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Большинство реформ, осуществляемых сегодня в России, предполагает формирование новых
институтов гражданского общества – некоммерческой деятельности и некоммерческих организаций. Однако некоммерческие организации необходимы не только власти, они нужны и самим
гражданам, поскольку человек – существо социальное и потребность в общении, по мнению многих учёных, является одной из фундаментальных потребностей человека. Это означает, что
некоммерческая деятельность становится важной составляющей жизни нашего общества, одним из источников социально-экономического развития России, а значит элементарными знаниями о некоммерческой деятельности должны владеть все, и в первую очередь, дети и молодёжь,
вступающие во взрослую жизнь.
Брошюра «Развитие некоммерческой деятельности в регионах и муниципалитетах» предоставить заинтересованным гражданам и общественным объединениям элементарные знания о некоммерческой деятельности и правовых основах её осуществления, а также познакомит с наиболее известными российскими некоммерческими организациями.

Публикация данной брошюры стала возможной благодаря субсидии из федерального бюджета,
предоставленной Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. N 713 «О
предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»
и приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 08.12.2011 № 716.
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РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ И МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Введение
Большинство реформ, осуществляемых сегодня в России, предполагает формирование новых институтов гражданского общества: некоммерческой деятельности и некоммерческих организаций. В
частности, для решения проблемы доступности дошкольного образования необходимо обеспечить
приход на этот рынок новых дополнительных поставщиков услуг дошкольного образования, в том
числе негосударственных, немуниципальных некоммерческих организаций. Для осуществления реформы ЖКХ необходимо, чтобы граждане, проживающие в многоквартирных домах, самоорганизовались для совместного управления своей собственностью. Для развития физкультуры и спорта, как
непременного условия обеспечения здорового образа жизни, необходимы некоммерческие организации, предоставляющие данные услуги. Без добровольных общественных формирований по охране
общественного порядка, пожарной безопасности невозможно обеспечить правопорядок и защитить
граждан, проживающих в небольших сельских поселениях. Для повышения эффективности государственного и муниципального управления необходимо вовлекать общественные организации
в процесс разработки властных решений и оценки эффективности их реализации, что уже сегодня
предусматривается во многих федеральных законах. И т.д. А потому «провал» с развитием некоммерческих организаций означает «провал» многих российских реформ.
Однако, некоммерческие организации необходимы не только власти, но и гражданскому обществу. В
первую очередь они нужны самим гражданам, поскольку человек – существо социальное и потребность
в общении, по мнению многих учёных, является одной из фундаментальных его потребностей.
В малой социальной группе человек может общаться и удовлетворять свои потребности и интересы, а в
случае возникновения трудной жизненной ситуации она служит ему «скорой помощью». Есть граждане,
и их немало, которые готовы продвигать общественно значимые интересы во власть, но в одиночку это
делать очень сложно, потому что «один в поле не воин». Кому-то нужна работа - некоммерческая организация могла бы её предоставить. …
Заметим, что потребность в формальных и неформальных объединениях граждан будет возрастать
по мере улучшения качества жизни. Доказательством тому служит пирамида Маслоу, из которой следует, что когда у человека удовлетворены его физиологические потребности, когда обеспечена безопасная
жизнь, тогда возникают новые потребности, а именно: потребность в принадлежности и любви, потребность в признании и потребность в самоактуализации.

Введение

Сказанное выше показывает, что некоммерческая деятельность становится важной составляющей жизни нашего общества и одним из источников социально-экономического развития России. Поэтому знание о некоммерческой деятельности, в том числе о добровольчестве, о некоммерческих организациях, которые могут оказывать различные виды услуг своим членам, другим гражданам и организациям, а также
обществу для защиты общественно значимых интересов, умение организовать и обеспечить эффективное функционирование и развития таких организаций,…. необходимо сегодня отнести к системе базовых общеобразовательных знаний, которыми должны владеть все, и в первую очередь, дети и молодёжь,
вступающие во взрослую жизнь.
Для реализации данной идеи необходимы просветительские издания для самообразования и образовательные программы для граждан всех возрастов. Брошюра «Развитие некоммерческой деятельности
в регионах и муниципалитетах» предоставить заинтересованным гражданам и общественным объединениям элементарные знания о некоммерческой деятельности и правовых основах её осуществления, а
также познакомит с наиболее известными российскими некоммерческими организациями.
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РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ И МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Глава 1. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
1.1. Понятие гражданского общества
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Российский Красный Крест
направляет на оказание
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ней людям.
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Понятие «гражданское общество» является сегодня одним из наиболее часто употребляемых понятий. Его используют не задумываясь, на нем выстраивают множество
идейных конструкций, концепций, целевых программ и нормативных правовых актов.
Однако вопрос: «А что такое гражданское общество?» нередко ставит в тупик использующих его людей. Попробуем разобраться с содержанием этого понятия, так как оно
является системообразующим для целей настоящего издания.
Понятие гражданское общество («societas civilis» (лат.)), как и многие другие, начало
использоваться еще в античности. Однако дискуссии по поводу природы гражданского
общества шли на протяжении всего исторического периода. К числу наиболее активных
из них относятся 19 в. - начало 20 в., а также конец 20 века и до настоящего времени. Особенно актуальна сегодня проблематика гражданского общества для стран, проходящих
демократическую трансформацию.
Содержание понятия «гражданское общество» неоднократно переосмыслялось различными авторами и менялся контекст его использования в общественном сознании.
Однако при этом появление новой смысловой нагрузки не заменяло предшествующего
толкования, а существовало параллельно с ним. Поэтому в современном обиходе можно встретить практически все смысловые значения понятия «гражданское общество», и
вопрос о его сути все еще остается полем для дискуссий. Но при этом можно выделить
различные границы (основания), относительно которых происходит разделение представлений о гражданском обществе.
Гражданское общество - это система или состояние системы?
Одним из возможных оснований классификации используемых значений понятия
«гражданское общество» является отношение к гражданскому обществу как к реально
существующей системе (институциональный подход) или к определенному качественному состоянию общества (идеальный подход).
Институциональный подход описывает гражданское общество как социальное явление в его реальном состоянии, т.е. как систему, состоящую из элементов и взаимосвя-

Глава 1. Гражданское общество

зей между ними, имеющими свои характеристики, функции и результаты деятельности.
Сторонники институционального подхода к гражданскому обществу исходят из того,
что гражданское общество существует всегда и везде, где есть самостоятельная активность граждан и создаваемых ими организаций. Но при этом уровень зрелости (дееспособности) гражданского общества может быть различным. Он определяется наличием и
устойчивостью институтов гражданского общества и эффективностью механизмов его
функционирования.
Сторонники второго (идеального) подхода говорят о гражданском обществе как о качественном состоянии общества, к ко«Категория гражданского общества отражает
торому оно может прийти через эволю- новое качественное состояние общества, осноцию всех своих институтов (государства,
ванное на развитых формах его самоорганизации
СМИ, судов, экономики, общественных
и саморегуляции, на оптимальном сочетании публичных (государственно-общественных) и частотношений и пр.). С данной точки зреных (индивидуально-личностных) интересов при
ния, гражданское общество - это истоопределяющем значении последних и при безусловрический этап развития человеческого ном признании в качестве высшей ценности тасоциума, достигающего определенного
кого общества человека, его прав и свобод».
уровня развития социальных отношеВиноградов В.Н. Эрлих О.В.
«Социальное проектирование локального гражний. В этом смысле, гражданское общеданского сообщества в рамках муниципального
ство – это образ желаемого будущего, к
образования», С-Петербург, 2003 г.
которому нужно стремиться, т.е. вектор
и модель социального развития, и он (образ желаемого будущего) распространяется на все социальные институты, в том числе
и государство, придавая ему дополнительные характеристики, определяющие его новое
качественное состояние (например, «демократическое», «правовое»1 , «субсидиарное»2
государство). С этой позиции, переход государства от «патералистской»3 модели к «субсидиарной» является элементом гражданского общества.
1 Правовое государство (нем. Rechtsstaat) — государство, вся деятельность которого подчинена нормам и фундаментальным принципам права, http://ru.wikipedia.org
2 Субсидиарное государство (subsidiary state ) – государство, которое практикует перераспределение бюджетных средств в пользу
отдельных групп населения (обычно – самых уязвимых, нуждающихся в поддержке), а также в пользу отдельных отраслей экономики
3 Патернализм (лат. paternus — отцовский, отеческий): система отношений, основанная на покровительстве, опеке и контроле
старшими младших (подопечных), а также подчинении младших старшим. Во внутригосударственных отношениях — принципы и
практика государственного управления, построенного по парадигме контроля государства над людьми (аналогично контролю отца
над детьми в патриархальной семье), http://ru.wikipedia.org
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«Врачи без границ»/Medecins
Sans Frontieres (MSF) – это
международная
независимая
некоммерческая
медицинская гуманитарная организация, которая
оказывает чрезвычайную
медицинскую помощь населению, пострадавшему в
результате военных конфликтов, голода, эпидемий,
вынужденной
миграции,
природных катастроф более чем в 70 странах мира.

www.ru.msf.org/russia
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Если бизнес можно назвать «социально ответственным»4 , то он тоже прошел качественное преображение и вписался в новое качество социума – гражданское общество.
Главной сложностью при таком подходе является оценка качественного состояния: достаточно ли государство «демократическое», «правовое», …, а бизнес «социально ответственный»?
Соотношение ролей государства и гражданского общества

Общественная организация Федерация Независимых Профсоюзов России
- общероссийское общественное
объединение,
образованное на добровольной основе общероссийскими
профсоюзами,
территориальными объединениями организаций
профсоюзов, а также межрегиональными профсоюзами работников отраслей, не представленных в
Федерации общероссийскими профсоюзами.

www.fnpr.ru

Второй границей, разделяющей представления о гражданском обществе, является дискуссия о соотношении ролей государства и гражданского общества. Её теоретической
основой является рассмотрение двух существующих в непрерывном взаимодействии,
но обособленных друг от друга систем: государства и общества. При этом, понять сущность одной системы можно только через ее противопоставление другой. В результате
сформировались два противоположных подхода к пониманию гражданского общества:
этатисткий (государственнический) и либеральный.
Этатизм исходит из цивилизующей роли «идеального государства». Для сторонников
этой доктрины, государство – это универсальная политическая общность, стремящаяся
к максимизации общественного блага и выполняющая определенные функции по отношению к противостоящему ему гражданскому обществу, а именно:
• поддерживает правила и наводит порядок в противовес «войне всех против всех»
(Гоббс);
• совершенствует общество, развивая его
Этатизм (государственничество) (от фр.
составляющие (Локк);
État — государство) — мировоззрение и идеология, абсолютизирующие роль государства
• сохраняет саму независимость гражданв обществе и пропагандирующая максимальского общества в процессе его трансформаное подчинение интересов личностей и групп
ции (Гегель).
интересам государства, которое полагается
Гражданское общество является продукстоящим над обществом; политика активтом
и клиентом государства, действуя в соного вмешательства государства во все сферы
общественной и частной жизни.
циальном развитии через политические решения государства.
В рамках этого подхода роль гражданского общества ограничивается обращением к государству с обоснованием его целей для достижения общественного блага. Акцент ста4 Социальная ответственность - это определенный уровень добровольного отзыва на социальные проблемы общества со стороны
организации. Направления социальной ответственности: благотворительность; ценообразование; взаимоотношения между сотрудниками; сохранение природных ресурсов; качество товаров; охрана труда, http://mgt-edu.ru/1-75.php
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вится на политическое решение вопросов, т.е. их решение государством.
Эта доктрина очень распространена в массовом общественном сознании, которое при
рассмотрении практически любого вопроса апеллирует к государству как единственному институту, который должен и может обеспечить решение любого вопроса, будь то
воспитание детей или развитие сельского хозяйства. В различных ток-шоу при обсуждении любой темы обязательно возникает обращение к государству, чтобы оно реализовало «политику» в этом вопросе.
Современная версия этого подхода к соотношению ролей государства и гражданского
общества - это социал-демократические идеи социального государства, в котором гражданское общество определяет социально значимые цели для государства, а государство
при помощи властных рычагов обеспечивает функционирование гражданских институтов и их демократическое управление, сдерживая рынок с его разрушением всего, что
не связано с логикой извлечения максимума прибыли. Либерализм строится на идеализации гражданского общества и исходит из того, что общественные проблемы должны
решаться самоорганизующимся и саморегулирующимся гражданским обществом, построенном на принципах индивидуальных свобод и гражданских прав, на социальной
ответственности. Государство в этой системе – неизбежное зло, чье участие в решении
общественных проблем должно быть минимизировано, так как его участие разрушает
институты гражданского общества и подрывает его механизмы, искажает стимулы. Государство должно выполнять функции «ночного сторожа», т.е. должно и может действовать только там и тогда, когда не созданы или бездействуют механизмы гражданского
общества, и уходить из этих сфер при форЛиберализм (фр. libéralisme) — идеология, исмировании механизмов саморегуляции.
ходящая из того, что права и свободы от- в
Либеральный и этатистский подход
настоящее время редко существуют в «чи- дельного человека являются правовым базисом общественного и экономического порядка.
стом» виде и являются скорее крайними
Либеральные партии призывают к введению
точками единой шкалы, на которой вы- и защите гражданских свобод. В либерализме
фундаментом считается право свободно расстраиваются «смешанные» концепции, в
которых роль и соотношение государства поряжаться собой и своей собственностью.
и гражданского общества могут существенно различаться. В процессе этой вековой дискуссии происходило взаимопроникновение идей, и они дополнялись новыми концепция, которые постепенно принимались
всеми его участниками и становились общими. Это такие идеи как:
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Ротари Интернэшнл (англ.
Rotary International) — это
ассоциация, объединяющая
Ротари клубы по всему
миру, в том числе в России.
Первое в мире отделение
клуба было создано в Чикаго, штат Иллинойс, США.
Клуб был основан 23 февраля 1905 года адвокатом
Полом Харрисом и его тремя друзьями. Харрис хотел
воссоздать тот дух дружбы и сотрудничества между деловыми людьми, который ощущался в небольшом
городке, где он вырос.

