито-
ринг выполнения меро-
приятий Программы 
3. Своевременная акту-
ализация ежегодных 
планов реализации Про-
граммы, в том числе 
корректировка состава и 
сроков исполнения ме-
роприятий с сохранени-
ем ожидаемых результа-
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тов мероприятий Про-
граммы 

Недостаточная компе-
тентность кадрового со-
става органов местного 
самоуправления и СОН-
КО, препятствующая 
эффективному функцио-
нированию институтов 
гражданского общества 

низкая высокая Регулярное проведение 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
профессионализма кад-
ров, занятых в указан-
ных сферах деятельно-
сти 

Возможность невключе-
ния во второй мульти-
плекс регионального 
канала с его распростра-
нением на всей террито-
рии края 

низкая низкая Мониторинг хода реали-
зации мероприятий и 
Программы в целом 

Несоответствие динами-
ки обновления матери-
ально-технической базы 
телерадиовещательного 
комплекса края темпам 
ее износа 

средняя высокая 1. Мониторинг хода реа-
лизации мероприятий и 
Программы в целом 
2. Привлечение обще-
ственности к экспертизе 
Программы и деятель-
ности по ее выполнению 
3. Публичность проме-
жуточных и годовых от-
четов и докладов 

 
Объективные факторы 

 

Социальные риски, 
связанные с недовери-
ем со стороны граждан 
и бизнес-сообщества к 
целесообразности реа-
лизаций мероприятий 
Программы 

средняя высокая 1. Повышение открыто-
сти за счет постоянного 
информирования граж-
дан и предприниматель-
ской среды об осу-
ществляемых мероприя-
тиях с использованием 
разнообразных каналов 
передачи информации 
2. Пропаганда успешных 
проектов и начинаний 

Снижение платежеспо-
собного спроса насе-
ления на печатную 
продукцию 

низкая средняя 1. Повышение качества 
информационного про-
дукта, полиграфического 
исполнения 
2. Расширение целевой 
аудитории 

Риск обеспечения фи-
нансирования Про-
граммы 

низкая низкая 1. Формирование прак-
тики программного бюд-
жетирования в части 
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обеспечения реализации 
программы за счет 
средств бюджетов 
2. Наличие значитель-
ных финансовых госу-
дарственных резервов 
3. Реализация преду-
смотренных программой 
мер по созданию усло-
вий для привлечения 
средств внебюджетных 
источников 

Институционально-
правовой риск невы-
полнения Программы 
по причине отсутствия 
законодательного ре-
гулирования или за-
держек с формирова-
нием и развитием ин-
ститутов, предусмот-
ренных Программой 

средняя высокая Законодательное регу-
лирование формирова-
ния и развития специа-
лизированных институ-
тов 

Изменения федераль-
ного законодательства 
в сфере деятельности 
органов местного са-
моуправления, СОНКО, 
СМИ 

средняя высокая Оперативное реагирова-
ние на изменения и вне-
сение соответствующих 
корректировок в Про-
грамму 

Риск недостаточной 
гибкости и адаптируе-
мости Программы к 
внешним факторам, 
организационным из-
менениям органов гос-
ударственной власти 
края 

низкая средняя 1. Проведение монито-
ринга выполнения про-
граммы, регулярного 
анализа и, при необхо-
димости, ежегодной кор-
ректировки показателей 
(индикаторов), а также 
мероприятий Программы 
2. Перераспределение 
средств внутри Про-
граммы с утверждением 
изменений 

Риск ухудшения состо-
яния экономики, что 
может привести к сни-
жению бюджетных до-
ходов, ухудшению ди-
намики основных мак-
роэкономических пока-
зателей, в том числе 
повышению инфляции, 

средняя высокая Оперативное реагирова-
ние на изменения фак-
торов внешней и внут-
ренней среды и внесе-
ние соответствующих 
корректировок в Про-
грамму 
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снижению темпов эко-
номического роста и 
доходов населения 

Информационные рис-
ки, связанные с органи-
зацией информацион-
ного взаимодействия 
между органами ис-
полнительной власти 
края 

низкая низкая Принятие решений, 
направленных на дости-
жение эффективного 
взаимодействия испол-
нителей и соисполните-
лей Программы 

Сбои в работе теле-, 
радиооборудования, 
обусловленные объек-
тивными факторами 

высокая высокая Постоянный повседнев-
ный контроль за работой 
оборудования и каче-
ством его эксплуатации 

 
Управление рисками реализации Программы, которыми могут 

управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, 
должно соответствовать задачам и полномочиям существующих орга-
нов исполнительной власти края, задействованных в реализации Про-
граммы. 

В целях минимизации влияния рисков на достижение цели и 
запланированных результатов Программы ответственным исполните-
лем предусмотрен ряд мероприятий в процессе реализации: 

-мониторинг реализации Программы, позволяющий отслежи-
вать выполнение запланированных мероприятий и достижение про-
межуточных показателей и индикаторов Программы; 

-принятие решений, направленных на достижение эффектив-
ного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а 
также осуществление контроля качества ее выполнения; 

-оперативное реагирование на изменения факторов внешней 
и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 
Программу. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 
ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга 
реализации Программы и оценки ее эффективности и результативно-
сти. 
 

10. Методика оценки эффективности Программы 
 

Методика оценки эффективности Программы приведена в 
приложении N 7 к настоящей Программе и представляет собой алго-
ритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реа-
лизации Программы по следующим направлениям: 

-оценка степени достижения целей и решения задач Програм-
мы в целом; 

-оценка степени исполнения запланированного уровня расхо-
дов краевого бюджета; 
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-оценка эффективности использования средств краевого бюд-
жета; 

-оценка степени реализации мероприятий (достижение непо-
средственных результатов их реализации). 

Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по 
итогам завершения реализации Программы. 
 

11. Механизм реализации Программы 
 

Управление Программой осуществляется ответственным ис-
полнителем Программы - управлением печати и телерадиовещания 
Правительства края. 

Программа реализуется в соответствии с федеральным и кра-
евым законодательством. Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятий Программы утверждается законом о краевом 
бюджете на очередной финансовый год. Планирование бюджетных 
ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством. 

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Програм-
мы, решения поставленных задач, достижения запланированных ре-
зультатов, целевого и эффективного расходования финансовых ре-
сурсов, выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель 
осуществляет координацию деятельности всех соисполнителей Про-
граммы. 

Ответственный исполнитель: 
-организует реализацию Программы; 
-несет ответственность за достижение показателей (индикато-

ров) Программы, а также конечных результатов ее реализации. 
Соисполнители Программы: 
-вносят предложения о внесении изменений в Программу; 
-представляют ответственному исполнителю сведения, необ-

ходимые: 
для проведения мониторинга - в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; 
для подготовки годового отчета - в срок до 10 февраля года, 

следующего за отчетным годом. 
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициа-

тиве ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Пра-
вительства и Губернатора края, в том числе с учетом результатов 
оценки эффективности реализации Программы. 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сай-
те Правительства Хабаровского края в сети "Интернет" информацию о 
Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей 
(индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Про-
граммы. 
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Приложение N 1 
к Государственной целевой программе Хабаровского края 

"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества в Хабаровском крае" на 2013 - 2020 гг. 

СВЕДЕНИЯ 
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ 
И ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

НА 2013 - 2020 ГГ. 
 
№ 
п/п 

Наименование показате-
ля (индикатора) основно-

го мероприятия 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Источник ин-
формации 

Значение показателя (индикатора) 

Базовый 
показа-

тель 
(2011 г.)  

2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Прирост количества 
граждан, охваченных 
социально значимыми 
проектами <1> 

человек данные 
управления 
общественных 
связей главно-
го управления 
информаци-
онной полити-
ки и обще-
ственных свя-
зей Губерна-
тора и Прави-
тельства края 

0 500 500 500 500 

 Прирост количества ра- человек - " - 0 150 150 150 150 
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ботников и добровольцев 
СОНКО, принимающих 
участие в социально зна-
чимых проектах <2> 

 Количество решений ор-
ганов местного само-
управления муниципаль-
ных образований края, 
принятых по инициативе 
групп граждан <3> 

единиц данные глав-
ного управле-
ния террито-
риального 
развития Гу-
бернатора и 
Правитель-
ства края 

0 50 50 50 50 

 Доля населения края, 
охваченного региональ-
ным телерадиовещанием 
<4> 

процен-
тов 

данные 
управления 
печати и те-
лерадиовеща-
ния Прави-
тельства края 

97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 

 Процент охвата населе-
ния периодическими из-
даниями <5> 

- " - - " - 96,0 96,0 96,0 97,0 97,0 

 Годовой тираж периоди-
ческих изданий в крае <6> 

тыс. 
экзем-
пляров 

- " - 13160,0 13240,0 13320,0 13410,0 13660,0 

 
1. 
 

 
Обеспечение условий эффективного функционирования СОНКО 
 

1.1. Количество СОНКО, по-
лучивших государствен-
ную поддержку <7> 

органи-
заций 

данные 
управления 
общественных 

0 30 30 30 30 
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связей главно-
го управления 
информаци-
онной полити-
ки и обще-
ственных свя-
зей Губерна-
тора и Прави-
тельства края 

1.2. Количество средств, при-
влеченных СОНКО на 
реализацию проектов (за 
исключением субсидий из 
краевого бюджета) <7> 

тыс. 
рублей 

- " - 0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 

1.3. Количество работников 
СО НКО, повысивших 
уровень профессиональ-
ной квалификации <7> 

человек - " - 0 25 25 25 25 

1.4. Количество государ-
ственных служащих, 
прошедших подготовку 
по вопросам содействия 
деятельности СОНКО <8> 

человек данные 
управления 
общественных 
связей главно-
го управления 
информаци-
онной полити-
ки и обще-
ственных свя-
зей Губерна-
тора и Прави-
тельства края 

0 25 25 25 25 
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1.5. Количество публикаций о 
деятельности СОНКО в 
СМИ <9> 

единиц - " - 100 110 120 130 180 

 
2. 
 

 
Развитие благотворительного и волонтерского движения социальной направленности 
 

2.1. Количество мероприятий, 
акций, проектов, реали-
зуемых СОНКО <7> 

единиц данные 
управления 
общественных 
связей главно-
го управления 
информаци-
онной полити-
ки и обще-
ственных свя-
зей Губерна-
тора и Прави-
тельства края 

0 30 30 30 30 

2.2. Количество волонтеров, 
участвующих в реализа-
ции социально значимых 
проектов <7> 

человек - " - 0 100 100 100 100 

 
3. 
 

 
Повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления 
 

3.1. Количество обращений с 
инициативами жителей 
(и/или организаций) в 
органы местного само-
управления муниципаль-

единиц данные глав-
ного управле-
ния террито-
риального 
развития Гу-

0 30 30 30 30 
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ного образования края 
<3> 

бернатора и 
Правитель-
ства края 

3.2. 3.2. Количество инициа-
тивных групп, выступив-
ших с предложениями по 
вопросам местного само-
управления <3> 

единиц данные глав-
ного управле-
ния террито-
риального 
развития Гу-
бернатора и 
Правитель-
ства края 

0 25 25 25 25 

 
 

4. 
 

 
Проведение социологических исследований по вопросам социально-политической ситуации в крае, социального 
самочувствия жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной власти края и местного са-
моуправления 
 

4.1. Количество исследова-
ний по вопросам соци-
ально-политической си-
туации в крае, социаль-
ного самочувствия жите-
лей края и их отношения 
к деятельности органов 
исполнительной власти 
края и местного само-
управления <10> 

единиц данные глав-
ного управле-
ния террито-
риального 
развития Гу-
бернатора и 
Правитель-
ства края 

1 1 1 1 1 

 
5. 
 

 
Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии 
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5.1. Охват населения веща-
нием краевого телекана-
ла <11> 

процен-
тов 

данные глав-
ного управле-
ния террито-
риального 
развития Гу-
бернатора и 
Правитель-
ства края 

97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 

5.2. Охват населения веща-
нием краевого радиока-
нала <12> 

процен-
тов 

- " - 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

 
6. 
 

 
Обеспечение функционирования и устойчивого развития печатных СМИ и интернет-изданий 

6.1. Общий разовый тираж 
муниципальных печатных 
СМИ <13> 

экзем-
пляров 

данные глав-
ного управле-
ния террито-
риального 
развития Гу-
бернатора и 
Правитель-
ства края 

78651 78701 78751 78801 79051 

6.2. Доля печатных СМИ, 
имеющих собственные 
сайты <14> 

процен-
тов 

данные глав-
ного управле-
ния террито-
риального 
развития Гу-
бернатора и 
Правитель-
ства края 

46,0 50,0 54,0 58,0 86,0 
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7. 
 

 
Содействие повышению профессионализма специалистов медиаиндустрии 

7.1. Количество работников 
медиаиндустрии, повы-
сивших квалификацию 
<15> 

человек данные 
управления 
печати и те-
лерадиовеща-
ния Прави-
тельства края 

0 20 20 20 20 

7.2. Количество проведенных 
мероприятий, способ-
ствующих повышению 
профессионализма жур-
налистов и кадровой 
обеспеченности СМИ <10> 

единиц - " - 2 2 2 2 2 

 
8. 
 

 
Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов государственной власти Хаба-
ровского края, а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в регионе с помощью 
СМИ 
 

8.1. Количество публикаций 
на социально значимые 
темы <16> 

единиц данные глав-
ного управле-
ния террито-
риального 
развития Гу-
бернатора и 
Правитель-
ства края 

12679 12754 12829 12904 12904 

8.2. Объем субсидий из крае-
вого бюджета юридиче-

тыс. 
рублей 

- " - 98814,30 108286,88 111427,20 115104,30 575521,49 
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ским лицам, индивиду-
альным предпринимате-
лям, физическим лицам 
для возмещения затрат 
по производству и публи-
кации информационно-
публицистических мате-
риалов целевого назна-
чения <10> 

8.3. Количество юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей и фи-
зических лиц, получив-
ших субсидии для воз-
мещения затрат по про-
изводству и публикации 
информационно-
публицистических мате-
риалов целевого назна-
чения <10> 

единиц данные глав-
ного управле-
ния террито-
риального 
развития Гу-
бернатора и 
Правитель-
ства края 

23 25 25 25 25 

 
 

9. 
 

 
Изготовление и размещение социальной наружной рекламы, направленной на патриотическое воспитание граж-
дан, создание благоприятного имиджа края, популяризацию массовых видов спорта, пропаганду здорового обра-
за жизни, мотивацию граждан на активное участие в трудовой и общественной деятельности 

9.1. Распространение ин-
формационных материа-
лов в виде социальной 
наружной рекламы (бан-
неры, перетяжки и дру-
гое) <10> 

штук данные 
управления 
печати и те-
лерадиовеща-
ния Прави-
тельства края 

20 25 25 25 28 
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-------------------------------- 
<1> Показатель рассчитывается управлением общественных связей главного управления информационной политики и 
общественных связей Губернатора и Правительства края самостоятельно по формуле Ki - Ki-1 , где Ki, Ki-1 - количество 
граждан, охваченных социально значимыми проектами в i-м и i-1 годах соответственно, на основе данных, полученных от 
СОНКО, с периодичностью один раз в квартал. 
<2> Показатель рассчитывается управлением общественных связей главного управления  информационной политики и 
общественных связей Губернатора и Правительства края самостоятельно по формуле Ni - Ni-1, где: Ni - Ni-1 - количество 
работников и добровольцев в i-м и i-1 годах соответственно, на основе данных, полученных от СОНКО, с периодично-
стью один раз в квартал. 
<3> Показатель определяется главным управлением территориального развития Губернатора и Правительства края са-
мостоятельно на основе данных, полученных от органов местного самоуправления муниципальных образований края, с 
периодичностью один раз в квартал. 
<4> Показатель рассчитывается управлением печати и телерадиовещания Правительства края самостоятельно по фор-
муле  NDTV / Nнасел x 100, где: NDTV -  количество населения, охваченного региональным телерадиовещанием, Nнасел - об-
щая численность населения края, на основе данных, полученных от организаций телерадиовещательного комплекса 
края и Хабаровского краевого комитета государственной статистики, с периодичностью один раз в квартал. 
<5> Показатель рассчитывается управлением печати и телерадиовещания Правительства края самостоятельно по фор-
муле Nпериод / Nнасел x 100, где Nпериод - количество населения, охваченного периодическими изданиями, Nнасел - общая 
численность населения Хабаровского края, на основе данных, полученных от краевых печатных СМИ и Хабаровского 
краевого комитета государственной статистики, с периодичностью один раз в квартал. 
<6> Показатель определяется управлением печати и телерадиовещания Правительства края самостоятельно на основе 
данных, полученных от печатных СМИ края, с периодичностью один раз в квартал. 
<7> Показатель определяется управлением общественных связей главного управления информационной политики и 
общественных связей Губернатора и Правительства края самостоятельно на основе данных, полученных от СОНКО, с 
периодичностью один раз в квартал. 
<8> Показатель определяется управлением общественных связей главного управления информационной политики и 
общественных связей Губернатора и Правительства края самостоятельно на основе данных, полученных от органов ис-
полнительной власти края, с периодичностью один раз в квартал. 
<9> Показатель определяется управлением общественных связей главного управления информационной политики и 
общественных связей Губернатора и Правительства края самостоятельно на основе данных, полученных от краевых 
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СМИ, с периодичностью один раз в квартал. 
<10> Показатель определяется управлением печати и телерадиовещания Правительства края самостоятельно с перио-
дичностью один раз в квартал. 
<11> Показатель рассчитывается управлением печати и телерадиовещания Правительства края самостоятельно по 
формуле NКTV / Nнасел. x 100, где: NКTV - количество населения, охваченного вещанием краевого телеканала, Nнасел. - об-
щая численность населения края на основе данных, полученных от организаций телерадиовещательного комплекса края 
и Хабаровского краевого комитета государственной статистики, с периодичностью один раз в квартал. 
<12> Показатель рассчитывается управлением печати и телерадиовещания Правительства края самостоятельно по 
формуле NКR / Nнасел. x 100, где NКR - количество населения, охваченного вещанием краевого радиоканала, Nнасел. - общая 
численность населения края, на основе данных, полученных от организаций телерадиовещательного комплекса края и 
Хабаровского краевого комитета государственной статистики, с периодичностью один раз в квартал. 
<13> Показатель определяется управлением печати и телерадиовещания Правительства края самостоятельно на осно-
ве данных, полученных от муниципальных печатных СМИ, с периодичностью один раз в квартал. 
<14> Показатель рассчитывается управлением печати и телерадиовещания Правительства края самостоятельно по 
формуле Qwww / Q x 100, где: Qwww - количество печатных СМИ, имеющих собственный сайт, Q - общее количество печат-
ных СМИ на основе данных, полученных от краевых печатных СМИ, с периодичностью один раз в квартал. 
<15> Показатель определяется управлением печати и телерадиовещания Правительства края самостоятельно на осно-
ве данных, полученных от организаций медиаиндустрии края, с периодичностью один раз в квартал. 
<16> Показатель определяется управлением печати и телерадиовещания Правительства края самостоятельно на осно-
ве данных, полученных от краевых СМИ, с периодичностью один раз в квартал. 
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Приложение N 2 
к Государственной целевой программе Хабаровского края 

"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества в Хабаровском крае" на 2013 - 2020 гг. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ 

И ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 
НА 2013 - 2020 ГГ. 

 

№ 
п/п 

Наименование основного ме-
роприятия 

Ответственный испол-
нитель, соисполни-

тель, участник 

Срок 
реали-
зации 
(годы) 

Непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия не-
реализации ос-
новного меро-

приятия 

1 2 3 4 5 6 

 
1. 
 

 
Обеспечение условий эффективного функционирования СОНКО 

 

1.1. Совершенствование норматив-
ной правовой базы по вопро-
сам оказания финансовой и 
информационно-
консультационной поддержки 
СОНКО 

управление обще-
ственных связей 
главного управления 
информационной 
политики и обще-
ственных связей Гу-
бернатора и Прави-
тельства края 

2013 - 
2020 

формирование норма-
тивных правовых и ор-
ганизационных условий 
для оказания финансо-
вой, имущественной, 
информационной под-
держки СОНКО 

несовершенство 
нормативной 
правовой базы в 
области регули-
рования дея-
тельности СОН-
КО 

1.2. Оказание государственной фи-
нансовой и информационно-

- " - 2013 - 
2020 

активизация деятельно-
сти СОНКО (прирост 

снижение актив-
ности деятель-
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консультационной поддержки 
деятельности СОНКО 

количества работников 
и добровольцев не ме-
нее150 человек ежегод-
но) 

ности СОНКО 

1.3. Координация деятельности 
органов исполнительной вла-
сти края, органов местного са-
моуправления и НКО в интере-
сах развития социально ориен-
тированной деятельности в 
регионе 

управление обще-
ственных связей 
главного управления 
информационной 
политики и обще-
ственных связей Гу-
бернатора и Прави-
тельства края 

2013 - 
2020 

повышение эффектив-
ности взаимодействия 
органов исполнительной 
власти края, органов 
местного самоуправле-
ния и НКО в интересах 
развития социально 
ориентированной дея-
тельности в регионе 

отсутствие эф-
фективного вза-
имодействия 
органов испол-
нительной вла-
сти края, орга-
нов местного 
самоуправления 
и НКО в интере-
сах развития 
социально ори-
ентированной 
деятельности в 
регионе 

1.4. Повышение уровня професси-
ональной подготовки и соци-
альной компетентности специ-
алистов органов государствен-
ной власти края и сотрудников 
СОНКО 

- " - 2013 - 
2020 

увеличение численно-
сти высококвалифици-
рованных специалистов 
органов государствен-
ной власти края и со-
трудников СОНКО (при-
рост количества специ-
алистов, повысивших 
квалификацию, не ме-
нее 50 человек ежегод-
но, в том числе не ме-
нее 25 человек работни-

дефицит квали-
фицированных 
кадров 
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ков СОНКО и не менее 
25 человек государ-
ственных служащих) 

1.5. Мониторинг результатов дея-
тельности СОНКО и прогноз их 
дальнейшего развития 

- " - 2013 - 
2020 

оценка эффективности 
деятельности, опреде-
ление основных 
направлений развития 
СОНКО 

отсутствие мер 
оперативного 
реагирования на 
снижение пока-
зателей эффек-
тивности дея-
тельности 

 
2. 
 

 
Развитие благотворительного и волонтерского движения социальной направленности 

2.1. Поддержка и развитие благо-
творительной и волонтерской 
деятельности 

управление обще-
ственных связей 
главного управления 
информационной 
политики и обще-
ственных связей Гу-
бернатора и Прави-
тельства края 

   

2.1.1. Разработка нормативной пра-
вовой базы для осуществления 
благотворительной и волон-
терской деятельности 

- " - 2013 - 
2020 

формирование норма-
тивных правовых и ор-
ганизационных условий 
для осуществления бла-
готворительной и во-
лонтерской деятельно-
сти 

отсутствие усло-
вий для осу-
ществления бла-
готворительной 
и волонтерской 
деятельности 

2.1.2. Организация и оказание под-
держки в проведении социаль-

- " - 2013 - 
2020 

обеспечение развития 
волонтерского (добро-

отсутствие со-
циально значи-
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но значимых мероприятий, ак-
ций и проектов 

вольческого) движения 
(увеличение числа еже-
годно проводимых ме-
роприятий не менее чем 
на 30 единиц) 

мых гражданских 
инициатив 

 
3. 
 

 
Повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления 

3.1. Поддержка инициатив обще-
ственных объединений и иных 
объединений граждан по ре-
шению вопросов местного зна-
чения 

главное управление 
территориального 
развития Губернато-
ра и Правительства 
края 

2013 - 
2020 

повышение вовлечен-
ности граждан в реше-
ние вопросов местного 
самоуправления (уве-
личение количества 
инициативных групп, 
выступивших с предло-
жениями по вопросам 
местного самоуправле-
ния, не менее чем на 25 
единиц) 

снижение уровня 
вовлеченности 
граждан в реше-
ние вопросов 
местного само-
управления, 
рост социальной 
напряженности 

3.2. Организация разъяснительной 
работы по вопросам участия 
населения в осуществлении 
местного самоуправления 

- " - 2013 - 
2020 

повышение информиро-
ванности граждан по 
вопросам участия в 
осуществлении местно-
го самоуправления 

снижение уровня 
осведомленно-
сти  граждан по 
вопросам уча-
стия в осу-
ществлении 
местного само-
управления 

4. Проведение социологических 
исследований по вопросам 
социально-политической ситу-

управление печати и 
телерадиовещания 
Правительства края 

2013 - 
2020 

получение объективной 
информации о социаль-
но-политической ситуа-

отсутствие объ-
ективной ин-
формации о со-
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ации в крае, социального само-
чувствия жителей края и их 
отношения к деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
края и органов местного само-
управления 

ции в регионе, отноше-
нии населения к дея-
тельности органов ис-
полнительной власти 
края и местного само-
управления 

циально-
политической 
ситуации в реги-
оне, отношении 
населения к де-
ятельности ор-
ганов исполни-
тельной власти 
края и местного 
самоуправления 
и мер оператив-
ного реагирова-
ния на ухудше-
ние ситуации в 
данной сфере 

 
5. 
 