www.rotary2220.ru
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Международный фонд
развития коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ «Батани»
был создан по инициативе
руководства Ассоциации
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ и
Датской организации TGK
Consult в августе 2004
года.

www.batanifund.org

РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ И МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

• Идея демократического плюрализма, где основной задачей современного демократического государства является достижение общегражданского консенсуса путем учета и
координации множества интересов различных групп, поиск гражданского согласия и
интегрирования общества путем смягчения социальных противоречий;
  • Идея социального партнерства как способа согласования интересов конкурирующих групп;
• Идея правого государства, где власть государства ограничивается установленными
правовыми нормами. Что есть гражданское общество как социальная подсистема?
Каково его взаимодействие с другими подсистемами общества?
Третье основание, образующее различные подходы к понятию гражданского общества,
связано с определением его границ по отношению к другим социальным подсистемам.
В зависимости от количества выделяемых секторов в обществе меняются подходы к составу элементов гражданского общества, к определению его функций и механизмов. В
настоящее время сформировались три основные модели социума, в каждой из которых
гражданское общество имеет свою специфику:
1. Двухсекторная модель: государство - гражданское общество.
2. Трехсекторная модель: государство – гражданское общество – бизнес (экономическая сфера).
3. Четырехсекторная модель: государство – гражданское общество – бизнес – личносемейная сфера.
Двухсекторная модель
Наиболее ранней является двухсекторная модель,
которая сложилась в дискуссии о роли и месте государства и его соотношении с гражданским обществом, описанной выше. В двухсекторной модели понятие гражданского общества формируется через его обособление
от государства. Такая идея присутствует в значительном
количестве определений, например в таком: «гражданское общество - совокупность
общественных отношений и институтов, развивающихся в рамках демократического
общества независимо и автономно от государства».
При таком подходе к гражданскому обществу оно включает в себя:
  • коммерческий сектор (экономику);
  • некоммерческий сектор;
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• частно – семейную сферу (население).
Функции гражданского общества в этой модели очень широки, но их можно обобщить
как создание системы саморегуляции, т.е. способа согласования коллективной жизнедеятельности в обществе, существующий параллельно и на более глубоком уровне, чем
другой способ согласования – государственное управление. В этом смысле А. Грамши
говорил о гражданском обществе как «резервном государстве».
«Гражданское общество – это все, что не власть!».

Гражданское общество, как «резервное государство» страхует социальную систему от
различных катаклизмов, которые могут произойти с политическим государством, обеспечивая выживание социума.
Россия, равно как и другие страны, знала примеры, когда именно гражданское общество обеспечивало сохранение страны и восстановление политического государства после его полного краха. В частности, это события 1612 года, когда народное ополчение,
ставшее формой самоорганизации общества, под руководством гражданина Минина
и приглашенного им князя Пожарского не только прекратило смуты и обеспечило порядок, но и воссоздало разрушенную систему государственного управления, избрав на
престол Михаила Романова.
Вместе с тем, механизмы управления у государства и у гражданского общества существенно отличаются друг от друга (см. таблица ниже).
Государство как система управления обществом

Гражданское общество, как
система саморегуляции общества

Правила, определяющие поведение

Законы

Культура, традиции, примеры

Система поддержания правил

Принуждение (власть), осуществляемоя через специальный аппарат (органы власти)

Убеждение (авторитет),
осуществляемое через взаимодействие, воспитание,
пример.

Результат воздействия

Подчинение (порядок)

Согласие (принятие правил) – дисциплина (осознанная
необходимость к самоограничению)

Наказания (штрафы, лишение свободы, крайняя

Осуждение (крайняя степень – бойкотирование,

мера - смертная казнь)
Государственные награды: звания, ордена и медали,
должности, премии, льготы.

Общественное признание
(авторитет, ориентация как на образец)

Стимулы:
Негативные санкции
Позитивные санкции:

Изменения общественных отношений происходят в результате

Принятия и осуществления определенной политики

изгнание)

Согласование интересов и ин-дивидуальных целей
членов общества (свобода)

Фонд «Институт демократии и сотрудничества»
является не имеющей
членства неправительственной, некоммерческой
организацией, созданной,
чтобы служить «мостом»
между Россией и США,
быть удобной площадкой
для диалога и дискуссий
между общественными организациями с той и другой
стороны, местом пересечения информационных
потоков и налаживания
связей.

www.indemco.org

14

АIESEC – крупнейшая
международная организация, полностью управляемая студентами. Это
платформа для молодых
людей, которые хотят
развиваться и делать
позитивный вклад в общество. AIESEC дает возможность молодым людям
участвовать в международной программе стажировок, а также получать
лидерский опыт, руководя
различными проектами и
направлениями деятельности организации.

www.aiesec.ru
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Мировой опыт показывает, что гражданское общество может формировать достаточно
эффективную систему регуляции, которая будет проигрывать государственному управлению в оперативности, но может достигать
«Если государство начинало шататьзначительно более устойчивых результатов с ся, тотчас выступала наружу прочная
меньшим количеством «побочных эффектов», структура гражданского общества. Госутаких как насилие, сломанные судьбы, корруп- дарство было лишь передовой траншеей,
ция, неэффективное расходование бюджетных позади которой была прочная цепь крепосредств и др. При этом, управление страной с стей и казематов»
А. Грамши
помощью гражданского общества значительно
сокращает область ответственности государства, что позволяет ему концентрироваться на «прорывных» направлениях, требующих
концентрации усилий и ресурсов.
В связи с этим, развитое гражданское общество - это условие эффективности
при решении стратегических задач развития и безопасности любой страны в
исторической перспективе.
Очевидно, что соотношение государства и гражданского общества в различных странах не одинаково:
И мировая, и российская практика показывает, что модель управ-в странах с устойчиления, основанная на противопоставлении «государства» и «гражвой
демократической
дан» – как «управляющих» и «управляемых» – себя исчерпала. Сегодня
иерархические модели принятия решений и передачи информации не
традицией гражданспособны справиться с нарастающей скоростью и сложностью социское общество более
альных и экономических процессов.
развито и занимает
Нормой для ведущих стран мира является построение системы призначительно большее
нятия решений, обеспечивающей горизонтальное движение информесто в социуме, обмации и стирающей грань между избираемыми политиками, бюрократией, экспертным сообществом и институтами гражданского
ладает
значительно
общества.
большими ресурсами
Михаил Абызов.
и влиянием на общеМинистр РФ по вопросам Открытого правительства.
ственную жизнь, чем
государственные структуры;
- в странах с диктаторскими политическими режимами и распространением государственного управления на все сферы жизни (например, Северная Корея), гражданское
общество представлено только в виде отдельных элементов;
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- в странах, проводящих демократическую трансформацию (в том числе и в России)
все еще непропорционально велика роль государства, но постепенно расширяется
пространство гражданского общества. Чем больше по времени был период монополии государства (тоталитаризм) и плотнее государственный контроль, тем труднее и
продолжительнее будет период трансформации. Поэтому в России нужно предпринимать специальные усилия по стимулированию развития гражданского общества и
передаче ему от государства многих сфер общественной жизни. На решение данной
задачи и направлены федеральные проекты «Открытое правительство», «Открытый
регион» и «Открытый муниципалитет».
Трехсекторная модель
Трехсекторная модель общества является на сегодняшний
день наиболее распространенной. В этой модели выделяются
три социальные подсистемы: политическая (органы публичной власти), экономическая (бизнес организации и предприятия, рыночные отношения) и собственно гражданское
общество или некоммерческая сфера.
Отличие понимания гражданского общества при данной
модели состоит в том, что из него исключаются экономическая активность, рынок и
субъекты экономических отношений. Таким образом, к гражданскому обществу относятся только неэкономические отношения, «Гражданское общество - совокупность
отношения направленные на социальные цели общественных коммуникаций и социальных связей, институтов и ценностей,
и гражданские интересы людей.
«Гражданское общество - совокупность обще- главными субъектами которых являютственных коммуникаций и социальных связей, ся: гражданин со своими гражданскими
правами и гражданские (некоммерческие,
институтов и ценностей, главными субъектами не политические и не государственные)
которых являются: гражданин со своими граж- организации: ассоциации, объединения,
данскими правами и гражданские (некоммер- движения и институты»
ческие, не политические и не государственные)
организации: ассоциации, объединения, движения и институты»5 .
На схеме данной модели видно, что сектора не существуют изолировано друг от друга,
есть сферы пересечения, в которых происходит межсекторное взаимодействие. Вместе с
5 Голенкова З.Т. Гражданское общество в России – РГНФ - М., 1997.

Всемирный фонд дикой
природы (WWF) – одна
из крупнейших независимых
международных
природоохранных организаций, объединяющая
около 5 миллионов постоянных сторонников и
работающая более чем в
100 странах.
Главная цель – сохранение биологического разнообразия Земли.

www.wwf.ru
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тем, трехсекторная модель позволяет точнее (чем в двухсекторной модели) определить
специфику гражданского общества, его ценности и механизмы, так как экономическая
подсистема имеет свой механизм – рыночный и свои ценности: прибыль и частную собственность, что не является ценностями некоммерческого сектора.
Четырехсекторная модель общества

Всероссийское общество
охраны природы (ВООП)
— общероссийская, общественная и культурно-просветительская
экологическая организация
было основано 29
ноября 1924 года. Идею
организации Общества
одобрили руководители
Наркомпроса А. В. Луначарский, Н. К. Крупская,
М. Н. Покровский.

www.runature.ru

Эта модель является наиболее поздней из всех рассмотренных и только начинает завоевывать популярность. Ее отличие от трехсекторной состоит в том, что в качестве самостоятельной подсистемы выделяется индивидуально-семейная сфера, то есть все отношения, которые не носят публичный характер и затрагивают частную жизнь людей в их
индивидуальном или семейном существовании.
Схематично четырехсекторную модель общества можно
представить так (см. диаграмму).
Выделение четвертого сектора представляется обоснованным, так как на частно-семейную сферу не могут распространяться многие ценности гражданского общества, например,
такие как: открытость и плюрализм. При этом частно-семейная сфера является базовой, основанной на примате прав
человека перед всеми другими правами, и в ней происходит
воспроизводство человека как основного ресурса для всех
остальных подсистем, и эта сфера является конечным потребителем их продуктов.
Межсекторное взаимодействие в четырехсекторной модели, как правило, предполагает
взаимное влияние секторов друг на друга, стремление к преодолению границ и распространению своей системы ценностей на весь социум. Однако зачастую такая экспансия
вызывает деформации и порождает множество социальных проблем, таких как:
- коррупция (распространение механизмов и ценностей рынка на политическую сферу
и на гражданское общество);
- монополизм и тоталитаризм (распространение механизма политической сферы (централизм) на экономику и гражданское общество);
- клановость (распространение частно-семейных отношений на политическую и экономическую подсистему);
- и т.д.

Глава 1. Гражданское общество

Подводя итог сказанному выше можно сделать следующие ВЫВОДЫ:
1. В настоящее время понятие гражданского общества является субъективным.
2. Как и любая классификация, описанные выше три подхода к определению содержания понятия «гражданское общество», являются условными. В реальной практике часто
происходит смешение разных подходов, однако их выделение позволяет лучше понять
существующее разнообразие представлений о гражданском обществе.
3. Для использования понятия «гражданское общество» как в теории, так и в практической деятельности необходимо согласовывать различные представления и достигать
консенсуса. В противном случае, договориться никогда не удастся.
1.2. Институты гражданского общества
Говоря об институтах гражданского общества, будем опираться на традиционные преставления о социальном институте. В частности, социальный институт (лат.
institutum- установление, учреждение) — социальная структура или порядок общественного устройства, определяющие поведение некоторого множества индивидов
того или иного сообщества. Институты характеризуются своими возможностями
влиять на поведение людей посредством установлен- Социальный институт - это
ных правил, определяющих такое поведение6.
комплекс установлений, правил,
Институты основываются не только на четкой системе придающий устойчивость разправил и норм, но и на развитом социальном контроле личным формам человеческой денад их исполнением. Существование институтов связа- ятельности.
но с деятельностью людей, организованных в группы, в
которых проведено разделение на соответствующие статусы, отвечающие потребностям
общества или данной группы. Следовательно, основной характеристикой института является устойчивость его проявлений.
Если под гражданским обществом будем понимать совокупность самодеятельных организаций граждан, организующих и регулирующих деятельность для достижения своих
интересов в рамках заранее установленных правил гражданского или правового характера и действующих независимо и автономно от органов государственной власти, то к
элементам гражданского общества будут относиться:
6 http://ru.wikipedia.org
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Основной целью Общероссийской общественной
организации «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ» является
улучшение состояния физического и духовно-нравственного здоровья граждан Российской Федерации,
повышение качества их
жизни. ЛИГА намерена
объединить силы российской общественности, ее
знания и опыт, для ответственного участия в выработке и реализации соответствующей политики
государства.

www.ligazn.ru
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  • граждане,
  • группы граждан,
  • гражданские организации,
  • объединения гражданских организаций.
Граждане и группы граждан являются основой гражданского общества, но при этом
они отличаются спонтанностью своего проявления. Их активность может резко возрастать или полностью сходить «на нет», ввиду подвижности интересов. Вместе с тем,
эти элементы придают высокий динамизм и гибкость гражданскому обществу как социальной подсистеме. Поэтому к институтам гражданского общества целесообразнее всего отнести гражданские организации и объединения гражданских организаций, также
правовые нормы, регулирующие их деятельность.
Фонд подготовки кадрового резерва «Государственный клуб» создан в марте
2006 года. Основная деятельность «Государственного клуба» направлена на
формирование управленческой элиты, патриотически-ориентированного
«политического
класса»
нашей страны.

www.gosclub.ru

1.3. Ценности гражданского общества
Вопрос о ценностях гражданского общества так же неоднозначен, как и понятие гражданского общества, но при всем разнообразии представлений можно назвать минимальный перечень ценностей, признаваемый практически всеми исследователями и
практиками, это:
  • права человека;
  • открытость;
  • плюрализм (экономический, социальный, политический и культурный).
Эти ценности гражданское общество не только признает, оно пытается распространить их на всю систему социальных отношений, являясь основным их защитником.
1.4. Функции гражданского общества
Дееспособность гражданского общества определяется его способностью качественно
исполнять свои социальные функции, которые можно разделить на две группы:
- общие функции - присущи всем социальным системам, способность к их реализации
позволяет любой системе существовать и развиваться;
- специальные функции, которые определяют значение и роль гражданского общества в социальной системе.
Любая социальная система, в том числе и гражданское общество, должна осуществлять следующие общие функции:
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  •  воспроизводство и социализация людей как субъектов определенной деятельности;
  •  производство и распространение социально значимых ценностей и образцов поведения;
  •  регламентация и формализация социальных отношений посредством выработки
процедур и правил, закрепляемых в нормах;
  •  поддержание норм посредством позитивных и негативных санкций.
К специальным функциям гражданского общества можно отнести:
  •  повышение автономности субъектов общественных отношений (политическая,  
экономическая, моральная, религиозная, творческая) на базе собственных интересов и целей, а не предписаний;
  •  селекция и отбор жизнеспособных образцов поведения путем свободной конкуренции между автономными программами деятельности и стилями жизни;
  •  самоорганизация и саморегуляция общества.
1.5. Механизмы гражданского общества
Механизмы любой социальной системы, должны обеспечивать реализацию его социальных функций через устойчивую деятельность его институтов. В этом случае к механизмам гражданского общества можно отнести:
   •   механизм воспроизводства гражданского общества: гражданское образование,
добровольчество;
  •  механизмы самоорганизации гражданского общества: формирование гражданских инициатив, создание гражданских организаций, вертикальная и горизонтальная интеграция:
– горизонтальная: развитие сетей в местных сообществах;
– вертикальная: объединения по интересам в добровольные общенациональные ассоциации;
  •  механизмы саморегуляции: гражданская культура и выработка правил, регулирующих отношения между институтами гражданского общества и возможность обеспечить
их исполнение;
  •  механизмы взаимодействия с другими социальными подсистемами: диалог, социальное партнерство.

Ассоциация
некоммерческих организаций по содействию развития товариществ собственников
жилья и жилищно-строительных
кооперативов
– это независимая общественная организация всероссийского
масштаба,
деятельность которой направлена на всестороннее
содействие развитию жилищного самоуправления
посредством ТСЖ и ЖСК.

tsg-rf.ru
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1.6. Показатели зрелости гражданского общества

Гражданская ассамблея это совещательный орган,
призванный
обеспечить
согласование общественно значимых интересов
граждан, общественных
объединений, органов государственной
власти
Красноярского края и органов местного самоуправления для решения наиболее
важных для Красноярского
края вопросов экономического и социального развития, защиты прав и
свобод граждан и демократических принципов развития гражданского общества в Красноярском крае.

ga.krsk.ru

Для определения зрелости гражданского общества как в целом, так и его локальных
сегментов (местные и региональные сообщества) необходима система индикаторов и
показателей, значение которых в разные периоды времени можно измерять и сравнивать, чтобы понимать существующие тенденции и строить стратегии развития.
Исходя из представлений о гражданском обществе, его структуре и механизмах,
сформулированных выше, можно предложить следующие индикаторы и показатели:
  •  наличие и степень развитости элементов гражданского общества;
  •  наличие и уровень развития горизонтальных и вертикальных связей;
  •  наличие и дееспособность механизмов самоорганизации и саморегуляции;
  •  наличие и результативность механизмов взаимодействия с политической системой
(и другими подсистемами);
  •  способность к генерированию инициатив  по социальному развитию и организации
их продвижения;
  •  способность к защите интересов социальных групп и проведению активных общественных компаний.
Каждый из этих индикаторов должен иметь количественное или качественное значение (показатель), чтобы иметь возможность оценивать состояние системы в различные
периоды времени.
Предложенный выше перечень не является бесспорным и может корректироваться и
дополняться.

Глава 1. Гражданское общество
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ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
В предыдущем разделе было показано несколько системных представлений современного общества и соответственно различные подходы к определению понятия
«гражданское общество». В частности, можно определить гражданское общество как
«всё, что не власть», а можно как «совокупность гражданских некоммерческих организаций». Поскольку гражданские некоммерческие организации как элемент гражданского общества признаётся всеми, то в данном разделе речь пойдёт именно о них.
Что такое некоммерческие организации и как они функционируют? И самое главное:
«Зачем они обществу и государству?»
2.1. Что такое некоммерческая организация
Ответ на данный вопрос даёт Федеральный закон от 12 января
1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее закон
7-ФЗ). В соответствии с п.1 ст. 2 закона некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками.
Таким образом, два
Некоммерческой организацией являетглавных признака не- ся организация, не имеющая извлечение
коммерческой органи- прибыли в качестве основной цели своей
зации - это не имеющая деятельности и не распределяющая поизвлечение прибыли в лученную прибыль между участниками.
качестве основной цели
своей деятельности;
-не распределяющая полученную прибыль между участниками.
Но при этом некоммерческая организация может получать прибыль как любая бизнесорганизация, которая производит какие-либо товары и услуги, реализуя их на рынке.
Может получать доход, который будет покрывать издержки производства, управления
и реализации. Если же доход превысил размер издержек, то данная прибыль в соответствии с законом должна реинвестироваться в развитие самой этой некоммерческой ор-

Общероссийский
профессиональный союз негосударственной
сферы
безопасности
является
добровольным общественным объединением граждан,
связанных общими производственными и профессиональными интересами
по роду их деятельности,
и создан в целях представительства и защиты социально-трудовых
прав
и интересов работников
охранных, сторожевых, детективных предприятий,
объединений правоохранительной направленности.

www.profnsb.ru
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Международное
историко-просветительское,
благотворительное
и
правозащитное общество
«Мемориал»
(сокращенное название – Международный Мемориал) – это
содружество
десятков
организаций в разных
странах, ведущих исследовательскую, правозащитную и просветительскую
работу. «Мемориал» – это
движение, основной задачей которого изначально
было сохранение памяти о
политических репрессиях в
недавнем прошлом нашей
страны.

www.memo.ru
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ганизации. Отсюда следует, что традиционное, бытующее в сознании многих граждан и чиновников представление о том, что некоммерческие организации должны
работать только бесплатно, не соответствует законодательству. Вместе с тем, в некоммерческих организациях могут работать волонтёры (добровольцы), осуществляющие свою деятельность бесплатно.
Среди огромного множества некоммерческих организаций с 2010 года в законодательстве выделяется особая группа, названная «социально ориентированные некоммерческие организации», которые не являются государственными корпорациями, государственными компаниями и политическими партиями и осуществляют деятельность,
направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также следующие виды деятельности:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 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 правовое просвещение населения, деятельность по
защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
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 здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.
При этом закон дал право каждому субъекту Российской Федерации и муниципально-

23

Глава 2. Гражданские некоммерческие организации

му образованию устанавливать наряду с данным перечнем другие (дополнительные)
виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, для признания некоммерческих организаций
социально ориентированными.
В частности, Законом Хабаровского края от 26.01.2011 №70 « О видах деятельности
некоммерческих организаций для признания их социально ориентированными» к СО
НКО отнесены организации, которые в соответствии с их учредительными документами осуществляют защиту исконной среды обитания, сохранение и развитие традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Заметим, что выделение в отдельную группу СОНКО вполне закономерно, поскольку
в мировой практике уже давно определён перечень сфер жизнедеятельности общества,
вовлечение НКО в которые даёт наибольший эффект, а именно
Наиболее целесообразные сферы включения
НКО: мировой опыт
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Борьба с бедностью
Человеческое развитие
Образование и культура
Отдых, спорт и физическая культура
Здравоохранение
Социальные услуги
Благотворительность и гуманитарная помощь
Защита и поощрение прав человека
Фундаментальные научные и прикладные
исследования
Защита окружающей среды
Вопросы гендерного развития и защита
социальных групп, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке
Защита и обеспечение прав меньшинств
Развитие профессиональных организаций,
объединений и союзов
Сфера религиозной жизни

Социально ориентированные НКО в России
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Социальная поддержка и защита граждан;
Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
Охрана окружающей среды и защита животных;
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;
Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и
гражданина;
Профилактика социально опасных форм поведения граждан;
Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие
указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

«ОФИЦЕРЫ
РОССИИ»
– динамично развивающаяся общероссийская общественная
организация,
действующая через свои
региональные представительства во всех федеральных округах Российской
Федерации. Основные направления деятельности
– оказание поддержки правоохранительным и другим силовым и контрольным министерствам и
ведомствам в реализации
социальных программ; деятельность по повышению
уровня доверия граждан к
силовым структурам; профилактическая работа по
предотвращению правонарушений и преступлений;
патриотическое воспитание населения.

oficery.ru

24

РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ И МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

2.2. Организационно –правовые формы некоммерческих организаций
В соответствии с законом 7-ФЗ некоммерческие организации могут создаваться в различных организационно-правовых формах. Каждая организационно-правовая форма
имеет своё определение, особенности создания, функционирования и управления, которые установлены в соответствующих статьях закона:
Название статьи

«Фонд Расула Гамзатова» благотворительное общественно-творческое объединение, действующее в
г.Махачкала, в которое на
добровольных началах входят деятели литературы,
представители творческой интеллигенции, предприниматели, ученые, общественные деятели.

rasul-gamzatov.ru

Примеры организаций, соответствующие
организационно-правовой формы

Статья 6. Общественная и религиозная организация
(объединение)

Профсоюзы, Партия ЛДПР, ДВ ТПП, садоводческие товарищества,
ТСЖ,…

Статья 6.1. Общины коренных малочисленных народов
РФ

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края

Статья 6.2. Казачьи общества

Уссурийское войсковое казачье общество

Статья 7. Фонд

Фонд Горбачёва, Фонд поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края

Статья 7.1. Государственная корпорация

Госкорпорация «Роснано», Госкорпорация «Росатом,..