 
Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии 

5.1. Модернизация инфраструктуры 
телерадиовещания 

управление печати и 
телерадиовещания 
Правительства края 

   

5.1.1. Проведение информационно-
разъяснительной кампании о 
преимуществах цифрового те-
лерадиовещания, необходимо-
сти перехода на цифровой 
формат 

- " - 2013 - 
2020 

повышение популяриза-
ции цифрового телера-
диовещания 

увеличение за-
трат на обеспе-
чение аналого-
вого телерадио-
вещания парал-
лельно с цифро-
вым 

5.1.2. Поддержка материально-
технической базы телерадио-

- " - 2013 - 
2020 

расширение охвата 
населения качествен-

снижение уровня 
обеспеченности 
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вещательной сети, модерниза-
ция сети синхронного радио-
вещания 

ным радиовещанием населения каче-
ственным ра-
диовещанием 

5.2. Рациональное использование 
объектов государственного 
краевого телерадиовещатель-
ного комплекса края 

управление печати и 
телерадиовещания 
Правительства края 

   

5.2.1. Обеспечение функционирова-
ния телерадиовещательных 
передающих устройств, антен-
ного и фидерного хозяйства, 
спутниковых приемных систем 

управление печати и 
телерадиовещания 
Правительства края 

2013 - 
2020 

обеспечение аналогово-
го эфирного телерадио-
вещания в переходный 
период, а также беспе-
ребойной работы техни-
ческих средств аналого-
вой и цифровой сети 

снижение уровня 
охвата населе-
ния телерадио-
вещанием, рост 
социальной 
напряженности 

5.2.2. Осуществление мониторинга 
работы краевой телерадиосети 

- " - 2013 - 
2020 

оценка состояния крае-
вой телерадиосети в 
целях выработки опера-
тивных управленческих 
решений 

отсутствие по-
стоянного кон-
троля за рабо-
той краевой те-
лерадиосети и 
мер оперативно-
го реагирования 
на ухудшение 
ситуации в сфе-
ре телерадио-
вещания 

 
6. 
 

 
Обеспечение функционирования и устойчивого развития печатных СМИ и интернет-изданий 

6.1. Обеспечение эффективной 
работы печатных СМИ 

управление печати и 
телерадиовещания 
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Правительства края 

6.1.1. Формирование условий для 
развития производства печат-
ной продукции 

- " - 2013 - 
2020 

повышение качества 
выпускаемой продукции, 
расширение ассорти-
мента, уменьшение сро-
ков выполнения заказа 

снижение каче-
ства и увеличе-
ние уровня не-
удовлетворенно-
го спроса 

6.1.2. Содействие развитию печатных 
периодических СМИ 

- " - 2013 - 
2020 

рост информированно-
сти населения муници-
пальных образований о 
событиях краевого и 
федерального масшта-
ба 

снижение ин-
формированно-
сти населения 

6.2. Содействие развитию интер-
нет-изданий 

- " -    

6.2.1. Организация разъяснительной 
работы о преимуществах со-
здания интернет-версий печат-
ных СМИ 

управление печати и 
телерадиовещания 
Правительства края 

2013 - 
2020 

повышение информиро-
ванности населения 

снижение конку-
рентоспособно-
сти печатных 
СМИ 

6.2.2. Популяризация электронных 
СМИ среди населения 

- " - 2013 - 
2020 

рост целевой аудитории 
Интернет-изданий 

снижение ин-
формированно-
сти населения 

 
7. 
 

 
Содействие повышению профессионализма специалистов медиаиндустрии 

7.1. Содействие кадровому обеспе-
чению и повышению квалифи-
кации работников медиаинду-
стрии 

управление печати и 
телерадиовещания 
Правительства края, 
министерство обра-
зования и науки края 
 

2013 - 
2020 

увеличение численно-
сти высококвалифици-
рованных работников 
медиаиндустрии 

дефицит квали-
фицированных 
специалистов 
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7.2. Организация и проведение 
учебно-методических семина-
ров, конференций, тренингов и 
мастер-классов для специали-
стов, занятых в сфере СМИ 

- " - 2013 - 
2020 

повышение квалифика-
ции специалистов, заня-
тых в сфере СМИ 

снижение уровня 
квалификации 
специалистов, 
занятых в сфере 
СМИ 

7.3. Организация и проведение 
профессиональных журналист-
ских конкурсов и фестивалей, 
выставок, акций 

управление печати и 
телерадиовещания 
Правительства края 

2013 - 
2020 

повышение популяриза-
ции журналистских 
профессий, обмен опы-
том 

недостаточная 
привлекатель-
ность журна-
листских про-
фессий среди 
населения, от-
сутствие обмена 
опытом 

8. Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов государственной власти края, 
а также об общественно-политических, социально-культурных событиях в регионе с помощью СМИ 

8.1. Государственная поддержка на 
конкурсной основе юридиче-
ских лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физиче-
ских лиц в сфере производства 
и публикации информационно-
публицистических материалов 
целевого назначения 

управление печати и 
телерадиовещания 
Правительства края 

2013 - 
2020 

повышение информиро-
ванности населения по 
приоритетным направ-
лениям 

снижение уровня 
информирован-
ности населения 
по приоритет-
ным направле-
ниям 

8.2. Публикация в официальных 
источниках опубликования за-
конов края и иных нормативных 
правовых актов 

управление печати и 
телерадиовещания 
Правительства края 

2013 - 
2020 

своевременное вступ-
ление в силу законов и 
иных нормативных пра-
вовых актов Хабаров-
ского края, доведение 
до населения офици-
альной информации 

снижение уровня 
осведомленно-
сти граждан 
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8.3. Мониторинг и анализ литера-
турных произведений, статей, 
очерков, рубрик и иных публи-
каций в СМИ 

- " - 2013 - 
2020 

повышение качества 
содержания социально 
значимых материалов, 
направленных на обес-
печение информиро-
ванности населения по 
приоритетным направ-
лениям 

отсутствие по-
стоянного кон-
троля за дея-
тельностью СМИ 
и мер оператив-
ного реагирова-
ния на ухудше-
ние информиро-
ванности насе-
ления 

8.4. Содействие распространению 
печатных СМИ в муниципаль-
ных образованиях края 

- " - 2013 - 
2020 

увеличение доступности 
печатных периодиче-
ских изданий и свое-
временности информи-
рования населения об 
общественных и соци-
ально значимых собы-
тиях 

снижение уровня 
информирован-
ности граждан, 
рост социальной 
напряженности 

9. Изготовление и размещение 
социальной наружной рекламы, 
направленной на патриотиче-
ское воспитание граждан, со-
здание благоприятного имиджа 
края, популяризацию массовых 
видов спорта, пропаганду здо-
рового образа жизни, мотива-
цию граждан на активное уча-
стие в трудовой и обществен-
ной деятельности 

управление печати и 
телерадиовещания 
Правительства края, 
министерство соци-
альной защиты 
населения 

2013 - 
2020 

повышение уровня пат-
риотического воспита-
ния граждан, формиро-
вание благоприятного 
имиджа края, увеличе-
ние популяризации здо-
рового образа жизни и 
спорта, активного уча-
стия в трудовой, обще-
ственно полезной дея-
тельности 

рост социальной 
напряженности 
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Приложение N 3 
к Государственной целевой программе Хабаровского края 

"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества в Хабаровском крае" на 2013 - 2020 гг. 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ 

И ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" НА 2013 - 2020 ГГ. 

 
№ 
п/п 

Вид проекта норма-
тивного правового 

акта 

Основные положения проекта норматив-
ного правового акта 

Ответственный исполнитель, соисполни-
тель 

Ожидаемые 
сроки приня-

тия 

1 2 3 4 5 

1. Проект постанов-
ления Правитель-
ства Хабаровского 
края 

порядок оказания информационно-
консультационной поддержки СОН-
КО 

управление общественных связей 
главного управления информацион-
ной политики и общественных связей 
Губернатора и Правительства края 

2013 год 

2. Проект постанов-
ления Правитель-
ства Хабаровского 
края 

порядок предоставления субсидий из 
краевого бюджета для содействия 
функционированию СОНКО 

- " - 2013 - 2020 
годы 

(ежегодно) 

3. Проект постанов-
ления Правитель-
ства Хабаровского 
края 

порядок взаимодействия органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и СОНКО 

- " - 2013 год 
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4. Проект постанов-
ления Правитель-
ства Хабаровского 
края 

порядок оказания содействия осу-
ществлению благотворительной и 
волонтерской деятельности 

управление общественных связей 
главного управления информацион-
ной политики и общественных связей 
Губернатора и Правительства края 
 

2013 год 

5. Проект постанов-
ления Правитель-
ства Хабаровского 
края 

порядок предоставления субсидий из 
краевого бюджета юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам для воз-
мещения затрат по производству и 
публикации информационно-
публицистических материалов целе-
вого назначения 

управление печати и телерадиове-
щания Правительства края 

2013 - 2020 
годы (еже-

годно) 
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Приложение N 4 
к Государственной целевой программе Хабаровского края 

"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества в Хабаровском крае" на 2013 - 2020 гг. 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ И ИНИЦИАТИВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" НА 2013 - 2020 ГГ. 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 
№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 - 2020 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 

  Всего 248268,72 255468,53 263898,98 1319494,90 

  Управление печати и 
телерадиовещания Пра-
вительства края 

226268,72 232830,53 240513,93 1202569,63 

  Управление обществен-
ных связей главного 
управления информаци-
онной политики и обще-
ственных связей Губер-
натора и Правительства 
края 

21000,00 21609,00 22322,10 111610,49 

  Главное управление тер-
риториального развития 
Губернатора и Прави-

1000,00 1029,00 1062,96 5314,79 
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тельства края 

1. Обеспечение условий эф-
фективного функционирова-
ния СОНКО 

управление обществен-
ных связей главного 
управления информаци-
онной политики и обще-
ственных связей Губер-
натора и Правительства 
края 

16000,00 16464,00 17007,31 85036,56 

1.1. Оказание государственной 
финансовой и информаци-
онно-консультационной под-
держки деятельности СОН-
КО 

 15000,00 15435,00 15944,36 79721,78 

1.2. Повышение уровня профес-
сиональной подготовки и 
социальной компетентности 
специалистов органов госу-
дарственной власти и со-
трудников СОНКО 

 500,00 514,50 531,48 2657,39 

1.3. Мониторинг результатов 
деятельности СОНКО и про-
гноз их дальнейшего разви-
тия 

 500,00 514,50 531,48 2657,39 

2. Развитие благотворительно-
го и волонтерского движения 
социальной направленности 

управление обществен-
ных связей главного 
управления информаци-
онной политики и обще-
ственных связей Губер-
натора и Правительства 
края 

5000,00 5145,00 5314,79 26573,93 
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3. Повышение роли и участия 
населения в осуществлении 
местного самоуправления 

 1000,00 1029,00 1062,96 5314,79 

3.1. Поддержка инициатив обще-
ственных объединений и 
иных объединений граждан 
по решению вопросов мест-
ного значения 

главное управление тер-
риториального развития 
Губернатора и Прави-
тельства края 

1000,00 1029,00 1062,96 5314,79 

4. Проведение социологиче-
ских исследований по вопро-
сам социально-политической 
ситуации в крае, социально-
го самочувствия жителей 
края и их отношения к дея-
тельности органов исполни-
тельной власти края и мест-
ного самоуправления 

управление печати и те-
лерадиовещания Прави-
тельства края 

1800,20 1800,20 1800,20 9001,00 

5. Обеспечение эффективной 
работы телерадиовещания и 
перевод на цифровые тех-
нологии 

управление печати и те-
лерадиовещания Прави-
тельства края 

103875,59 106887,99 110415,28 552076,40 

5.1. Модернизация инфраструк-
туры телерадиовещания 

 3116,27 3206,64 3312,46 16562,29 

5.2. Рациональное использова-
ние объектов государствен-
ного краевого телерадиове-
щательного комплекса края 

 100759,32 103681,35 107102,82 535514,11 

6. Организация и осуществле-
ние информирования граж-
дан о деятельности органов 

управление печати и те-
лерадиовещания Прави-
тельства края 

114879,33 118210,83 122111,79 610558,94 



Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

241 

государственной власти, а 
также об общественно-
политических, социально-
культурных событиях в реги-
оне с помощью СМИ 

6.1. Государственная поддержка 
на конкурсной основе юри-
дических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и 
физических лиц в сфере 
производства и публикации 
информационно-
публицистических материа-
лов целевого назначения 

 108286,88 111427,20 115104,30 575521,49 

6.2. Публикация в официальных 
источниках опубликования 
законов края и иных норма-
тивных правовых актов 

 6592,45 6783,63 7007,49 35037,45 

7. Изготовление и размещение 
социальной наружной ре-
кламы, направленной на 
патриотическое воспитание 
граждан, создание благо-
приятного имиджа края, по-
пуляризацию массовых ви-
дов спорта, пропаганду здо-
рового образа жизни, моти-
вацию граждан на активное 
участие в трудовой и обще-
ственной деятельности 

управление печати и те-
лерадиовещания Прави-
тельства края 

5713,60 5931,51 6186,66 30933,30 
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Приложение N 5 
к Государственной целевой программе Хабаровского края 

"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества в Хабаровском крае" на 2013 - 2020 гг. 