Статья 7.2. Государственная компания

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Статья 8. Некоммерческое партнерство

Дальневосточный научный центр местного самоуправления

Статья 9. Частные учреждения

Частное образовательное учреждение «Открытый Мир», Частная
клиника «Магнолия»

Статья 10. Автономная некоммерческая
организация

АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям»

Статья 11. Объединение юридических лиц (ассоциация и
союз)

Союз работодателей Хабаровского края

Для правового регулирование некоторых организационно-правовых форм некоммерческих организаций, входящих в группу «общественные и религиозные организации (объединения)» приняты отдельные федеральные законы: Федеральный закон от 19 мая 1995
года N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федеральный закон от 11 июля 2001
года N 95-ФЗ «О политических партиях»; Федеральный закон от 11 августа 1995 г №
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; Федеральный закон от 12 января 1996 года N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»; Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях»; Федеральный закон от 20 июля 2000 г. N 104-ФЗ
« Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и другие федеральные законы.
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Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» в статье 5 определил общественное
объединение как добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей, указанных в уставе общественного объединения, и установил следующий перечень организационно-правовых форм, в
которых могут создаться общественные объединения:
•
•
•
•
•
•

общественная организация;
общественное движение;
общественный фонд;
общественное учреждение;
орган общественной самодеятельности;
политическая партия.

При этом:
-общественная организация - это основанное на членстве общественное объединение,
созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан;
-общественное движение - это состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения;
-общественный фонд - это один из видов некоммерческих фондов представляет собой
не имеющее членства общественное объединение, цель которого заключается в форми- Под общественным объединением понимается
ровании имущества на основе доброволь- добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
ных взносов, иных не запрещенных законом граждан, объединившихся на основе общности
поступлений и использовании данного иму- интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
щества на общественно полезные цели;
-общественное учреждение - это не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям указанного объединения;

Научно-Просветительного
Центра «Холокост» создан
в 1992 г. Это единственная
структура на территории
России, в задачи которой
входит сбор документов и
комплектование фондов и
коллекций по теме Холокоста и еврейского Сопротивления в год Второй
мировой войны. Комплектование Архива ведется
путем выявления и поиска
материалов у фондообразователей (частных лиц), а
также по собственной инициативе граждан.

www.holocf.ru
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Общероссийская
общественная организация «Ассоциация юристов России»
является основанным на
членстве
добровольным
самоуправляемым общественным объединением,
созданным по инициативе
граждан, объединившихся
на основе общности интересов для реализации общих целей и является крупнейшим
общественным
объединением, объединяющим юристов практиков,
ученых, государственных
и общественных деятелей.

www.alrf.ru
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-орган общественной самодеятельности - это не имеющее членства общественное
объединение, целью которого является совместное решение различных социальных
проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны
с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания.
- политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях участия
граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических
акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в
органах государственной власти и органах местного самоуправления.
В развитие норм Федерального закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» приняты специальные законы о неко-торых перечисленных выше организационно-правовых формах общественных объединений.
В частности, федеральный закон от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ
«О политических партиях» установил следующие требования к
политическим партиям:
а) политическая партия должна иметь региональные отделения
не менее чем в половине субъектов Российской Федерации, при
этом в субъекте Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение данной политической партии;
б) в политической партии должно состоять не менее пятисот
членов политической партии с учетом требований, которые
предусмотрены пунктом 6 статьи 23 настоящего Федерального закона. Уставом политической партии могут быть установлены требования к минимальной численности членов политической партии в
ее региональных отделениях;
в) руководящие и иные органы политической партии, ее региональные отделения и иные
структурные подразделения должны находиться на территории Российской Федерации;
а также установил особенности создания, деятельности, реорганизации и ликвидации
политических партий в Российской Федерации.
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Федеральный закон от 12 января 1996 года N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» определил профсоюз как добровольное общественное объединение
граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в
целях представительства и защиты их социально-трудовых прав
и интересов, а также установил правовые основы создания профсоюзов, их права и гарантии деятельности; регулирует отношения профсоюзов с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, работодателями, их объединениями
(союзами, ассоциациями), другими общественными объединениями, юридическими лицами и гражданами.
Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях» в статье 6
определил религиозное объединение как добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и
на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими
этой цели признаками:
-вероисповедание;
-совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
-обучение религии и религиозное воспитание своих последователей;
а также урегулировал правоотношения в области прав человека и гражданина
на свободу совести и свободу вероисповедания, а также правовое положение
религиозных объединений.
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ФЕОР - добровольный союз
религиозных организаций
Российской
Федерации,
объединяющий
граждан,
постоянно и на законных
основаниях проживающих
на территории Российской
Федерации и исповедующих
иудаизм.
Основная цель ФЕОР - создать условия для полноценной религиозной и национально-культурной жизни
граждан России, исповедующих иудаизм и идентифицирующих себя с еврейским
народом.

www.feor.ru
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2.3. Основные задачи некоммерческих организаций

Автономная некоммерческая организация – Информационно-аналитический
центр «Религия и общество» (АНО ИАЦ «Религия
и общество») является не
имеющей членства некоммерческой организацией,
учрежденной в целях изучения и освещения истории,
современного состояния
и перспектив развития
религиозных институтов
общества, межрелигиозных отношений, а также
проблем взаимодействия
религиозных и светских
институтов.

islamio.ru

Несмотря на большое разнообразие видов деятельности и организационно –правовых
форм, анализ практики деятельности некоммерческих организаций позволяет выделить
у них три основные задачи
  •  оказание услуг членам НКО;
  •  оказание услуг внешним потребителям (не являющимися членами НКО), а именно:
  •  гражданам,
  •  организациям;
  •  оказание услуг обществу.  
Под оказанием услуг членам НКО понимается организация таких видов деятельности
как общение, отдых и досуг, информирование и просвещение по интересующим вопросам, взаимопомощь, ….
Если НКО оказывает услуги внешним потребителям, то технология её деятельности
соответствует законам бизнеса и менеджмента, а именно:
  •  выявление потребностей  граждан и организаций;
  •  разработка проектов по удовлетворению потребностей (организации предоставления услуг);
  •  реализация  проектов по удовлетворению потребностей (предоставление услуг);
  •  оценка эффективности реализованных проектов (оценка качества предоставленных услуг)
Оказание услуг обществу может трактоваться как защита и продвижение общественных
интересов. При этом в соответствии с проектом федерального закона «Об общественном
контроле в Российской Федерации» под общественными интересами предлагается понимать законные интересы неопределенного круга лиц, связанные с обеспечением их
безопасности и благополучия, соблюдением их прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ и нормами международного права. К общественным интересам прежде всего
относятся правоотношения в области
  •  защиты окружающей среды,
  •  социального обеспечения, труда,
  •  образования, здравоохранения, культуры, науки,
  •  санитарно-эпидемиологического благополучия,
  •  контроля за расходованием бюджетных средств,
  •  правоохранительной деятельности, обороны,
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  •  а также в иных сферах, рассматриваемых гражданским обществом непо-средственно
или через его представителей в качестве общественно значимых.
  •  Алгоритм действий НКО по защите общественных интересов, как правило, включает
в себя следующие виды деятельности:
  •  выявление общественных интересов, которые надо защищать или продвигать;
  •  артикуляция общественных интересов и   предъявление их органам власти;
  •  оценка (экспертиза) проектов решений органов власти на предмет их соответствия
общественным интересам;
  •  мониторинг деятельности органов власти (в т.ч. осуществление контроля);
  •  разработка и внесение предложений по совершенствованию действующей системы;
  •  …
Таким образом, говоря о развитии некоммерческих организаций в регионах и
муниципалитетах, необходимо рассматривать вопросы о развитии, о повышения
эффективности деятельности НКО по решению каждой их трёх перечисленных
выше основных задач.

2.4. Зачем некоммерческие организации власти
Вступив в должность Президента России, В.В.Путин в 2001 году заявил: «...источником
многих нерешенных проблем является слабое и неорганизованное государство». Для
повышения эффективности государства необходимо ограничить сферу его ответственности. В частности, часть предметов ведения и полномочий, традиционно закрепленных
за государством, сделать предметом совместного ведения власти и общества, а часть - вообще вернуть «в народ» и негосударственным организациям.
Заметим, что и тот, и другой процессы уже идут достаточно давно. Так в 1993 году, принимая новую Конституцию РФ, государство сложило с себя обязанности по обеспечению
граждан жильем. В период перестройки начался процесс разгосударствления экономики. Часть бывших государственных предприятий производственной сферы полностью
перешли в частные руки, другие - стали предметом совместного ведения государства
и общества. В руки граждан и общественных структур стала переходить значительная
часть сферы информации, которая всегда была под жестким руководством и неусыпным
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Общероссийская
общественная
организация
«Союз конькобежцев России» (далее – СКР) является
добровольным, самоуправляемым
общественным
объединением, основанным
на членстве граждан и
юридических лиц – общественных
объединений,
члены которых объединились для совместной деятельности, защиты общих
интересов и достижения
целей и осуществления задач, определенных настоящим Уставом и связанных
с развитием конькобежного спорта, его пропаганды,
организации, а также проведением спортивных мероприятий и подготовкой
спортсменов.

www.russkating.ru
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Всероссийская творческая
общественная организация «Союз художников
России» - старейшее в
стране объединение профессиональных мастеров
изобразительного искусства. Культурные традиции и исторические корни его весьма глубоки, а
история связана с яркими
именами в отечественном
искусстве и значительными событиями в культуре
всех народов России.

www.shr.su

контролем КПСС и государства. В результате родилось огромное количество негосударственных печатных и электронных СМИ. Практически вся торговля лишилась
«попечения» государства. Список примеров, демонстрирующих процесс передачи в
частные руки и корпоративным организациям отдельных полномочий власти, можно продолжать и дальше.
Однако есть и другой достаточно большой список бывших полномочий власти, которые в
конце 80-х и в 90-х годах были сброшены с государственных плеч «в никуда». Это, как правило, полномочия органов власти в социальной (как её называли, непроизводственной)
сфере, касающихся воспитания подрастающего поколения, работы с семьёй, защите прав
граждан, оздоровления населения и профилактики заболеваний, охраны общественного
порядка, решения особых специфических вопросов отдельных категорий населения и т.д.
В результате страну захлестнули такие негативные социальные процессы как наркомания,
преступность, бродяжничество, детская беспризорность и безнадзорность, терроризм,
имеют место проявления национализма и вандализма, увеличение смертности и падение
рождаемости, развал семьи, ухудшение здоровья населения и т.д.
Вместе с тем, как показывает мировой и наш собственный отечественный опыт, решение данных социальных проблем не под силу органам власти в одиночку. Даже в условиях тоталитарного режима КПСС органы государственной власти всех уровней активно
привлекали население, различные формальные и неформальные общественные организации и органы общественной самодеятельности (профсоюзы, комсомол, пионерия,
творческие союзы, ВОИР, ДОСААФ, советы школ, родительские комитеты, женсоветы,
ДНД, домкомы, общества ветеранов, инвалидов и т.д.) к реализации большинства своих
полномочий и политических решений в данной сфере. При этом, если среди существующих общественных организаций не находилось адекватной принимаемому решению,
то сразу же создавались новые организации или органы (например, комиссии по борьбе с пьянством, родившиеся в период антиалкогольной кампании Е.Лигачёва). Однако
вместо того чтобы в период перестройки организованно провести «разгосударствление
и деидеологизацию» общественного сектора, он был разрушен до основания, то есть «с
водой выплеснули и ребёнка».
Таким образом, для повышения эффективности деятельности власти и в целом общественного управления страной необходимо развивать некоммерческий сектор (негосу-