 
ОЦЕНКА 

СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ 
И ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

НА 2013 - 2020 ГГ. 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 
с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов 

без учета 
дополни-
тельных 
ресурсов 

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов 

без учета 
дополни-
тельных 
ресурсов 

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов 

без учета 
дополни-
тельных 
ресурсов 

с учетом 
дополни-
тельных 
ресурсов 

без учета 
дополни-
тельных 
ресурсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прирост количества граж-
дан, охваченных социально 
значимыми проектами 

человек 2000 500 2000 500 2000 500 2000 500 

 Прирост количества работ-
ников и добровольцев СОН-
КО, принимающих участие в 
социально значимых проек-
тах 

- " - 500 150 500 150 500 150 500 150 

 Количество решений орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципальных образо-
ваний края, принятых по 
инициативе групп граждан 

единиц 500 50 500 50 500 50 500 50 
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 Доля населения края, охва-
ченного региональным теле-
радиовещанием 

процен-
тов 

97,6 97,6 98,0 97,6 98,2 97,6 98,8 97,6 

 Процент охвата населения 
периодическими изданиями 

процен-
тов 

96,2 96,0 96,5 96,0 96,8 97,0 98,0 97,0 

 Годовой тираж периодиче-
ских изданий в крае 

тыс. 
экзем-
пляров 

13740 13240 13820 13320 13910 13410 14160 13660 

 
1. 
 

 
Обеспечение условий эффективного функционирования СОНКО 

1.1. Количество СОНКО, полу-
чивших государственную 
поддержку 

органи-
заций 

100 30 100 30 100 30 100 30 

1.2. Количество средств, при-
влеченных СОНКО на реа-
лизацию проектов (за ис-
ключением субсидий из кра-
евого бюджета) 

тыс. 
рублей 

2500,0 1000,0 2500,0 1000,0 5000,0 2000,0 8000,0 3000,0 

1.3. Количество работников 
СОНКО, повысивших уро-
вень профессиональной 
квалификации 

человек 50 25 50 25 50 25 50 25 

1.4. Количество государственных 
служащих, прошедших под-
готовку по вопросам содей-
ствия деятельности СОНКО 

- " - 50 25 50 25 50 25 50 25 

1.5. Количество публикаций о 
деятельности СОНКО в СМИ 

единиц 220 110 240 120 260 130 360 180 

 
2. 
 
 

 
2. Развитие благотворительного и волонтерского движения социальной направленности 
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2.1. Количество мероприятий, 
акций, проектов, реализуе-
мых СОНКО 

единиц 60 30 60 30 60 30 60 30 

2.2. Количество волонтеров, 
участвующих в реализации 
социально значимых проек-
тов 

человек 200 100 200 100 200 100 200 100 

 
3. 
 

 
Повышение роли и участия населения в осуществлении местного самоуправления 

3.1. Количество обращений с 
инициативами жителей 
(и/или организаций) в орга-
ны местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания края 

единиц 150 30 150 30 150 30 150 30 

3.2. Количество инициативных 
групп, выступивших с пред-
ложениями по вопросам 
местного самоуправления 

- " - 50 25 50 25 50 25 50 25 

 
4. 
 

 
Проведение социологических исследований по вопросам социально-политической ситуации в крае, социального самочувствия 
жителей края и их отношения к деятельности органов исполнительной власти края и местного самоуправления 
 

4.1. Количество исследований по 
вопросам социально-
политической ситуации в 
крае, социального самочув-
ствия жителей края и их 
отношения к деятельности 
органов исполнительной 
власти края и местного са-
моуправления 
 

единиц 2 1 2 1 2 1 2 1 



Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

245 

 
5. 
 

 
Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии 

5.1. Охват населения вещанием 
краевого телеканала 

процен-
тов 

97,6 97,6 98,0 97,6 98,2 97,6 98,8 97,6 

5.2. Охват населения вещанием 
краевого радиоканала 

- " - 96,0 96,0 96,3 96,0 96,6 96,0 97,5 96,0 

 
6. 
 

 
Обеспечение функционирования и устойчивого развития печатных СМИ и интернет-изданий 

6.1. Общий разовый тираж му-
ниципальных печатных СМИ 

тыс. экз. 84000 78701 85400 78751 84800 78801 86200 79051 

6.2. Доля печатных СМИ, имею-
щих собственные сайты 

процен-
тов 

54,0 50,0 58,0 54,0 62,0 58,0 92,0 86,0 

 
7. 
 

 
Содействие повышению профессионализма специалистов медиаиндустрии 

7.1. Количество работников ме-
диаиндустрии, повысивших 
квалификацию 

человек 40 20 40 20 40 20 40 20 

7.2. Количество проведенных 
мероприятий, способствую-
щих повышению профессио-
нализма журналистов и кад-
ровой обеспеченности СМИ 
 

единиц 4 2 4 2 4 2 4 2 

 
8. 
 

 
Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов государственной власти Хабаровского края, а 
также об общественно-политических, социально-культурных событиях в регионе с помощью СМИ 

8.1. Количество публикаций на 
социально значимые темы 

единиц 15800 12754 15800 12829 15900 12904 18800 12904 

8.2. Объем субсидий из краевого 
бюджета юридическим ли-

тыс. 
рублей 

250000,00 108286,88 250000,00 111427,20 250000,00 115104,30 250000,00 115104,30 
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цам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам для возмещения за-
трат по производству и пуб-
ликации информационно-
публицистических материа-
лов целевого назначения 

8.3. Количество юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей и физических 
лиц, получивших субсидии 
для возмещения затрат по 
производству и публикации 
информационно-
публицистических материа-
лов целевого назначения 

единиц 50 25 50 25 50 25 50 25 

 
9. 
 

Изготовление и размещение социальной наружной рекламы, направленной на патриотическое воспитание граждан, создание 
благоприятного имиджа края, популяризацию массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан 
на активное участие в трудовой и общественной деятельности 

9.1. Распространение информа-
ционных материалов в виде 
социальной наружной  ре-
кламы (баннеры, перетяжки 
и др.) 

штук 40 25 50 25 60 25 80 28 
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Приложение N 6 
к Государственной целевой программе Хабаровского края 

"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества в Хабаровском крае" на 2013 - 2020 гг. 

 
ОЦЕНКА 

СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ 
НА СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ И ИНИЦИАТИВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" НА 2013 - 2020 ГГ. 
 

(тыс. рублей) 
 
№ 
п/п 

Наименование ос-
новного мероприя-

тия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Объем дополнительных ресурсов С учетом дополнительных ресурсов 

всего в том числе по годам срок реали-
зации (год) 

непосредственный 
результат (краткое 

описание) 2013 2014 2015 2016 - 
2020 

нача
ло 

окон
ча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 

1. Обеспечение 
условий эффек-
тивного функцио-
нирования СОНКО 

управление 
общественных 
связей главного 
управления 
информацион-
ной политики и 
общественных 
связей Губерна-
тора и Прави-
тельства края 

400000,0 50000,0 50000,0 50000,0 250000,0 2013 2020  

1.1. Оказание государ-
ственной финан-

 384000,0 48000,0 48000,0 48000,0 240000,0 2013 2020 количество СОНКО, 
получающих еже-
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совой и информа-
ционно-
консультационной 
поддержки дея-
тельности СОНКО 

годно государ-
ственную поддерж-
ку, составит100 
организаций; 
количество граж-
дан, ежегодно 
охваченных соци-
альными проекта-
ми, составит 2 тыс. 
человек 

1.2. Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки и соци-
альной компетент-
ности специали-
стов органов госу-
дарственной вла-
сти края и сотруд-
ников СОНКО 

 8000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 2013 2020 ежегодное количе-
ство специалистов, 
повысивших ква-
лификацию, соста-
вит 100 человек 

1.3. Мониторинг ре-
зультатов дея-
тельности СОНКО 
и прогноз их даль-
нейшего развития 

 8000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 2013 2020 осуществление 
прогнозирования 
деятельности 
СОНКО 

2. Развитие благо-
творительного и 
волонтерского 
движения соци-
альной направлен-
ности 

управление 
общественных 
связей главного 
управления 
информацион-
ной политики и 
общественных 
связей Губерна-
тора и Прави-
тельства края 

80000,0 10000,0 10000,0 10000,0 50000,0 2013 2020 ежегодное количе-
ство мероприятий, 
акций, проектов, 
реализуемых СОН-
КО, составит 60 
единиц; 
увеличение чис-
ленности волонте-
ров, ежегодно 
участвующих в 
реализации соци-
ально значимых 
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проектов, до 200 
человек 

3. Повышение роли и 
участия населения 
в осуществлении 
местного само-
управления 

главное управ-
ление террито-
риального раз-
вития Губерна-
тора и Прави-
тельства края 

120000,0 15000,0 15000,0 15000,0 75000,0 2013 2020  

3.1. Поддержка иници-
атив обществен-
ных объединений и 
иных объединений 
граждан по реше-
нию вопросов 
местного значения 

 104000,0 13000,0 13000,0 13000,0 65000,0 2013 2020 увеличение обра-
щений с инициати-
вами граждан в 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований до 150 
единиц в год 

3.2. Организация разъ-
яснительной рабо-
ты по вопросам 
участия населения 
в осуществлении 
местного само-
управления 

 16000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 2013 2020 увеличение количе-
ства инициативных 
групп, выступивших 
с предложениями 
по вопросам мест-
ного самоуправле-
ния, до 50 единиц в 
год 

4. Проведение со-
циологических 
исследований по 
вопросам социаль-
но-политической 
ситуации в крае, 
социального само-
чувствия жителей 
края и их отноше-
ния к деятельности 
органов исполни-
тельной власти 

управление 
печати и теле-
радиовещания 
Правительства 
края 

64000,0 8000,0 8000,0 8000,0 40000,0 2013 2020 увеличение количе-
ства проводимых 
исследований до2 
единиц в год 
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края и органов 
местного само-
управления 

5. Обеспечение эф-
фективной работы 
телерадиовещания 
и перевод на циф-
ровые технологии 

управление 
печати и теле-
радиовещания 
Правительства 
края 

669732,4 102433,1 122433,1 122433,1 322433,1 2013 2020 увеличение охвата 
населения вещани-
ем краевого теле-
канала к 2020 году 
до 98,80%; 
увеличение охвата 
населения вещани-
ем краевого радио-
канала к 2020 году 
до 97,50% 

6. Содействие повы-
шению професси-
онализма специа-
листов медиаинду-
стрии 

 259040,0 35260,0 35260,0 35260,0 153260,0 2013 2020  

6.1. Содействие кадро-
вому обеспечению 
и повышению ква-
лификации работ-
ников медиаинду-
стрии 

управление 
печати и теле-
радиовещания 
Правительства 
края, министер-
ство образова-
ния и науки края 

56000,0 7000,0 7000,0 7000,0 35000,0 2013 2020 увеличение еже-
годного количества 
работников медиа-
индустрии, повы-
сивших квалифика-
цию, до 40 человек 

6.2. Организация и 
проведение учеб-
но-методических 
семинаров, конфе-
ренций, тренингов 
и мастер-классов 
для специалистов, 
занятых в сфере 
СМИ 

управление 
печати и теле-
радиовещания 
Правительства 
края, министер-
ство образова-
ния и науки края 

183040,0 25760,0 25760,0 25760,0 105760,0 2013 2020 увеличение количе-
ства ежегодно про-
водимых мероприя-
тий, способствую-
щих повышению 
профессионализма 
журналистов и 
кадровой обеспе-
ченности СМИ, до 4 
единиц 
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6.3. Организация и 
проведение про-
фессиональных 
журналистских 
конкурсов и фе-
стивалей, выста-
вок, акций 

управление 
печати и теле-
радиовещания 
Правительства 
края 

20000,0 2500,0 2500,0 2500,0 12500,0 2013 2020 увеличение числа 
проведенных кон-
курсов, фестива-
лей, выставок 

7. Организация и 
осуществление 
информирования 
граждан о дея-
тельности органов 
государственной 
власти, а также об 
общественно-
политических, 
социально-
культурных собы-
тиях в регионе с 
помощью СМИ 

управление 
печати и теле-
радиовещания 
Правительства 
края 

1089660,12 141713,12 138572,80 134895,70 674478,50 2013 2020  

7.1. Государственная 
поддержка на кон-
курсной основе 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц в 
сфере производ-
ства и публикации 
информационно-
публицистических 
материалов целе-
вого назначения 

 1089660,12 141713,12 138572,80 134895,70 674478,50 2013 2020 увеличение количе-
ства публикаций на 
социально значи-
мые темы к 2020 
году до 18800 еди-
ниц; 
увеличение еже-
годного количества 
получателей субси-
дий до 50 единиц; 
увеличение про-
цента охвата насе-
ления периодиче-
скими изданиями к 
2020 году до 98,0%; 
увеличение годово-
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го тиража периоди-
ческих изданий в 
регионе к 2020 году 
до 14160 тыс. эк-
земпляров; 

8. Изготовление и 
размещение соци-
альной наружной 
рекламы, направ-
ленной на патрио-
тическое воспита-
ние граждан, со-
здание благопри-
ятного имиджа 
края, популяриза-
цию массовых 
видов спорта, про-
паганду здорового 
образа жизни, 
мотивацию граж-
дан на активное 
участие в трудовой 
и общественной 
деятельности 

управление 
печати и теле-
радиовещания 
Правительства 
края 

57600,0 7200,0 7200,0 7200,0 36000,0 2013 2020 увеличение еже-
годного количества 
распространяемых 
информационных 
материалов в виде 
социальной наруж-
ной рекламы до 80 
штук 
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Приложение N 7 
к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского общества 

в Хабаровском крае" на 2013 - 2020 гг. 
 

МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 

ИНСТИТУТОВ И ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" НА 2013 - 2020 ГГ. 

 
1. Настоящая Методика определяет порядок оценки эффек-

тивности хода реализации государственной целевой программы Ха-
баровского края "Содействие развитию институтов и инициатив граж-
данского общества в Хабаровском крае". 

Оценка эффективности реализации Программы включает: 
-оценку планируемой эффективности; 
-оценку фактической эффективности. 
2. Планируемая эффективность определяется на этапе разра-

ботки Программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. 
Результаты оценки эффективности используются для корректировки 
Программы. 

3. Эффективность реализации Программы определяется по 
следующим направлениям: 

1) оценка степени достижения целей и решения задач Про-
граммы в целом; 

2) оценка степени исполнения запланированного уровня рас-
ходов краевого бюджета; 

3) оценка эффективности использования средств краевого 
бюджета; 

4) оценка степени своевременности реализации мероприятий. 
Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по 

итогам завершения реализации Программы. 
4. Оценка степени достижения целей и решения задач Про-

граммы осуществляется на основании следующей формулы: 
 
                                       (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк) 

ДИ = ----------------------------------------------, 
                                                             к 

где: 
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей 

(индикаторов) Программы; 
к - количество показателей (индикаторов) Программы; 
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Програм-

мы за рассматриваемый период; 
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П - планируемое значение достижения показателя (индикато-
ра) Программы за рассматриваемый период. 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя 
(индикатора) Программы является положительной динамикой, показа-
тели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + 
...). 

5. Оценка степени исполнения запланированного уровня рас-
ходов краевого бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле: 
 

БЛ = О / Л, 
где: 
О - фактическое освоение средств краевого бюджета по Про-

грамме в рассматриваемом периоде; 
Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы 

в рассматриваемом периоде. 
6. Оценка эффективности использования средств краевого 

бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как: 
 

ЭИ = ДИ / БЛ 
 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень 
достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше 
уровень использования бюджетных средств. 

7. Оценка степени своевременности реализации мероприятий 
осуществляется на основе показателей соблюдения установленных 
сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы. 
Оценка степени своевременности реализации мероприятий Програм-
мы (ССм) производится по формуле: 
 
                                           ССНфакт + ССЗфакт 

ССм = ----------------------------- x 100%, 
                                                      2 x м 

где: 
ССм - степень своевременности реализации мероприятий Про-

граммы (процентов); 
ССНфакт - количество мероприятий, выполненных с соблюде-

нием установленных плановых сроков с начала реализации; 
ССЗфакт - количество мероприятий Программы, завершенных с 

соблюдением установленных сроков; 
м - количество мероприятий Программы. 
8. Уровень интегральной оценки эффективности в целом по 

Программе (Оп) определяется по формуле: 
 

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ 
 

Программа считается эффективной при достижении следую-
щего значения показателя: 0,8 <= Оп >= 1,0. 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 406-пр 
определяет единые специально отведенные или приспособленные 
места для коллективного обсуждения общественно значимых вопро-
сов и выражения общественных настроений, а также места массового 
присутствия граждан для публичного выражения общественного мне-
ния по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера в муниципальных образованиях Хабаров-
ского края. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 ноября 2012 г. N 406-пр 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНЫХ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ 
ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ МЕСТ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ И 
ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ, А ТАКЖЕ МЕСТ 

МАССОВОГО ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО 
ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ 

АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. N 
54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях", в целях обеспечения реализации установленного Конститу-
цией Российской Федерации права граждан Российской Федерации 
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирова-
ния на территории Хабаровского края Правительство края постанов-
ляет: 

1. Определить единые специально отведенные или приспо-
собленные места для коллективного обсуждения общественно значи-
мых вопросов и выражения общественных настроений, а также места 
массового присутствия граждан для публичного выражения обще-
ственного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера в муниципальных образовани-
ях Хабаровского края согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Управлению печати и телерадиовещания Правительства 
края (Чернышов В.С.) опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Тихоокеанская звезда". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя 
Правительства края по вопросам внутренней политики Мкртычева 

consultantplus://offline/ref=2D581C5D7B50F7F08DF98FFAB5B4C6966DA893E02F057D4E6761EEAE7668CC2B41B0407BE410AF56N7SFW
consultantplus://offline/ref=2D581C5D7B50F7F08DF98FFAB5B4C6966EA394EC22572A4C3634E0NASBW
consultantplus://offline/ref=2D581C5D7B50F7F08DF98FFAB5B4C6966EA394EC22572A4C3634E0NASBW


Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

256 

А.Н. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Хабаровского края 
от 20 ноября 2012 г. N 406-пр 

 
ЕДИНЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ 

МЕСТА ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО 
ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ И ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАСТРОЕНИЙ, А ТАКЖЕ МЕСТА МАССОВОГО ПРИСУТСТВИЯ 
ГРАЖДАН ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
№ 
п/п 

Место проведения 
публичного мероприятия 

Примечание 

1 2 3 

Городской округ "Город Хабаровск" 

1. Комсомольская площадь Центральный округ 

2. Площадка перед центральным входом на 
стадион "Динамо" 

Центральный округ 

3. Площадка перед легкоатлетическим мане-
жем стадиона им. В.И.Ленина 

Северный округ 

Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" 

4. Площадь у памятника В.И.Ленину Центральный округ 

5. Площадь у муниципального учреждения 
культуры "Драматический театр" 

Центральный округ 

6. Площадь у некоммерческого учреждения 
культуры "Дворец культуры авиастроителей" 

Ленинский округ 

Амурский муниципальный район 

7. Комсомольская площадь, г. Амурск Городское поселение 
"Город Амурск" 

Аяно-Майский муниципальный район 

8. Актовый зал социально-культурного центра, 
с. Аян 

Сельское поселение 
"Село Аян", 

ул. Советская, д. 13 

Бикинский муниципальный район 

9. Площадь у кинотеатра "Октябрь", г. Бикин Городское поселение 
"Город Бикин", 

ул. Первомайская 
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Ванинский муниципальный район 

10. Площадь Маяковского, рп. Ванино Городское поселение 
"Рабочий поселок 

Ванино" 

Верхнебуреинский муниципальный район 

11. Муниципальное межпоселковое бюджетное 
учреждение "Киновидеосеть", рп. Чегдомын 

Городское поселение 
"Рабочий поселок 

Чегдомын", 
ул. Центральная, д. 24 

12. Муниципальное бюджетное межпоселенче-
ское методико-образовательное культурно-
просветительское учреждение Верхнебуре-
инского муниципального района 

Городское поселение 
"Рабочий поселок 

Чегдомын", 
ул. Центральная, д. 39 

Вяземский муниципальный район 

13. Площадь 30-летия Победы, г. Вяземский Городское поселение 
"Город Вяземский" 

14. Кинотеатр "Космос", г. Вяземский Городское поселение 
"Город Вяземский", 

ул. Коммунистическая, 
д. 12 

Комсомольский муниципальный район 

15. Площадь у Центра славянской культуры 
"Славянский дом", с. Селихино 

Сельское поселение 
"Село Селихино" 

Муниципальный район имени Лазо 

16. Площадь Ленина, рп. Переяславка Городское поселение 
"Рабочий поселок 

Переяславка" 

Нанайский муниципальный район 

17. Здание и территория Центра культуры и 
досуга, с. Троицкое 

Сельское поселение 
"Село Троицкое", 

ул. Кола Бельды, д. 3 

Николаевский муниципальный район 

18. Муниципальное учреждение "Межпоселен-
ческий районный Дом культуры", г. Никола-
евск-на-Амуре 

Городское поселение 
"Город 

Николаевск-на-Амуре", 
ул. Пионерская, д. 128 

19. Муниципальное учреждение "Межпоселен-
ческий районный киноцентр", г. Николаевск-
на-Амуре 

Городское поселение 
"Город 

Николаевск-на-Амуре", 
ул. Советская, д. 85 

20. Муниципальное межпоселковое учреждение 
"Николаевская районная библиотека", г. Ни-
колаевск-на-Амуре 

Городское поселение 
"Город 

Николаевск-на-Амуре", 
ул. Сибирская, д. 102 

Охотский муниципальный район 

21. Зрительный зал муниципального казенного 
учреждения культуры "Центр культурно-
досуговой деятельности Охотского муници-
пального района Хабаровского края", рп. 
Охотск 

Городское поселение 
"Рабочий поселок 

Охотск", 
ул. Карпинского, д. 17 

22. Читальный зал муниципального казенного Городское поселение 
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учреждения культуры "Охотская районная 
библиотека", рп. Охотск 

"Рабочий поселок 
Охотск", 

ул. Ленина, д. 18 

23. Набережная реки Кухтуй, рп. Охотск Городское поселение 
"Рабочий поселок 

Охотск", 
ул. Ленина 

24. Площадь перед Домом культуры "Юбилей-
ный", рп. Переяславка 

Городское поселение 
"Рабочий поселок 

Переяславка" 

Муниципальный район имени Полины Осипенко 

25. Уличная часть территории культурно-
досугового центра, с. имени Полины Осипен-
ко 

Сельское поселение 
"Село имени Полины 

Осипенко", 
ул. Амгуньская, д. 84 

Советско-Гаванский муниципальный район 

26. Площадь Ленина, г. Советская Гавань Городское поселение 
"Город Советская 

Гавань" 

27. Площадь Победы, г. Советская Гавань Городское поселение 
"Город Советская 

Гавань" 

Солнечный муниципальный район 

28. Солнечный районный Дом культуры, рп. 
Солнечный 

Городское поселение 
"Рабочий поселок 

Солнечный", 
ул. Ленина, д. 23б 

29. Площадь перед Солнечным районным До-
мом культуры, рп. Солнечный 

Городское поселение 
"Рабочий поселок 

Солнечный" 

Тугуро-Чумиканский муниципальный район 

30. Площадь перед Домом культуры, с. Чумикан Сельское поселение 
"Село Чумикан" 

31. Дом культуры, с. Чумикан Сельское поселение 
"Село Чумикан", 

ул. Таранца, д. 30 

Ульчский муниципальный район 

32. Площадь перед зданием муниципального 
бюджетного учреждения "Межпоселенческий 
районный Дом культуры", с. Богородское 

Сельское поселение 
"Село Богородское", 

ул. Партизанская, д. 7 
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РАЗДЕЛ 3. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Одним из полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций является разработка и реализация муници-
пальных программ поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций с учетом местных социально-экономических, эко-
логических, культурных и других особенностей. 

В данной брошюре представлена такая программа, разрабо-
танная Администрацией Хабаровского муниципального района. 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 мая 2012 г. N 1399 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ХАБАРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях", в целях обеспечения условий для 
устойчивого развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций района, содействия в консолидации некоммерческих ор-
ганизаций и повышения эффективности взаимодействия с органами 
местного самоуправления администрация Хабаровского муниципаль-
ного района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу "Со-
действие развитию и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Хабаровском муниципальном районе на 
2012 - 2014 годы". 