31

Глава 2. Гражданские некоммерческие организации

дарственные некоммерческие формальные и неформальные общественные объединения
и организации), привлекая его к выполнению полномочий органов власти (особенно в
социальной сфере), а также к участию в политической системе страны.
Заметим, что политическая система любой демократической страны должна выполняет следующие функции:
-артикуляция интересов различных социальных групп населения, позволяющая
трансформировать скрытые желания и потребности в явно выраженные требования
или предложения;
-агрегация интересов-обобщение многосторонних потребностей и желаний граждан и
их групп в несколько альтернативных программ деятельности политический системы;
-принятие законов, правил уполномоченными на то органами и структурами;
-реализация принятых законов;
-разрешение спорных ситуаций, или иначе применение существующих правил для конкретных жизненных ситуаций;
-функция политической коммуникации межд у различными с трукт у рами
политической сис темы.
Каждую из вышеперечисленных функций политической системы выполняют отдельные структуры общества и государства.
Функция

Мировой опыт

Артикуляция интересов

Общественные организации

Агрегация интересов

Политические партии

Принятие законов, правил

Законодательные органы

Реализация принятых законов

Исполнительные органы

Разрешение спорных ситуаций

Судебная система

Функция политической коммуникации

СМИ

Функцию артикуляции интересов в развитых демократиях выполняет разветвленная сеть различных общественных организаций, где весьма существенную роль могут
играть неформальные группы интересов - это различные родственные, этнические кланы, землячества, а также статусные и иные группы (например, выпускники престижных
университетов в западных странах, а также члены элитных клубов). Наиболее зрелой
формой артикуляции интересов являются специально для этого созданные, организационно оформленные структуры - это профсоюзы, организации бизнесменов или

Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» – это
добровольное объединение
некоммерческих организаций, которые специализируются на политических
выборах. Наш проект создан в первую очередь для
тех, кому интересно и
важно общественное измерение избирательных процессов, кому не безразлична
легитимность выборов, а, в
конечном счете, и будущее
развитие общества.

civilcontrol.ru
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АсНООР РФ начала деятельность в июле 1996 г.
и сегодня является самой
крупной в России ассоциацией образовательных
организаций.
АсНООР осуществляет свою деятельность в
интересах развития образования и науки, поддержки творческой инициативы,
содействия
духовному воспитанию
детей и молодежи.

www.asnoor.ru
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менеджеров, национальные и культурные ассоциации, различные благотворительные
организации и другие структуры гражданского общества. Крайним случаем структур
артикуляции могут быть отдельные индивидуумы, однако в демократическом обществе
эта форма достаточно редка. Близкой к индивидуальной форме являются анонимные
группы интересов, спонтанно возникающие в обществе стихийные возмущения, демонстрации, мятежи, различные виды насилия.
Агрегацией (обобщением) интересов называют функцию превращения требований в
альтернативные политические программы. Основными структурами, ответственными
за агрегацию интересов и выработку альтернатив, являются политические партии. В современном обществе политические партии могут рассматриваться как специализированные структуры для агрегации интересов. В демократической политической системе
партии агрегируют некие интересы в набор политических предложений и затем пытаются победить на выборах, чтобы внедрить депутатов или иных уполномоченных на то
лиц (например, президента), которые будут использовать агрегированные политические
программы как основу для законотворчества.
Очевидно, что и в России, провозгласившей себя в первой статье Конституции РФ
демократическим государством, некоммерческий сектор должен выполнять функции
артикуляции и агрегирования (обобщения) интересов населения.
Подводя итог сказанному, ответ на вопрос «Зачем НКО власти?» может быть сформулирован следующим образом:
  •  для построения системы обратной связи в управлении страной (регионом, городом, …) (общественные объединения граждан – как выразители потребностей и интересов граждан);
  •  для освобождения органов власти от выполнения ряда функций, которые могут выполнять гражданские организации, в том числе:
  • функции по жизнеобеспечению граждан (управление многоквартирными жилыми
домами, оказание социальных услуг, поддержка в трудных жизненных ситуациях,…);
  •  функции по регулированию социально-экономических процессов (передача саморегулируемым организациям функций по регулированию отдельных отраслевых рынков,
….)
  • для выполнения административно-управленческих функций власти (привлечение
НКО через систему аутсорсинга для ведения кадастров, осуществления мониторингов, разработки проектов программ, планов, нормативных правовых актов,… )
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  •  для повышения качества бюджетных услуг путём развития конкуренции на рынках
данных услуг (через реструктуризацию бюджетной сферы путём перехода на нормативно-подушевое финансирование и государственный (муниципальный) заказ )
  •  ………………….
2.5. Зачем некоммерческие организации гражданам
Некоммерческие организации необходимы не только власти, но и обществу. В первую очередь они нужны самим гражданам, поскольку «человек – существо социальное»
и потребность в общении многими учёными трактуется как одна из фундаментальных
потребностей человека. Именно поэтому, как уже говорилось выше, для удовлетворения данной потребности даже в условиях тоталитарного режима КПСС органы государственной власти всех уровней активно вовлекали население и различные формальные и
неформальные общественные организации и органы общественной самодеятельности
(профсоюзы, комсомол, пионерия, творческие союзы, ВОИР, ДОСААФ, советы школ,
родительские комитеты, женсоветы, ДНД, домкомы, общества ветеранов, инвалидов и
т.д.). Особенно большая проблема неудовлетворённой потребности в общении возникает сегодня у пенсионеров, которые ещё полны сил и энергии и хотели бы что-то делать,
вести активный образ жизни, а не просто сидеть на лавочке. Но для этого нужна, как
минимум, малая социальная группа, где человек мог бы общаться и удовлетворять свои
потребности и интересы, а в случае возникновения трудной жизненной ситуации «опереться на руку товарищей», потому что «не имей сто рублей, а имей сто друзей».
Есть граждане, и их немало, которые готовы продвигать общественно значимые интересы во власть, но в одиночку это делать очень сложно, потому что «один в поле не воин». А
кому-то просто нужна работа, и некоммерческая организация могла бы её предоставить.
Таким образом, развитие НКО в России необходимо и самим гражданам, а не
только власти. И более того, потребность в этих организациях со стороны граждан будет возрастать по мере улучшения качества жизни. Доказательством тому
служит пирамида Маслоу, из которой следует, что когда у человека удовлетворены
его физиологические потребности (потребности существования для биологического выживания, поддержания жизни человека), когда обеспечена безопасная жизнь
(стремление человека к безопасности, стабильности, в зависимости, в защите, в

Всероссийская общественная организация «Боевое
Братство» - одно из самых
крупных и влиятельных
ветеранских объединений
в России, которое сумело
консолидировать воиновинтернационалистов из
разных регионов страны и
ближнего зарубежья.
Основными целями организации являются:
защита прав и интересов
ветеранов, инвалидов, семей погибших;
патриотическое,
нравственное и физическое воспитание молодежи;
увековечение памяти военнослужащих, погибших
при исполнении воинского
долга.

b-bratstvo.livejournal.com
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Общественно-государственное
объединение
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» является
добровольным объединением, имеет общественный
статус и действует на
всей территории Российской Федерации.
Основной целью деятельности Общества «Динамо» является создание членам Общества «Динамо»
всех необходимых условий
для развития их физической культуры, активного
занятия спортом, качественной профессиональной подготовки, физически активного отдыха и
эффективного медико-реабилитационного сервиса.
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свободе от страха, тревоги и хаоса, потребность в структуре, порядке, законе, ограничениях), тогда возникают новые потребности
• потребность в принадлежности и любви (необходимость в теплых, дружеских
отношениях, потребность быть принятым в малые социальные группы, стать там
«своим», в которых растворились бы чувства одиночества, отверженности, «человек хочет и любить, и быть любимым);
• потребность в признании (желание человека по достоинству быть оцененным
окружающими, пользоваться их уважением для того, чтобы уважать себя, обрести
чувство собственной значимости, нужности, полезности, уверенности, независимости и свободы. Человек стремится удовлетворить эту потребность, так как в
противном случае он обречен на ощущение чувства униженности, слабости, беспомощности, уныния, что, в свою очередь, запускает в действие компенсаторные
и невротические механизмы);
• потребность в самоактуализации (стремление человека к самовоплощению,
к актуализации заложенных в нем потенций - «человек обязан быть тем, кем
он может быть»)

www.dynamo.su

Очевидно, что не все эти потребности человек может удовлетворить на работе или в
семье. В частности, такие потребности как, например, потребность в принадлежности
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и любви и потребность в самоактуализации человек может удовлетворить только находясь в каких-либо иных социальных группах (см. ниже схему А.Шкуркина).
Потребность в принадлежности

Малые социальные группы

Семья

Система ценностей в обществе,
формирующая отношение
к человеку

Трудовой
коллектив

Уровень удовлетворенности потребности в приналежности

в семье

в малых
социальных группах

в трудовом
коллективе

в обществе

Интегральный показатель уровня удовлетворенности в потребности принадлежности

Говоря о современных потребностях личности, нельзя не упомянуть о результатах
исследования, которое провела группы экспертов под руководством доктора экономических наук А.А.Аузана. Исследование было посвящёно изменениям в ценностных
ориентациях граждан, живущих в странах, прошедших этап модернизации. В контексте
данного издания представляются наиболее важными следующие две закономерности:
- ценность самовыражения становится важнее ценности самовыживания;
- сокращаются дистанции власти; люди начинают воспринимать государство, как неотчуждаемое от них.
Традиционно в российском обществе бытует мнение, что власть сама по себе, а гражда-

Общероссийская общественная
организация
малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА
РОССИИ» создана 18 сентября 2002 года.
Основными задачами организации являются защита прав и интересов
предпринимателей; борьба
с коррупцией; создание благоприятного бизнес-климата в российских регионах;
содействие
обеспечению
доступа малого и среднего
бизнеса к имущественным
и финансовым ресурсам;
стимулирование развития
предпринимательской активности и многое другое.

opora.ru
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Общероссийская
общественная
организация
«Российский Союз ветеранов Афганистана» является членом Всемирной организации ветеранов Word
Veterans Federation (WVF).
Выполняя уставные задачи
по социальной защите и
решая бытовые проблемы
ветеранов войны в Афганистане, РСВА большое
внимание уделяет решению жилищной проблемы,
социальной и медицинской
реабилитации воинов-интернационалистов.

www.rsva.ru
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не сами по себе. Однако, люди модернизированных обществ считают, что они тоже несут
ответственность за то, как действует власть. Отсюда гражданская активность, вовлеченность, желание участвовать в разработке и в принятии решений.
Заметим, что уже более двадцати лет в России существуют правовые условия для таких
ценностных изменений в россиянах, поскольку в Конституции Российской Федерации,
принятой в 1993 году
установлено право
Статья 32
граждан на участие
1. Граждане Российской Федерации имеют
в управлении делами
право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и
государства.
через своих представителей.
Однако, традиционно норма данной
статьи на непосредственное участие граждан в управлении
делами государства понималась как участие в сходах, выборах и референдумах. На сегодняшний день это понимание
существенно расширяется до участия в разработке и принятии решений, их осуществление, а также в оценке эффективности должностных лиц, органов власти в целом, а также
государственных и муниципальных служащих.