2. Финансовому управлению администрации Хабаровского му-
ниципального района (Бойков М.Б.) обеспечить финансирование по 
договорам о передаче бюджетных средств Хабаровского муниципаль-
ного района юридическому лицу на условиях финансирования части 
целевых расходов с победителями конкурса на предоставление муни-
ципальных грантов, заключенным в соответствии с постановлением 
администрации Хабаровского муниципального района от 27.04.2012 N 
1119 "О результатах конкурса на предоставление муниципальных 
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грантов", за счет средств, выделяемых в рамках реализации районной 
целевой программы "Содействие развитию и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Хабаровском муни-
ципальном районе на 2012 - 2014 годы". 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации района - председателя Комитета по 
управлению имуществом и экономике администрации Хабаровского 
муниципального района Скигину В.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 
 

Глава района 
В.А.Алешко 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

администрации Хабаровского 
муниципального района 
от 22 мая 2012 г. N 1399 

 
РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ХАБАРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 

 
ПАСПОРТ 

районной целевой программы "Содействие развитию и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Хабаровском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" 

 
Наименование 
Программы 

"Содействие развитию и поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Хабаровском 
муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" (далее - 
Программа) 

Дата принятия 
правового акта 
о разработке 
Программы, 
дата ее 
утверждения 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях", 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", 
Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Заказчик Про-
граммы 

Администрация Хабаровского муниципального района  

Основной раз-
работчик- ис-
полнитель 
Программы 

Комитет по управлению имуществом и экономике адми-
нистрации Хабаровского муниципального района  
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(далее- разра-
ботчик Про-
граммы)  

Цели и задачи 
Программы 

Цель Программы: Обеспечить наиболее полное и 
эффективное использование возможностей социально 
ориентированных некоммерческих организаций в реше-
нии задач социального развития Хабаровского муници-
пального района за счет наращивания потенциала не-
коммерческих организаций и обеспечения максимально 
эффективного его использования, увеличение количе-
ства некоммерческих организаций на территории Хаба-
ровского муниципального района, увеличение числен-
ности добровольцев (волонтеров), привлекаемых не-
коммерческими организациями для решения социально 
значимых задач, увеличение численности работников 
некоммерческих организаций. 

Задачи Программы: 
создать условия для формирования новых социально 

ориентированных организаций в Хабаровском районе и 
организационно-консультационной поддержки вновь 
сформированных организаций, 

оказать муниципальную финансовую поддержку дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, 

сформировать систему оказания информационной, 
консультационной и образовательной поддержки соци-
ально ориентированных организаций, 

привлечь социально ориентированные организации к 
реализации политики Хабаровского района в социаль-
ной сфере 

Основные це-
левые показа-
тели 

-количество некоммерческих организаций, за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений; 
-численность работников (без внешних совместителей) 
некоммерческих организаций, за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений; 
-средняя численность добровольцев, привлекаемых 
некоммерческими организациями, за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений; 
-количество граждан, охваченных проектами социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
-количество мероприятий/акций/проектов, осуществлен-
ных социально ориентированными организациями при 
поддержке Программы; 
-количество социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, ставших получателями муниципаль-
ной поддержки и внесенных в районный реестр соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций 

Сроки и этапы 2012 - 2014 годы. Программа реализуется в один этап 
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выполнения 
Программы 

Перечень ос-
новных меро-
приятий  

-оказание информационно-консультационной поддержки 
создания социально ориентированных организаций; 
-ведение мониторинга результативности и эффективно-
сти оказываемой поддержки, в том числе уровня удо-
влетворенности некоммерческих организаций, оказыва-
емой поддержкой; 
-ведение реестра социально ориентированных неком-
мерческих организаций Хабаровского муниципального 
района - получателей поддержки; 
-оказание муниципальной финансовой поддержки дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций на конкурсной основе в форме субсидий 
(грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проектов по: 
развитию местного самоуправления, 
организации деятельности граждан по благоустройству 
территории и жилого фонда, 
охране окружающей среды, 
работе с ветеранами и инвалидами, детьми, подростка-
ми и молодежью, 
развитию массовой физической культуры, 
формированию здорового образа жизни, 
защите исконной среды обитания, сохранению и разви-
тию традиционного образа жизни, хозяйствования, про-
мыслов и культуры коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, 
развитию туризма, 
организации и проведению семинаров, тренингов, ма-
стер-классов, "круглых столов" по обучению населения 
компьютерным технологиям; 
-формирование системы оказания информационной, 
консультационной и образовательной поддержки соци-
ально ориентированных организаций; 
-изучение возможностей социально ориентированных 
организаций по предоставлению услуг жителям Хаба-
ровского муниципального района и их соотнесение с 
полномочиями органов местного самоуправления райо-
на и поселений 
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Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы 

Районный бюджет - 18,0 млн. рублей. 
Внебюджетные средства (средства некоммерческих    
организаций, привлекаемые в рамках софинансирова-
ния проектов) - 3,6 млн. рублей. 
Общий объем финансирования: 21,6 млн. рублей. 
В том числе по годам Программы: 
2012 год - 12,0 млн. рублей; 
2013 год - 6,0 млн. рублей; 
2014 год - 3,6 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты вы-
полнения Про-
граммы 

-рост количества некоммерческих организаций, за ис-
ключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний - 15 новых зарегистрированных некоммерческих 
организаций; 
-рост численности работников (без внешних совмести-
телей) некоммерческих организаций, за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, соста-
вит не менее 15 новых рабочих мест; 
-увеличение средней численности добровольцев, при-
влекаемых некоммерческими организациями, за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений, 
более чем в 4 раза; 
-количество социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, ставших получателями муниципаль-
ной поддержки, увеличится на 20 организаций  

Система орга-
низации кон-
троля за ис-
полнением 
Программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляет 
администрация Хабаровского муниципального района в 
лице Комитета по управлению имуществом и экономике 
администрации Хабаровского муниципального района 
(Скигина В.В.) 

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена целевая Программа 
 

Настоящая районная целевая программа "Содействие разви-
тию и поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Хабаровском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" 
разработана в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", со статьями 31 - 31.3 Феде-
рального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организаци-
ях" и направлена на обеспечение условий для устойчивого развития 
социально ориентированных некоммерческих организаций района, 
содействие в консолидации некоммерческих организаций и повыше-
ние эффективности взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления Хабаровского района. 

Развитие институтов гражданского общества является одним 
из условий социально-экономического развития страны и ее регионов, 
что и определило появление полномочия по поддержке социально 

consultantplus://offline/ref=5E697C343FC610E8E1294C29ED85D104985ABA1CA88FD897A8900F00B376C02AE035B4290E3Ac6W
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ориентированных некоммерческих организаций (далее - НКО) в пе-
речне полномочий всех уровней власти. Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
17.11.2008 N 1662-р, к приоритетным направлениям отнесено разви-
тие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере 
оказания социальных услуг, в том числе: 

-преобразование большинства государственных и муници-
пальных учреждений системы социальной защиты, оказывающих 
услуги пожилым и инвалидам, в некоммерческие организации и созда-
ние механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению 
государственного заказа по оказанию социальных услуг; 

-обеспечение равенства условий налогообложения поставщи-
ков социальных услуг различных организационно-правовых форм, со-
кращение административных барьеров в сфере деятельности негосу-
дарственных некоммерческих организаций; 

-создание прозрачной и конкурентной системы государствен-
ной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, ока-
зывающих социальные услуги населению; 

-реализация органами государственной власти и органами 
местного самоуправления программ в области поддержки развития 
негосударственных некоммерческих организаций; 

-сокращение административных барьеров в сфере деятельно-
сти негосударственных некоммерческих организаций; 

-введение налоговых льгот для негосударственных некоммер-
ческих организаций, предоставляющих социальные услуги; 

-содействие развитию практики благотворительной деятель-
ности граждан и организаций, а также распространению добровольче-
ской деятельности (волонтерства). 

Некоммерческие организации (далее - НКО) являются основ-
ными институтами гражданского общества и значимыми партнерами 
органов местного самоуправления в решении стоящих перед обще-
ством проблем. Большинство НКО осуществляют социально значимую 
деятельность, направленную на решение актуальных для общества 
задач и реализацию интересов граждан (социально ориентированные 
некоммерческие организации). Являясь формой самоорганизации 
граждан для реализации своих интересов, НКО создают систему со-
циальной взаимопомощи, построенную на принципах солидарности и 
самостоятельности ее участников. 

По состоянию на 01.01.2012 в Хабаровском муниципальном 
районе (далее - Хабаровский район) зарегистрировано 40 некоммер-
ческих организаций (в т.ч. 12 общественных организаций, 6 религиоз-
ных объединений и 22 иные некоммерческие организации), деятель-
ность которых направлена на решение задач в сфере социального 
обеспечения, образования, культуры, правового просвещения, защиты 
малоимущих слоев населения, экологии, а также материнства и дет-
ства, создания здоровой среды обитания и др. Однако реальную дея-
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тельность осуществляет значительно меньшее число организаций. 
По информации за 2009 - 2010 годы органы местного само-

управления Хабаровского района и его поселений осуществляли вза-
имодействие с более 15 некоммерческими организациями. Наличие 
хотя бы эпизодического взаимодействия свидетельствует о фактиче-
ской активности организации. Наличие большого количества латент-
ных НКО (созданных, но не ведущих деятельности) связано с ограни-
ченностью источников финансирования деятельности некоммерческих 
организаций в Хабаровском районе. 

Основными источниками финансирования для НКО являются: 
-государственная (муниципальная) поддержка; 
-благотворительные пожертвования; 
-членские взносы (для общественных объединений); 
-оказание платных услуг. 
В Хабаровском районе поддержка в основном осуществляется 

по отраслевому принципу и направлена на поддержку "традиционных" 
некоммерческих организаций, большинство из которых было создано 
еще в советский период (ветеранские, женские, детские, творческие, 
спортивные, инвалидные и др.) и/или при непосредственном участии 
органов местной власти. За 2010 год финансовая поддержка за счет 
средств бюджета района была оказана 7 некоммерческим организа-
циям на сумму 350 тыс. руб. Возникшие на основе самоорганизации 
НКО далеко не всегда соответствуют отраслевому принципу и им до-
статочно сложно попасть в группу поддерживаемых организаций. 

Государственные гранты РФ, которые стали предоставляться 
в последние годы, редко выигрываются некоммерческими организаци-
ями Хабаровского района из-за очень высокой конкуренции со сторо-
ны организаций центральной России (более мощные, с большей исто-
рией и возможностью лоббирования своих интересов). 

Благотворительность в Хабаровском районе развита очень 
слабо, носит преимущественно персональный характер, когда жертво-
ватели помогают конкретному человеку, а не поддерживают деятель-
ность специализированных организаций. В Хабаровском районе нет 
практики создания целевых капиталов некоммерческих организаций, 
формирования корпоративных благотворительных фондов. Благотво-
рительность в районе не имеет механизма поддержки со стороны ор-
ганов местного самоуправления. 

В связи с этим благотворительные пожертвования не могут 
являться значимым источником финансирования НКО. Исключением 
долгое время являлись благотворительные гранты крупных россий-
ских и зарубежных организаций, реализованные на территории Хаба-
ровского района. Именно этот источник и финансировал большую 
часть активно действующих НКО. Однако в последние годы количе-
ство таких грантов резко сократилось. 

Членские взносы как источник покрытия расходов организаций 
возможен только для достаточно крупных организаций, построенных 
на членстве. Эти организации, как правило, ориентированы на оказа-
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ние услуг своим членам и мало участвуют в иной социальной дея-
тельности. Это, как правило, профессиональные ассоциации, объеди-
нения предпринимателей, межмуниципальные ассоциации и пр. Для 
большинства НКО этот источник также является недоступным. 

Возможности оказания платных услуг некоммерческими орга-
низациями ограничены несколькими факторами: 

-неплатежеспособностью целевых групп (пожилые люди, ин-
валиды, проблемные семьи и пр.); 

-конкуренцией со стороны государственных, муниципальных 
учреждений, а также коммерческих организаций. 

В Хабаровском районе нарастает процесс активизации не-
формально действующих НКО (сообщества, альянсы, неформальные 
группы активных граждан), которые не регистрируют свою деятель-
ность в органах юстиции и, таким образом, не учитываются в общем 
числе некоммерческого сектора Хабаровского района. 

Нежелание институализировать свою деятельность связано, 
прежде всего, с высоким уровнем издержек на поддержание офици-
ального статуса организации (регистрация юридического лица, веде-
ние счета, государственной отчетности, бухгалтерский учет и пр. фак-
торы) при отсутствии мотивации для этого. Если организация не полу-
чает значимого для нее финансирования (гранты, субсидии) или пре-
ференций (имущественной поддержки, льгот и пр.), для получения 
которых необходимо наличие юридического лица, то лидеры и участ-
ники некоммерческой деятельности не видят необходимости в офици-
альном оформлении и действуют просто как физические лица. 

Возрастание в некоммерческом секторе доли неинституализи-
рованных организаций при сокращении количества и активности заре-
гистрированных НКО имеет ряд негативных последствий: 

-увеличивается разрыв между обществом и государством, де-
градируют социальные связи, и уменьшается социальный капитал; 

-государственные (муниципальные) органы теряют возмож-
ность получать информацию о реальном состоянии общества, проис-
ходящих в нем процессах и настроениях, что чревато ошибками в 
проектировании политических решений, нарастанием недоверия и 
негативных оценок деятельности органов власти со стороны граждан; 

-возрастает риск формирования социально опасных объеди-
нений радикальной направленности; 

-реализация процессов модернизации государственного (му-
ниципального) управления не сможет опереться на общественную 
поддержку, которая является условием и необходимым элементом 
проводимых реформ в различных сферах государственной и муници-
пальной политики. 

Слабость некоммерческого сектора прямо определяет незре-
лость общества, отсутствие ответственной гражданской позиции у 
населения, у которого преобладают устойчивые иждивенческие уста-
новки, общественная и экономическая пассивность, что является од-
ним из сдерживающих факторов социально-экономического развития 
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Хабаровского района. В условиях слабого и неэффективного неком-
мерческого сектора органы местного самоуправления оказываются в 
одиночестве со всеми существующими проблемами, несут всю ответ-
ственность за ситуацию в районе независимо от реальных возможно-
стей воздействия на протекающие процессы. 

Основным условием для стабильного развития НКО является 
возможность доступа к ресурсам для осуществления уставных задач. 
Общественно полезный характер деятельности НКО не позволяет фи-
нансировать их работу за счет оплаты услуг конкретными благополу-
чателями. Поэтому основным источником финансирования НКО явля-
ется целевое финансирование их деятельности через систему грантов 
и/или через субсидирование издержек. 

Для НКО непосильной является конкуренция за ресурсы (по-
мещения для офисов и проводимых мероприятий и т.п.) с коммерче-
ским сектором, покрывающим свои издержки за счет потребителей 
своих услуг. Невозможность финансирования институциональных из-
держек (оплата помещений, персонала, коммунальных платежей, 
налогов) является главным фактором, ограничивающим развитие 
НКО. 

Для привлечения НКО к решению актуальных для района про-
блем необходимо развивать грантовую систему софинансирования 
проектов НКО за счет средств районного бюджета. 

Основным содержанием деятельности по реализации про-
граммы является создание и поддержание условий, способствующих 
формированию и эффективной работе некоммерческого сектора в 
районе. При наличии благоприятных условий развитие гражданской 
активности обеспечит саморазвитие институтов гражданского обще-
ства, которые смогут постепенно расширять сферу своей ответствен-
ности за решение актуальных для района и его жителей задач и про-
блем. 

Реализация политики по муниципальной поддержке деятель-
ности социально ориентированных организаций представляет собой 
совокупность различных форм поддержки: финансовой, информаци-
онной, организационной, образовательной. Поэтому реализация дан-
ного полномочия органов местного самоуправления требует разработ-
ки и реализации районной целевой программы, то есть использования 
программно-целевого метода для реализации полномочия органа 
местного самоуправления в РФ. 

Использование программно-целевого метода позволит: 
-определить приоритетность мероприятий, очередность и сро-

ки их реализации; 
-увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с 

разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям Про-
граммы; 

-распределить полномочия и ответственность основных ис-
полнителей Программы; 

-эффективно планировать расходы на осуществление про-
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граммных мероприятий и проводить мониторинг достижения резуль-
татов и показателей реализации Программы; 

-минимизировать риски нецелевого использования бюджетных 
средств; 

-сконцентрировать все организационные и финансовые ресур-
сы на решении первоочередных задач. 

Без использования программно-целевого метода, позволяю-
щего осуществлять и финансировать реальную поддержку социально 
ориентированных организаций, а также создавать и поддерживать 
инфраструктуру для деятельности некоммерческих организаций, реа-
лизация полномочия по поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в полной мере невозможна. 

Текущая деятельность органов местного самоуправления 
района, предусматривающая взаимодействие и частичную поддержку 
ряда НКО, не формирует условий для развития социально ориентиро-
ванных организаций, так как не носит системного характера, не ставит 
таких целей, а является только вспомогательной деятельностью при 
решении других отраслевых задач, прежде всего в социальной сфере. 
 

2. Основные цели и задачи целевой Программы 
с указанием сроков, этапов ее реализации, 

целевых индикаторов и показателей 
 

Целью Программы является обеспечение наиболее полного и 
эффективного использования возможностей социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в решении задач социального 
развития Хабаровского муниципального района за счет наращивания 
потенциала некоммерческих организаций и обеспечения максимально 
эффективного его использования, увеличение количества некоммер-
ческих организаций, расположенных на территории Хабаровского му-
ниципального района, увеличение численности добровольцев (волон-
теров), привлекаемых некоммерческими организациями для решения 
социально значимых задач, увеличение численности работников не-
коммерческих организаций. 

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить 
решение следующих основных задач: 

1. Создать условия для формирования новых социально ори-
ентированных организаций в Хабаровском районе и организационно-
консультационной поддержки вновь сформированных организаций. 

2. Оказать муниципальную финансовую поддержку деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

3. Сформировать систему оказания информационной, кон-
сультационной и образовательной поддержки социально ориентиро-
ванных организаций. 

4. Привлечь социально ориентированные организации к реа-
лизации политики Хабаровского района в социальной сфере. 

Решение каждой задачи формирует отдельное направление в 
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реализации Программы, содержащее свой комплекс мероприятий, 
инструментов и ресурсов для их осуществления, поэтому Программа 
будет осуществляться в один этап. 

Программа должна обеспечивать прозрачную систему оценки 
результативности осуществляемых в ее рамках мероприятий и бюд-
жетных расходов и систему индикаторов достижения ее результатов. 
Показатели эффективности Программы указаны в Приложении N 1. 
 

3. Перечень программных мероприятий 
 

Выбор мероприятий Программы и определение объемов их 
финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач 
Программы, объемом средств районного бюджета, направляемых на 
муниципальную поддержку социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, а также возможностью привлечения иных источни-
ков финансирования для реализации мероприятий Программы. 

План мероприятий Программы соответствует Приложению N 2 
и содержит следующие разделы: 

1. Создание условий для формирования новых социально 
ориентированных организаций в Хабаровском районе и организацион-
но-консультационной поддержки вновь сформированных организаций. 

Раздел включает комплекс мероприятий по проведению мони-
торинга результативности и эффективности оказываемой поддержки, 
в том числе уровня удовлетворенности НКО оказываемой поддержкой; 
ведение реестра социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Хабаровского муниципального района - получателей под-
держки. 

2. Оказание муниципальной финансовой поддержки деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций в 
виде субсидий (грантов) на конкурсной основе. 

Раздел включает комплекс мероприятий по проведению среди 
социально ориентированных некоммерческих организаций конкурсов 
на предоставление муниципальных грантов по приоритетным направ-
лениям. 

3. Формирование системы оказания информационной, кон-
сультационной и образовательной поддержки социально ориентиро-
ванных организаций. 

Раздел включает комплекс мероприятий по организации со-
вещаний, "круглых столов", конференций по проблемным вопросам, а 
также мероприятия по пропаганде и популяризации деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, благотвори-
тельной деятельности и добровольчества; изданию и распростране-
нию методических, информационных и справочных материалов для 
предпринимателей и другие мероприятия. 

4. Привлечение социально ориентированных организаций к 
реализации политики Хабаровского района в социальной сфере. 

Раздел включает изучение возможностей социально ориенти-



Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

270 

рованных организаций по предоставлению услуг жителям Хабаровско-
го муниципального района и их соотнесение с полномочиями органов 
местного самоуправления района и поселений. 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы 
 

Мероприятия Программы реализуются за счет средств район-
ного бюджета и иных источников финансирования Программы. 

Источники и объем финансирования Программы: 
районный бюджет - 18,0 млн. рублей; 
внебюджетные средства - 3,6 млн. рублей. 
Общий объем финансирования Программы в 2012 - 2014 го-

дах: 21,6 млн. рублей, в том числе по годам: 
2012 год - 12,0 млн. рублей; 
2013 год - 6,0 млн. рублей; 
2014 год - 3,6 млн. рублей. 
Смета расходов по источникам и срокам финансирования ме-

роприятий Программы отражена в Приложении N 3. 
Иными источниками средств являются средства некоммерче-

ских организаций, а также привлеченные ими средства, направленные 
на реализацию проектов социально ориентированных НКО. 

Основные риски, которые могут возникнуть в ходе реализации 
Программы, связаны с недостаточным финансированием ее меропри-
ятий. 

Способом ограничения рисков будет являться мониторинг це-
левых показателей Программы, своевременная корректировка про-
граммных мероприятий и целевых показателей в зависимости от их 
достигнутого состояния и объемов финансирования. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы 
подлежит уточнению в соответствии с бюджетом на очередной фи-
нансовый год. 

Разработчик Программы ежегодно в установленном порядке 
готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий Про-
граммы и предложения, связанные с корректировкой целевых показа-
телей, сроков и объемов финансирования. 
 

5. Механизм реализации целевой программы, включающий в себя 
механизм управления целевой Программой и механизм 

взаимодействия разработчиков и исполнителей 
 

Управление за реализацией Программы осуществляет заказ-
чик Программы в лице Комитета по управлению имуществом и эконо-
мике администрации Хабаровского муниципального района. 

Практическую работу и текущее управление по реализации 
Программы осуществляет разработчик Программы. 

Разработчик Программы: 
-обеспечивает координационную работу с социально ориенти-
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рованными некоммерческими организациями; 
-осуществляет ведение отчетности по реализации Программы; 
-организует размещение информации о ходе и результатах 

реализации Программы в средствах массовой информации и сети Ин-
тернет; 

-несет ответственность за реализацию мероприятий Програм-
мы; 

-ежегодно в установленном порядке готовит бюджетную заяв-
ку на финансирование мероприятий Программы и предложения, свя-
занные с корректировкой целевых показателей, сроков и объемов фи-
нансирования. 
 

6. Оценка социально-экономической эффективности 
целевой Программы 

 
Основными институтами гражданского общества являются не-

коммерческие организации, осуществляющие социально значимую 
деятельность, направленную на решение актуальных для общества 
задач и реализацию интересов граждан. Указанные организации со-
ставляют значительную часть действующих организаций и являются 
значимыми партнерами органов местного самоуправления. Являясь 
формой самоорганизации граждан для реализации своих интересов, 
НКО создают систему социальной взаимопомощи, построенную на 
принципах солидарности и самостоятельности ее участников. 

Поддержка социально ориентированных НКО предполагает 
осуществление взаимосвязанного комплекса мер: организационного, 
информационного и финансового характера, осуществление которых 
требует программно-целевого подхода, что обусловило разработку 
данной районной целевой программы. Реализация Программы позво-
лит создать механизм реализации полномочия органов местного са-
моуправления по оказанию поддержки социально ориентированным 
организациям и позволит НКО Хабаровского района получить необхо-
димые им ресурсы для реализации своих целей и задач. 

В ходе реализации Программы предполагается создание но-
вых некоммерческих организаций, что будет свидетельствовать о том, 
что жители Хабаровского района готовы к решению определенных 
социально значимых задач. Осуществление финансовой поддержки в 
виде субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе, бу-
дет способствовать стимулированию некоммерческих организаций к 
развитию и усовершенствованию своей деятельности. 

С точки зрения экономической эффективности Программа бу-
дет способствовать привлечению средств организаций, а также жите-
лей Хабаровского района к решению проблем, стоящих в обществе, 
что приведет к снижению социальной напряженности. 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы 
проводится разработчиком Программы в соответствии с Порядком 
принятия решений о разработке районных целевых программ, их 
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формирования и реализации, утвержденным постановлением адми-
нистрации Хабаровского муниципального района от 30.11.2009 N 3808 
"О ходе реализации целевых программ Хабаровского муниципального 
района". 

Для оценки эффективности реализации Программы использу-
ются целевые индикаторы, представленные в Приложении N 1 к 
настоящей Программе. 

Методика оценки эффективности реализации Программы, 
приведенная в Приложении N 4, разработана в соответствии с поста-
новлением администрации Хабаровского муниципального района от 
30.11.2009 N 3808 "О ходе реализации целевых программ Хабаровско-
го муниципального района". 