2.6. Подробнее об общественных объединениях граждан
Остановимся более подробно на общественных объединениях поскольку данная организационно-правовая форма некоммерческой организации играет особую роль в политической систем страны и в развитии гражданского общества. Выше было показано,
что общественные объединения граждан в политической системе любой страны выполняют функцию артикуляции интересов различных социальных групп. Следовательно,
эти организации должны являться обязательным элементом в системе обратной связи,
которая должна существовать между обществом и государством и без которой, в свою
очередь, невозможно эффективное общественное управление.
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Именно поэтому данные организации стали основой
Общественной палаты Российской Федерации, которая
создана в России в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», а также основой для общественных палат субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Напомним, что решение о создании Общественной палаты
было обнародовано Президентом РФ В.В.Путиным в своём выступлении на расширенном заседании Правительства РФ после
трагических событий в Беслане:
«Хотел бы также подчеркнуть: если мы
рассчитываем на помощь общества в борьбе с террористами, то люди должны быть
уверены, что их мнение будет услышано. В
этой связи считаю продуманной идею образования общественной палаты как площадки для широкого диалога, где могли бы быть
представлены и подробно обсуждены гражданские инициативы, и, что не менее важно,
такая палата должна стать местом проведения общественной экспертизы тех ключевых государственных решений и прежде всего законопроектов, которые касаются перспектив развития всей страны, которые
имеют общенациональное значение. Фактически речь идет о гражданском контроле
за работой госаппарата, включая правоохранительные органы и специальные службы, что сегодня, на мой взгляд, чрезвычайно важно».
Поскольку в этом же обращении было озвучено решение об изменении порядка избрания высших должностных лиц субъектов федерации, что многими трактовалось как
отход от демократических принципов и возврат к тоталитарному государству, то и идея

Общероссийская
общественная
организация
«Союз машиностроителей
России» (Allrussian Public
Organization «The union of
machine engineers of Russia»)
создана 28 апреля 2007 года.
Основной целью деятельности Союза является
формирование стратегии
развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной
государственной политики
по поддержке национального машиностроительного
комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран.

www.soyuzmash.ru
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Благотворительный фонд
В. Потанина – один из
первых частных фондов в
истории современной России. Он был создан в 1999
году
предпринимателем
Владимиром Потаниным
для реализации масштабных программ в сфере образования и культуры.
Основная задача фонда
– поддержка одарённых,
интеллектуальных и активных людей, – тех, кто
способен меняться и готов
помогать другим.

www.fondpotanin.ru
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Общественной палаты большинством гражданских организаций была воспринята «в
штыки». Многие сразу же встали в оппозицию и начали строить альтернативные варианты палаты. Вместе с тем, решение о создании Общественной палаты являлось
ни чем иным, как реализацией в практику одного из положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию, прозвучавшего 26 мая 2004 года, то есть за три
месяца до событий в Беслане. А именно: «Чтобы снизить … издержки и стимулировать дальнейший рост институтов гражданского общества, не нужно ничего изобретать. И наш собственный, и мировой опыт уже доказал продуктивность целого
ряда подходов. Так, необходимо постепенно передавать негосударственному сектору
функции, которые государство не должно или не способно эффективно выполнять.
Имеет также смысл использовать и накопленный в ряде регионов России опыт работы общественных палат. Такие постоянно действующие негосударственные организации могут обеспечивать независимую экспертизу важнейших нормативных
актов. Актов, непосредственно затрагивающих интересы граждан».
Таким образом, в Россию, как и во многие другие страны, пришло понимание того,
что только усилиями власти невозможно решить многие насущные проблемы общества. Требуется, с одной стороны, передача институтам гражданского общества тех
традиционных функций власти, которые власть не может сегодня решать эффективно.
С другой – повышать качество принимаемых властных решений на всех уровнях за
счёт привлечения интеллектуального потенциала гражданского общества. В качестве
средства решения второй задачи на федеральном уровне и была предложена Общественная палата Российской Федерации.
Кроме того, многие страны мира переходят в настоящее время на новую технологию
общественного управления – технологию социального партнерства, которая трактуется
как совместная деятельность власти и гражданского общества, предполагающая согласование (консенсус) интересов и кооперацию усилий и ресурсов для реализации взаимоприемлемых целей и удовлетворения потребностей всех участников партнерства. Для
реализации данной технологии необходимы переговорные площадки и новые механизмы, где можно будет выявлять и согласовывать интересы. Очевидно, что федеральная,
региональная и муниципальные общественные палаты стали такими площадками. Заметим, что по состоянию на 1 января 2013 года в субъектах Российской Федерации сформированы уже 65 региональных общественных палат.
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2.7. Классификации некоммерческих организаций
Статистика показывает, что количество некоммерческих организа-ций в России неуклонно растёт, также как и спектр их деятельности. Вместе с тем, их можно классифицировать. В предыдущем параграфе мы фактически уже получили две классификации:
-по организационно-правовой форме,
-по сфере деятельности.
Можно ввести и ещё одну классификацию некоммерческих организаций по целевой аудитории или направленности деятельности, выделяя при этом следующие четыре типа.
1 тип. К первому типу относятся НКО, целевой группой которых являются сами члены этих организаций. В
этом типе выделяют ещё два подтипа:
• «организации взаимопомощи», соединяющие людей с общими проблемами (организации инвалидов, ассоциации родителей больных детей и т.д.); в ряде случаев сюда же следует отнести и объединения людей по демографическому или гендерному признаку;
• «организации клубного типа», включающие разнообразные группы самосовершенствования, клубы по интересам и т.д.
Эти подтипы не разделены с абсолютной четкостью, и часто черты одного присущи другому. Их разделяет
степень остроты и болезненности проблем их членов.
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного знамени общество слепых» (ВОС) – организация, основанная в 1925 году на членстве незрячих граждан РФ - инвалидов
по зрению и их законных представителей.

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
общество глухих» (ВОГ) - самая многочисленная и старейшая в России
общественная организация инвалидов по слуху. ВОГ было образовано 25
сентября 1926 года.

www.vos.org.ru

www.voginfo.ru

2 тип. Ко второму типу относятся НКО, цель деятельность которых - решить определенную проблему, непосредственно не связанную с проблемами участников организации. В них также выделяют два подтипа:
• организации «социальной» направленности (или благотворительные). Часть из них занимается облегчением
комплекса проблем определенных категорий населения (например, престарелых, многодетных, безработных,
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию), другая часть - решением конкретных социальных проблем
(например, бездомности или предотвращения СПИДа);
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26
марта 2008 года № 404 «О создании Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации».

www.voginfo.ru

Благотворительный Фонд «Милосердие» основан в 2005 году и работает в области подготовки и реализации социально значимых проектов.
Основным направлением деятельности является положительная социальная адаптация детей, оставшихся без поддержки мамы и папы, их
эмоциональное и интеллектуальное развитие.

www.miloserdiefund.ru

• организации экологической направленности (в понимании «экологической деятельности» как защиты окружающей среды в широком смысле, т.е. не только охраны природы, но и памятников культуры и т.д.).
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Межрегиональная социально-экологическая общественная организация «Зеленая Лига» является основанной на членстве социально-ориентированной общественной организацией, деятельность которой направлена на достижение гармонии между обществом и природой

green-union.org

3 тип. К третьему типу принадлежат правозащитные организации (как традиционного толка, так и возникающие в последнее время группы гражданского контроля, включая контроль за действием органов исполнительной власти).
Общероссийская общественная организация “Комитет солдатских матерей России” (ООО «КСМ России»)
создан в 1989г. С момента создания и по настоящее время Общероссийская общественная организация «Комитет солдатских матерей России» занимается просветительской деятельностью в сфере защиты прав
призывников, военнослужащих и их родителей.

www.soldiers-mothers-rus.ru

4 тип. Четвертый тип включает «инфраструктурные» НКО, чья миссия - содействовать развитию гражданских
инициатив, деятельности других НКО и полноценному участию граждан в принятии решений и управлении.
Это объединение юристов, профессиональные
интересы которых напрямую связаны с деятельностью организаций гражданского общества, правами человека и благотворительностью.

Общероссийское Общественное Движение «Гражданское общество» образовано в июне 2004 года. Основной целью деятельности Движения является
построение в Российской Федерации развитых институтов гражданского общества, как необходимого условия укрепления российской государственности.

lawcs.ru

www.kucherena.ru/go/

Если организации первого и третьего типа действуют преимущественно на волонтерских началах, то для
инфраструктурных, а также во многом и для сильных организаций благотворительного профиля более свойственна профессиональная работа, зачастую с привлечением профессионалов высокого уровня.
Вообще для любых сложных системных объектов, коим является любая некоммерческая организация,
можно построить много различных классификаций. Для этого необходимо
• выбрать какой-либо признак объекта,
• определить возможные значения данного признака,
• сформировать группы (классы, виды, типы) исследуемых объектов, в которых данный признак имеет различные значения.
В контексте нового глобального российского проекта «Открытое правительство» - «Открытый регион» - «Открытый муниципалитет» представляется целесообразным классифицировать некоммерческие организации,
исходя из специфики мотивов их взаимодействия с органами власти. Как показывает опыт, недифференцированное привлечение некоммерческих организаций к взаимодействию с органами власти зачастую непродуктивно, поскольку организации имеют различные, нередко противоположные интересы в диалоге с властью.
Столкновение интересов внутри одной группы участников не позволяет им выступать согласовано, порождает
конфликты в процессе переговоров и может сорвать коммуникационный процесс, вызвав раздражение с обеих
сторон. Представляется целесообразным разделить на следующие группы.
Представительские организации – НКО, основной мотив которых во взаимодействии с органами власти
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– артикуляция, защита и лоббирование интересов своих членов или целевых групп. Это достаточно широкая
группа организаций, имеющая свою внутреннюю классификацию
Классификация

Виды организаций

Профессиональная организация

саморегулируемая организация
профсоюзная организация
организация профессиональных сообществ

«Демографическая» организация

гендерный принцип
возрастной принцип
национально - расовый принцип
территориальный принцип (землячества)

Событийные организации

ветеранские
узники
участники
выпускники
другие

Группы (клубы) по интересам

Любители (филателисты, любители истории,
садоводы, любители животных и пр.)

Адвокатская палата - негосударственная некоммерческая
организация основанная на обязательном членстве адвокатов
города Москвы.

www.advokatymoscow.ru
НККР объединяет специалистов России в области кристаллографии и осуществляет многогранную деятельность, направленную на развитие, координацию и широкий обмен информацией в области современной кристаллографии.

www.crys.ras.ru/RNCC/
Союз Женщин России (СЖР) — всероссийская общественная неправительственная организация, созданная в ноябре 1990 года.
Союз Женщин России объединяет на добровольной основе женские советы, союзы, ассоциации, комитеты и клубы, действующие в регионах России.

www.wuor.ru

«Надзорные» организации – организации общественного контроля. Это правозащитные и экологические организации. Их мотив - ограничить власть жесткими рамками (что согласуется с самой природой власти) и не
позволять ей выходить за ее пределы. В органах власти они видят прежде всего объект для своей деятельности
и основного оппонента. Эти организации заинтересованы в такой стороне социального партнерства как обеспечение открытости в деятельности органов власти, прописывания процедур общественного контроля за принятием и реализацией решений.
Они также имеют внутреннюю классификацию
Московская Хельсинкская группа (Общественная группа
Классификация

Виды организаций

Правозащитные

специализированные (избирательные,
потребительские, инвалидные и пр.)
не специализированные

Экологические

защищающие среду обитания человека
защищающие природу от человека

содействия выполнению хельсинкских соглашений в СССР,
Московская группа «Хельсинки») - старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций, она была
создана в 1976 году в Москве.

www.mhg.ru
Правозащитное движение «Сопротивление» была создана 15 декабря 2005 года.
Организация оказывает бесплатную юридическую и
психологическую помощь потерпевшим и свидетелям в
уголовном процессе.

www.soprotivlenie.org

Сервисные организации – организации, оказывающие социальную помощь отдельным группам населения,
предоставляющие услуги для граждан и организаций. Во взаимодействии с органами власти они прежде всего
заинтересованы в доступе к бюджетным ресурсам, в качестве исполнителей социальных заказов или получателей грантов и других видов поддержки от органов власти.
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Классификация

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» создан в 2007 году для реализации долгосрочных социально значимых
программ и проектов, где могут быть применимы принципы социального предпринимательства.