По результатам оценки эффективности Программы может 
быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и 
плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или до-
срочном прекращении реализации Программы, начиная с очередного 
финансового года. 
 

Заместитель главы администрации 
района - председатель комитета 

по управлению имуществом и 
экономике администрации района 

В.В.Скигина 
 
 

Приложение N 1 
к Районной целевой программе 

"Содействие развитию и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Хабаровском муниципальном 
районе на 2012 - 2014 годы" 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В ХАБАРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 
 

Комитет по управлению имуществом и экономике 
администрации Хабаровского муниципального района 
 

N 
п/п 

Наименование показа-
теля 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Базо-
вые 

показа-
тели 

2011 г. 

Целевые индикаторы 

2012 2013 2014 
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consultantplus://offline/ref=5E697C343FC610E8E1295224FBE98F089855E412AA8DD2C3FDCF545DE47FCA7D3Ac7W


Взаимодействие органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества. Полезная книжка, выпуск 20 

273 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Количество некоммерче-
ских организаций, за ис-
ключением государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений 

шт. 40 49 52 55 

2. Численность работников 
(без внешних совмести-
телей) некоммерческих 
организаций, за исклю-
чением государственных 
(муниципальных) учре-
ждений 

чело-
век 

20 25 30 35 

3. Количество мероприя-
тий/ акций/ проектов, 
осуществленных соци-
ально ориентированны-
ми организациями при 
поддержке Программы 

шт. 0 50 60 70 

4. Количество социально 
ориентированных НКО, 
ставших получателями 
муниципальной под-
держки 

шт. 0 20 25 30 

5. Средняя численность 
добровольцев, привле-
каемых некоммерчески-
ми организациями, за 
исключением государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений 

чело-
век 

50 150 200 250 

 
Заместитель главы администрации 

района - председатель комитета 
по управлению имуществом и 

экономике администрации района 
В.В.Скигина 

 
 

Приложение N 2 
к Районной целевой программе 

"Содействие развитию и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Хабаровском муниципальном 
районе на 2012 - 2014 годы" 
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ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ХАБАРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 

 
Комитет по управлению имуществом и экономике 

администрации Хабаровского муниципального района 
 

N  п/п Наименование 
мероприятий 

Сроки 
испол
пол-

нения 

Ответственные 
исполнители 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 

1. Создание условий для формирования новых социально ориенти-
рованных организаций в Хабаровском муниципальном районе и ор-
ганизационно-консультационной поддержки вновь сформированных 

организаций 

1.1. Оказание информаци-
онно-консультационной 
поддержки создания 
социально ориентиро-
ванных организаций 

2012 -     
2014 

Комитет по управ-
лению имуществом 
и экономике адми-
нистрации Хабаров-
ского муниципаль-
ного района 

 

1.2. Ведение мониторинга 
результативности и 
эффективности оказы-
ваемой поддержки, в 
том числе уровня удо-
влетворенности НКО 
оказываемой поддерж-
кой 

2012 -     
2014 

Комитет по управ-
лению имуществом 
и экономике адми-
нистрации Хабаров-
ского муниципаль-
ного района 

 

1.3. Ведение реестра соци-
ально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций Хабаров-
ского муниципального 
района - получателей 
поддержки 

2012 -     
2014 

Комитет по управ-
лению имуществом 
и экономике адми-
нистрации Хабаров-
ского муниципаль-
ного района 

 

2. Оказание муниципальной финансовой поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

2.1. Оказание муниципаль-
ной финансовой под-
держки деятельности 
социально ориентиро-

2012 -     
2014 

Комитет по управ-
лению имуще-
ством и экономике 
администрации 
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ванных некоммерче-
ских организаций на 
конкурсной основе в 
форме субсидий (гран-
тов) социально ориен-
тированным некоммер-
ческим организациям 
на реализацию проек-
тов по: 
развитию местного са-
моуправления, 
организации деятель-
ности граждан по бла-
гоустройству террито-
рии и жилого фонда, 
охране окружающей 
среды, 
работе с ветеранами и 
инвалидами, детьми, 
подростками и моло-
дежью, 
развитию массовой 
физической культуры, 
формированию здоро-
вого образа жизни, 
защите исконной сре-
ды обитания, сохране-
нию и развитию тради-
ционного образа жиз-
ни, хозяйствования, 
промыслов и культуры 
коренных малочислен-
ных народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации, 
развитию туризма, 
организации и прове-
дению семинаров, тре-
нингов, мастер-
классов, "круглых сто-
лов" по обучению 
населения компьютер-
ным технологиям 

Хабаровского му-
ниципального 
района 
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2.1.1. Организация и прове-
дение конкурса проек-
тов социально ориен-
тированных некоммер-
ческих организаций на 
получение субсидий 
(грантов) 

2012 -     
2014 

Комитет по управ-
лению имуще-
ством и экономике 
администрации 
Хабаровского му-
ниципального 
района 

 

2.1.2. Предоставление суб-
сидий (грантов) соци-
ально ориентирован-
ным некоммерческим 
организациям, побе-
дившим в конкурсе 

2012 -     
2014 

Комитет по управ-
лению имуще-
ством и экономике 
администрации 
Хабаровского му-
ниципального 
района 

 

3. Формирование системы оказания информационной, консультаци-
онной и образовательной поддержки социально ориентированных 

организаций 

3.1. Пропаганда и популя-
ризация деятельности 
социально ориентиро-
ванных некоммерче-
ских организаций, бла-
готворительной дея-
тельности и добро-
вольчества 

2012 -     
2014 

Комитет по управ-
лению имуще-
ством и экономике 
администрации 
Хабаровского му-
ниципального 
района 

 

3.2. Подготовка информа-
ционных материалов 
об опыте деятельности 
лучших социально 
ориентированных не-
коммерческих органи-
заций Хабаровского 
муниципального райо-
на для освещения его в 
газете "Сельская новь" 
и на официальном сай-
те Хабаровского муни-
ципального района 

2012 -     
2014 

Органы и струк-
турные подразде-
ления админи-
страции Хабаров-
ского муниципаль-
ного района, гла-
вы городского, 
сельских поселе-
ний Хабаровского 
муниципального 
района (по согла-
сованию) 

 

3.3. Проведение конфе-
ренций, семинаров и 
иных мероприятий по 
актуальным вопросам 
деятельности социаль-
но ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций, обмену опы-
том и распространению 

2012 -     
2014 

Комитет по управ-
лению имуще-
ством и экономике 
администрации 
Хабаровского му-
ниципального 
района 
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лучших практик 

3.4. Размещение на офи-
циальном сайте адми-
нистрации Хабаровско-
го муниципального 
района информации о 
содействии социально 
ориентированным не-
коммерческим органи-
зациям 

2012 -     
2014 

Комитет по управ-
лению имуще-
ством и экономике 
администрации 
Хабаровского му-
ниципального 
района 

 

4. Привлечение социально ориентированных организаций к реализа-
ции политики Хабаровского района в социальной сфере 

4.1. Изучение возможно-
стей социально ориен-
тированных организа-
ций по предоставле-
нию услуг жителям Ха-
баровского муници-
пального района и их 
соотнесение с полно-
мочиями органов мест-
ного самоуправления 
района и поселений 

2012 -     
2013 

Органы и струк-
турные подразде-
ления админи-
страции Хабаров-
ского муниципаль-
ного района, гла-
вы городского, 
сельских поселе-
ний Хабаровского 
муниципального 
района (по согла-
сованию) 

 

 
Заместитель главы администрации 

района - председатель комитета 
по управлению имуществом и 

экономике администрации района 
В.В.Скигина 

 
 

Приложение N 3 
к Районной целевой программе 

"Содействие развитию и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Хабаровском муниципальном 
районе на 2012 - 2014 годы" 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации 
Хабаровского муниципального 

района - председатель Комитета 
по управлению имуществом и экономике 

администрации Хабаровского 
муниципального района 

В.В.Скигина 
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СМЕТА 
РАСХОДОВ НА РАЙОННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 

"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ХАБАРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 

 
Период реализации: 2012 - 2014 годы. 
 

N 
п/п 

Наименова-
ние меропри-

ятий, 
виды расхо-

дов 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Объ-
ем 

работ 

Сумма  (тыс. рублей) Источ-
ник фи-
нанси-

рования 
2012 2013 2014 

1 2 3 4 5   6 

1 Предостав-
ление субси-
дий (грантов) 
социально 
ориентиро-
ванным не-
коммерче-
ским органи-
зациям, по-
бедившим в 
конкурсе 

Коли-
че-

ство 
суб-

сидий 

2012 г. 
– 55 

2013 г. 
– 25 

2014 г. 
- 18 

10000 5000 3000 Бюджет 
Хаба-
ровского 
муници-
пального 
района 

 2000 1000  600 Сред-
ства не-
коммер-
ческих 
органи-
заций на 
основе 
софи-
нанси-
рования 
проектов 

 
 

Приложение N 4 
к Районной целевой программе 

"Содействие развитию и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Хабаровском муниципальном 
районе на 2012 - 2014 годы" 
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МЕТОДИКА 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ХАБАРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 

 
Оценка эффективности реализации районной целевой про-

граммы "Содействие развитию и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Хабаровском муниципальном рай-
оне на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) представляет собой ме-
ханизм контроля за выполнением мероприятий Программы в зависи-
мости от степени достижения задач, определенных Программой, в 
целях оптимальной концентрации средств на выполнение поставлен-
ных задач. 

Показатели и целевые индикаторы эффективности Програм-
мы представлены в Приложении N 1 к Программе. Все целевые инди-
каторы и показатели Программы соответствуют ее целям и задачам. 

Оценка эффективности реализации Программы представляет 
собой механизм контроля за выполнением мероприятий Программы в 
зависимости от степени достижения задач, определенных Програм-
мой. 

Методика оценки эффективности Программы учитывает необ-
ходимость проведения следующих оценок: 

-оценка фактически достигнутых целевых показателей эффек-
тивности реализации Программы по степени достижения результатов, 
проводящаяся на основании сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей с их плановыми значениями. Сопоставление 
значений показателей эффективности проводится по каждому целе-
вому показателю; 

-оценка эффективности реализации Программы в целом по 
степени достижения целевых показателей. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на 
основе годовых отчетов, представленных разработчиками Программы 
по каждому из перечисленных видов оценок. 

Сопоставление фактических и плановых значений показате-
лей проводится по каждому фактическому и плановому параметрам 
на основе расчетов по следующей формуле: 
 

En1 = Tf1 / Tp1 x 100%, 
 

где: 
En1 - эффективность достижения показателей Программы 

(процент); 
Tf1 - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе ре-

ализации Программы; 
Tp1 - плановое значение показателя, утвержденное Програм-
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мой. 
Оценка эффективности реализации Программы по степени 

достижения целевых показателей в целом определяется на основе 
расчетов по следующей формуле: 
 

E = (En1 + En2 + ... + Eni ) / M x 100%, 
 

где: 
Е - эффективность достижения показателей (процент); 
En1, En2, Eni - эффективность хода реализации соответствую-

щего показателя Программы (в процентах); 
M - количество показателей Программы. 
Программа считается эффективной при достижении следую-

щего значения оценки эффективности: 80% <= E <= 100%. 
При изменении объемов бюджетного финансирования Про-

граммы в установленном порядке проводится корректировка целевых 
индикаторов и значений. 
 

Заместитель главы администрации 
района - председатель комитета 

по управлению имуществом и 
экономике администрации района 

В.В.Скигина 
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Комментарий 

В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» для признания некоммерческих организаций 
социально ориентированными нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований могут уста-
навливаться наряду с предусмотренными данным законом другие ви-
ды деятельности. 

В данной брошюре представлен такой нормативный правовой 
акт, разработанный Администрацией Хабаровского муниципального 
района. 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
от 22 мая 2012 г. N 43-247 

 
О ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 
 

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" Собрание депу-
татов Хабаровского муниципального района решило: 

1. Для признания некоммерческих организаций социально 
ориентированными наряду с видами деятельности, определенными 
статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях", деятельностью, направленной на решение со-
циальных проблем, развитие гражданского общества в муниципаль-
ном районе, признается деятельность некоммерческих организаций по 
развитию местного самоуправления в Хабаровском муниципальном 
районе, защите исконной среды обитания, сохранению и развитию 
традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка РФ, организации деятельности граждан по благоустройству терри-
тории и жилого фонда, работе с ветеранами и инвалидами, детьми, 
подростками и молодежью, развитию туризма, осуществляемая ими в 
соответствии с учредительными документами. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Председатель Собрания депутатов 
Н.М.Горбачев 

 
Глава района 

В.А.Алешко 
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