Виды оказываемых услуг
юридические
информационные

www.nb-fund.ru

психологические
Услуги населению

Общероссийская общественная организация по содействию в
профилактике и лечении наркологических заболеваний, в состав
которой входят авторитетнейшие в своей профессиональной
области российские врачи-наркологи.

бытовые
образовательные
оздоравливающие

r-n-l.ru

и пр.
юридические
Услуги организациям

Молодежная организация российских немцев «Эдельвейс»
создана в 2000 году. В организации занимаются около 40 человек, в основном - студенты и ученики старших классов.

информационные
образовательные

www.romo-edelweiss.ru

и пр.

Экспертные организации - это особая группа НКО, которая не имеет постоянных интересов во взаимодействии с органами власти, так как интересы этой группы целиком определяются реализуемыми ею проектами.
Если реализация задач проектов требует взаимодействия с властью, они являются очень активными и результативными участниками. При изменении тематики проекта такие организации могут потерять всякий интерес
к поддержанию взаимодействия с органами власти.
Представляется целесообразным выделять и группу инфраструктурных организации НКО - организаций,
которые работают на развитие гражданского общества, содействуют гражданским инициативам, становлению и развитию некоммерческих организаций путём предоставления им необходимых услуг. Такие организации могли бы разрабатывать и организовывать программы развития гражданского общества в регионах и
муниципалитетах, развивать диалог между властью и гражданскими организациями. В принципе, их можно
было отнести к сервисным или проектным организациям. Однако в контексте развития некоммерческого
сектора их целесообразно выделять в отдельную группу.
Фонд «Институт экономики города» - негосударственная и некоммерческая организация, созданная в 1995
году в Москве. Институт является экономическим аналитическим центром, главная задача которого анализ социальных и экономических проблем развития муниципальных образований, разработка практических предложений, рекомендаций по реформированию региональной и городской экономики, сопровождение
реализации конкретных проектов.

www.urbaneconomics.ru
Международный центр социально-экономических исследований Леонтьевский центр был основан в 1991
году по инициативе мэра Санкт-Петербурга А.А. Собчака и Лауреата Нобелевской премии по экономике
В.В. Леонтьева.

www.leontief-centre.ru
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Институт реформирования общественных финансов (ИРОФ) — негосударственный финансовоэкономический аналитический центр, специализирующийся в области управления государственными и муниципальными финансами, бюджетного федерализма, регионального и муниципального
развития. Главной задачей ИРОФ является развитие научно-исследовательского потенциала в
области экономики и экономической политики, проведение сложных исследовательских проектов и
распространение полученных результатов.

www.irof.ru
Центр антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл - Россия является автономной некоммерческой организацией, нацеленной на противодействие коррупции в России
и распространение антикоррупционного мировоззрения. Наш центр был создан в декабре 1999 года
группой единомышленников, зарегистрирован в Минюсте в мае 2000 года, а в октябре 2000 года влился в международное движение по противодействию коррупции Transparency International

transparency.org.ru
АНО «Московская Школа Политических Исследований» - независимая, неправительственная, некоммерческая организацию, которая была создана в декабре 1992 года при поддержке Совета Европы.
Школа зарегистрирована и действует в соответствии с российским законодательством. Деятельность Школы базируется на ценностях правового государства, которые помогают людям быть партнерами в современном мире.

msps.su/school/
Фонд - негосударственное некоммерческое исследовательское учреждение.
Основные направления исследовательского интереса фонда:
- Особенности функционирования различных моделей демократии в современном мире
- Суверенитет и демократия в эпоху глобализации
- Модели модернизации России
- Эффективность, устойчивость и легитимность институтов демократии в России
- Этнические конфликты

democracyfund.ru
Центр социальных и политических исследований «Аспект» основан в 2005 году группой профессионалов для содействия отечественным предпринимателям в области PR- (сфере связей с общественностью) и GR- (связи с органами государственной власти) сопровождения.

center-aspekt.ru
Институт общественного проектирования занимается комплексными политическими, социологическими и экономическими исследованиями, лекционной и организационной работой, а также издательской деятельностью, создавая идеологию либерально-консервативного политического курса и
формируя структуры его поддержки.

www.inop.ru
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина преследует цель не только ознакомить общественные и
политические круги России с обширной программой, методами реализации столыпинских структурных преобразований, но и, на основе аккумуляции их опыта, способствовать выработке научных и
практических рекомендаций в деле реформирования современной России.

www.stolypin.ru
Агентство социальной информации (АСИ) – одна из ведущих экспертных и информационных организаций в области развития гражданского сектора.
АСИ реализует проекты в социальной сфере, способствующие становлению структур гражданского
общества, взаимодействию НКО и власти, продвижению добровольческих инициатив и развитию
благотворительности и социальной ответственности бизнеса.

www.asi.org.ru
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Глава 3. РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Российский союз промышленников и предпринимателей - общероссийская
организация, представляющая интересы деловых
кругов. Российский союз
действует в двух юридических лицах – общероссийского объединения работодателей (ООР «РСПП»)
и общероссийской общественной
организации
(ООО РСПП).

www.rspp.ru

Как уже говорилось выше, несмотря на большое разнообразие видов деятельности
и организационно –правовых форм, анализ практики деятельности некоммерческих
организаций позволяет выделить у них три основные задачи
1) оказание услуг членам НКО;
2) оказание услуг внешним потребителям (не являющимися членами НКО), а именно:
a. гражданам,
b. организациям;
3) оказание услуг обществу.
Таким образом, строя планы развития некоммерческих организаций, необходимо
рассматривать каждую их трёх перечисленных выше основных задач в отдельности, поскольку технологии их решения отличаются друг от друга.
3.1. Оказание услуг членам НКО: пути повышения эффективности
Напомним, что под оказанием услуг членам НКО может пониматься организация таких
видов деятельности как общение, отдых и досуг, информирование и просвещение по интересующим вопросам, оказание взаимопомощи и т.д. Поскольку никакими правовыми
требованиями, трудовыми отношениями и обязательствами члены НКО, как правило,
не связаны7 , то участие гражданина в НКО определяется только его интересом8 . В этом
случае регулярный мониторинг интересов членов НКО, а также их удовлетворённость
участием в деятельности НКО должны лежать в основе разработки планов по обеспечению деятельности НКО и её развитию.
Для проведения мониторинга целесообразно разработать анкету, учитывающую
специфику деятельности организации, включив в неё, как минимум следующие разделы:
1. Что ты больше всего ценишь в НКО и ожидаешь от НКО?
2. Что ты хотел бы увидеть в деятельности НКО в этом году?
7 Исключение составляют профессиональные саморегулируемые организации, созданные в соответствии с требованиями федерального закона.
8 Интерес – это избирательное отношение личности к объекту в силу его жизненного значения и эмоцио-нальной привлекательности. http://abc.vvsu.ru/Books/ob_psih/page0051.asp.
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3. Что тебе не нравится в работе НКО?
4. Назови одну проблему, которая, по твоему мнению, является самой главной сегодня
в работе НКО.
5. Что бы ты мог предложить по улучшению работы НКО в целом и(или) отдельных
комитетов?
В каждом из разделов необходимо представить возможные варианты ответов, чтобы
максимально упростить работу по заполнению анкеты. Например, раздел «Что ты больше всего ценишь в НКО и ожидаешь от НКО?» может быть представлен следующими
вариантами ответов:
1.1. Возможность еженедельных встреч с приятными тебе людьми.
1.2. Возможность психологической разгрузки.
1.3. Общественное признание.
1.4. Укрепление личного авторитета благодаря принадлежности к организации, которая
является ростком забытого старого в России –меценатства и благотворительности.
1.5. Возможность практически и существенно помочь тем, кто в этом нуждается.
1.6. Возможность общения с людьми, состоявшимися и преуспевающими в своем бизнесе.
1.7. Возможность тесных связей с коллегами – членами аналогичных организаций из
других регионов страны.
1.8. Возможность тесных связей с коллегами – членами аналогичных организаций из
других стран.
1.9. Расширения кругозора, возможность самообразования при личных встречах с интересными выступающими и собеседниками.
1.10. Возможность развития лидерских качеств
1.11. Возможность отточить навыки публичных выступлений и испытать себя на чувство юмора.
1.12. Возможность проверить себя в межличностных отношениях с людьми разными по
возрасту, привычкам, интеллектуальному уровню.
1.13. Возможность сделать что-то полезное для своего города.
1.14. Взаимопомощь и чувство локтя.
Другое
___________________________________________________________________________
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Союз писателей России
— общероссийская общественная организация, объединяющая ряд российских
и зарубежных литераторов.

sp.voskres.ru
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В Приложении 2 в качестве примера приведена анкета Хабаровского Ротари-клуба, с
помощью которой проводится мониторинг потребностей и интересов членов клуба. Поскольку «всё течёт - всё меняется», то ежегодный (регулярный) мониторинг необходим.
В доказательство этому приведём данные мониторинга Хабаровского Ротари-клуба за
2003 и 2007 год
Ответы
2003

Ответы
2007

100%
27%

90%
60%

54%

70%

72%

80%

27%
27%

70%
80%

Что ты хотел бы увидеть в деятельности Хабаровского Ротари-клуба в этом
году
2.1.
Еженедельные встречи с членами клуба
2.2.
Расширение связей с ротарианцами мира
2.3.
Появление новых членов клуба

72%
54%
45%

80%
60%
80%

Что тебе не нравится в работе Хабаровского Ротари-клуба?
Отсутствие интересных увлекательных дел

27%

60%

Вопрос

В 2000 году, группа инвалидов города Владивостока, проведя учредительную
конференцию,
объединилась в Общественную
Организацию Инвалидов
Спинальников
«Ковчег».
Название было выбрано не
случайно. Аналогия здесь
проводится с общественным библейским сюжетом,
в котором Ной построил
корабль – ковчег, который
стал пристанищем и убежищем для живых существ
от разыгравшейся стихии.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

3.1.

Что ты больше всего ценишь в Ротари и ожидаешь от Ротари-клуба
Возможность еженедельных встреч с приятными тебе людьми
Возможность практически и существенно помочь тем, кто в этом
нуждается.
Возможность самообразования при личных встречах с интересными выступающими и собе-седниками.
Возможность сделать что-то полезное для своего города и России в
целом.
Возможность международных встреч и друже-ских контактов.
Взаимопомощь и чувство локтя.

kovcheg-vl.ru

Исходя из данных, полученных в ходе мониторинга потребностей и интересов членов
НКО, следует планировать деятельность НКО на текущий год. При этом, если в ходе
мониторинга были выявлены проблемы в организации, то надо обязательно запланировать их решение, а не делать вид, что её нет. В противном случае, рано или поздно это
может привести к разрушению организации.
Для решения проблем в организации представляется целесообразным воспользоваться программно-целевым подходом, суть которого может быть изображена следующей логической цепочкой:
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проблема

цель

задачи

мероприятия

....

ожидаемый
результат

При этом цель9 должна соответствовать выявленной проблеме и решать её. Если
проблем несколько, то желательно их структурировать в иерархическую структуру
(дерево), чтобы сформулировать одну главную проблему и соответственно ей – поставить одну цель. Если этого не удаётся сделать, то под каждую проблему надо формулировать свою цель и, соответственно, под каждую цель свои задачи по её достижению.
Ожидаемый результат должен соответствовать цели, а цель, в свою очередь, должна
обеспечить решение проблемы.
При постановке цели желательно сразу её «оцифровать», то есть установить индикаторы и показатели, с помощью которых можно будет зафиксировать факт достижения (не
достижения) поставленной цели. Например, индикаторами решения проблемы НКО и
соответственно её развития, например, могут быть:
•  увеличение количества оказываемых услуг;
•  расширение спектра оказываемых услуг;
•  повышение качества оказываемых услуг;
•  …
для каждого из которых необходимо установить количественные и (или) качественные показатели.
Например,
- увеличение количества оказываемых услуг на 10%;
- расширение спектра оказываемых услуг с 3-х до 5-ти;
- добиться повышение удовлетворённости членов НКО от проводимых мероприятий
(оказания услуг) от 75% до 85%.
Такая конкретика в ожидаемых результатах позволит более ответственно отнестись к
выбору путей решения проблемы (подбору задач и мероприятий достижения поставлен9 Цель – это запрограммированный в мышлении результат деятельности. Это означает, что если наша деятельность направлена на
решение проблемы, то в цели должен отра-жать результат этого решения.

Всероссийская Организация
Интеллектуальной Собственности является
некоммерческой
общественной
организацией, созданной исполнителями и изготовителями
фонограмм для реализации
и охраны смежных прав.
Основным предметом деятельности Всероссийской
Организации
Интеллектуальной Собственности
является осуществление
прав исполнителей и изготовителей фонограмм на
получение вознаграждения
за публичное исполнение,
а также сообщение в эфир
или по кабелю фонограмм,
опубликованных в коммерческих целях.

www.rosvois.ru

48

РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ И МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

ной цели). Поскольку, как правило, задач и мероприятий для решения одной проблемы
и достижения соответствующей ей цели бывает несколько, то процедура решения выявленной проблемы может быть изображена следующей схемой
Выявленные проблемы в НКО
1.
2.
3.
...
Целью
общероссийской
общественной организации содействия решению
социальных проблем «Новое общество» является
социальная и гуманитарная поддержка граждан.
Деятельность направлена
на улучшение качества
жизни, оказание помощи
детским домам и интернатам, пенсионерам, ветеранам, школам, государственным заведениям
высшего образования.

Проблема, принятая для решения
1.
Цель
Задача 1.
Мероприятия для
решения задачи 1

Задача 2.

Задача n

...

Мероприятия для
решения задачи 2

...

Мероприятия для
решения задачи n

Ожидаемые результаты

www.no2007.ru

Например, пусть одним из направлений деятельности НКО является организация отдыха и досуга своих членов. Для увеличение количества таких услуг могут быть использованы различные подходы:
- «нагрузить» дополнительными обязанностями членов НКО, ответственных за проведение досуговых мероприятий;
-привлечь новых членов НКО, которые могли бы проводить дополнительные мероприятия;
-«задружить» с какой-либо НКО, которая тоже проводит мероприятия по организации
досуга своих членов и вместе с ними отдыхать;
-получить субсидию, грант, найти спонсоров и «покупать» услуги по организации своего досуга.

Глава 3. Развитие некоммерческой органзации:взгляд изнутри
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Можно из данного перечня выбрать что-либо одно для увеличения количества досуговых мероприятий, а можно использовать все пути.
3.2. Оказание услуг внешним потребителям: пути повышения эффективности
Напомним, что если НКО оказывает услуги внешним потребителям (гражданам и организациям), то технология её деятельности соответствует законам бизнеса, а именно:
  •  выявление потребностей  граждан и организаций;
  •  разработка проектов по удовлетворению потребностей (организации предоставления
услуг);
  •  реализация  проектов по удовлетворению потребностей (предоставление услуг);
  •  оценка эффективности реализованных проектов (оценка каче-ства предоставленных
услуг).
В качестве большой группы организаций, которые сегодня заинтересованы деятельности некоммерческих организаций по оказанию услуг гражданам, являются органы государственной власти субъектов федерации, особенно органы местного самоуправления.
В частности, в соответствии с Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
закон 131-ФЗ) местное самоуправление решает вопросы местного значения. Значительная часть этих вопросов предполагает «производство» и предоставление гражданам на
территории муниципального образования различных услуг, большинство из которых
являются составляющими качества жизни населения. Современные представления о
местном самоуправлении, а также «Концепция административной реформы», «Стратегия 2020», «Программа развития конкуренции в РФ» и другие документы федеральных
органов государственной власти определяют, что «производством» этих услуг должны
заниматься сами граждане путём осуществления некоммерческой и добровольческой
(общественной, волонтёрской) деятельности. Что же касается местной власти, то органы местного самоуправления должны ОРГАНИЗОВЫВАТЬ местное самоуправление,
а именно: осуществлять правовое регулирование вопросов местного значения, а также
побуждать граждан к некоммерческой и добровольческой деятельности и оказывать им
поддержку в её организации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ
ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
«ПРАВО РЕБЕНКА»
-работа «Правозащитной
службы для детей».
-программа «Право ребенка
на семью».
-просветительская
деятельность.
-помощь в создании НПО по
защите прав детей в регионах России.
-разработка и продвижение законодательных инициатив, направленных на
реализацию в РФ рекомендаций Комитета ООН по
правам ребенка.

pravorebenka.narod.ru
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О необходимости вовлечения населения в решение вопросов местного значения говорил и Президент РФ Д.А. Медведев в Послании Федеральному Собранию 30 ноября 2010 года:
Нам необходимы … современные формы участия граждан в развитии своего города и
села, их большее влияние на деятельность муниципальных органов. … надо обратить
особое внимание на социальные услуги населению. Считаю, что мы должны активнее подключать к их оказанию некоммерческие организации. Они зачастую лучше знают ситуацию на местах, чем даже органы власти, имеют уникальный опыт и помогают людям,
которые попали в трудную ситуацию.

Национальный Совет молодежных и детских объединений России при поддержке
Общественной
палаты открывает клуб
«Многонациональная Россия».
Основной целью организаторов является повышение уровня социальной
сплоченности в многонациональной молодежной
среде.

Заметим, что большинство услуг, которые должны получать граждане на территории
муниципального образования в соответствии с законом 131-ФЗ, могли бы «производить» социально ориентированные некоммерческие организации (см. таблица ниже).
Виды деятельности
СО НКО по закону 7-ФЗ
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, социальных, национальных,
рели-гиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

Вопросы местного значения
муниципальных образований по закону 131-ФЗ
•  участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций
•  обеспечение первичных мер пожарной безопасности  
•  организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
•  организация и осуществление мероприятий по защите населения и
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,
•  создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
•  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

www.youthdialog.ru
4) охрана окружающей среды и защита животных;

•  организация мероприятий по охране окружающей среды  
•  организация благоустройства и озеленения территории  
•  использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий,
сооружений) и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, мест захоронений;

•   сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципального образвоания,
•  охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
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7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;

•   организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам
•   организация оказания на территории городского округа (за исключением территорий .. ) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных
учреждениях

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

•  создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
•  оказание поддержки благотворительной деятельности
•  оказание поддержки добровольчеству
•   организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования
•   организация отдыха детей в каникулярное время
•   организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
•   организация библиотечного обслуживания населения,
•   создание условий для организации досуга
•   создание условий для обеспечения жителей   услугами организаций
культуры
•   создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества
•   участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
•   организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
•   обеспечение условий для развития на террито-рии   физической культуры и массового спорта,
•   организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий
•   создание условий для массового отдыха жителей   и организация обустройства мест массового отдыха населения
•   организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, здравоохранения, профилактики
и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, культуры, искусства,
содействие духовному развитию личности, физической культуры и спорта и содействие ука-занной
деятельности,

Аналогичные возможности для участия социально ориентированных некоммерческих
организаций в предоставлении бюджетных услуг предоставляет и Федеральный закон
от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее – закон 184-ФЗ), который регулирует деятельность по предоставлению бюджетных услуг за счёт бюджетов субъектов федерации. Полный спектр возможностей для социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении бюджетных услуг см. в Приложении 4.
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Общественное
движение
«Архнадзор» — добровольное некоммерческое объединение граждан, желающих
способствовать сохранению исторических памятников, ландшафтов и видов
города Москвы. Наша цель
– объединение усилий людей
и организаций, направленных на сохранение и изучение культурного наследия
Москвы.

www.archnadzor.ru
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Российский независимый
профсоюз
работников
угольной промышленности
(Росуглепроф) - самостоятельная общероссийская,
добровольная, некоммерческая
общественная орhttp://www.rosugleprof.ru/
ганизация, объединяющая
членов Профсоюза - работников, связанных общими
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности в организациях,
учреждениях и на предприятиях угольной промышленности и работников
других производственных
и непроизводственных секторов экономики, учащихся профильных учебных заведений, пенсионеров.

Для развития деятельности по оказанию бюджетных услуг, а также иных услуг гражданам и организациям могут быть использованы те же инструменты и виды деятельности,
которые описаные выше при организации услуг своим членам. Кроме того
  •  необходимо продвигать свои услуги на рынок;
  •  если НКО может оказывать бюджетные услуги, то  участвовать в получении государственного (муниципального) заказа или субсидии на оказание бюджетных услуг;
  •  желательно найти партнёров для совместного производства  услуг;
  •  найти спонсоров, если услуги оказываются малообеспеченным гражданам, не способным компенсировать затраты на
их производство.
При этом перечень индикаторов и показателей развития данной деятель-ность в случае
–
оказания платных услуг
гражданам и организациям
может быть дополнен индикатором
«повышение прибыли (дохода)». Напомним, что НКО может получать и доход, и прибыль, но при этом полученная прибыль не может распределяться между учредителями
НКО, а должна реинвестироваться в развитие организации, в том числе может быт использована для увеличения зарплаты своим членам, участвующим в оказании услуг, или
наемному персоналу.

3.3. Оказание услуг обществу: пути повышения эффективности

7

-

www.rosugleprof.ru
-

http://www.rosugleprof.ru/

Оказание услуг обществу в первую очередь предполагает защиту и продвижение общественных интересов. При этом в соответствии с проектом федерального закона «Об
общественном контроле в Российской Федерации» под общественными интересами
предлагается понимать законные интересы неопределенного круга лиц, связанные
с обеспечением их безопасности и благополучия, соблюдением их прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ и нормами международного права. К общественным
интересам прежде всего относятся правоотношения в области
• защиты окружающей среды,
• социального обеспечения, труда,
• образования, здравоохранения, культуры, науки,
• санитарно-эпидемиологического благополучия,
• контроля за расходованием бюджетных средств,
-

–

53

Глава 3. Развитие некоммерческой органзации:взгляд изнутри

• правоохранительной деятельности, обороны,
а также в иных сферах, рассматриваемых гражданским обществом непосредственно
или через его представителей в качестве общественно значимых.
Алгоритм действий НКО по защите общественных интересов, как правило, включает в
себя следующие виды деятельности:
  •  выявление общественных интересов, которые надо защищать или продвигать;
  •  артикуляция общественных интересов и предъявление их органам власти;
  •  оценка (экспертиза) проектов решений органов власти на предмет их соответствия
общественным интересам;
  •  мониторинг деятельности органов власти (в т.ч. осуществ-ление контроля);
  •  разработка и внесение предложений по совершенствованию действующей системы;
  •  …
Как показывает опыт, выполнение функций по защите и продвижению общественных интересов «по полному алгоритму», сформулированному выше, – это
сегодня наиболее сложная задача для НКО, поскольку она требует значительного
интеллектуального, информационного и организационного потенциала. Покажем это на конкретном примере.
Пример организации деятельности по защите прав и законных
интересов детей-инвалидов в Хабаровском крае
В Дальневосточный научный центр местного самоуправления (далее - ДВНЦМС), выполняющего 2012 году при финансовой поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации функции инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Дальневосточном федеральном округе,
обратилась Хабаровская коалиция общественного движения детско-молодежных инвалидных организаций «Мы - вместе!» Суть проблемы заключалась в том, что, по мнению
родителей детей-инвалидов, в Хабаровском крае крайне неэффективно работает система
социальной защиты и поддержки детей-инвалидов, особенно в части оказания законодательно установленных реабилитационных услуг. Более того, в крае были разработаны
проекты новых краевых государственных программ, рассчитанных на период с 2013 года

Гражданский форум Уральского федерального округа
создан 25 мая 2007 г. Он
является
добровольным
самоуправляющимся объединением общественных,
негосударственных, некоммерческих организаций, региональных и муниципальных Общественных палат
(Гражданских форумов) и
граждан Уральского федерального округа.

gf-urfo.ru
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Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
(НП ААС) создано с целью
развития аудиторской деятельности в России и, в
первую очередь, защиты
прав и законных интересов
своих членов. Свое начало
НП ААС берет с 1989 года
от Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Содружество.

www.auditor-sro.org
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и до 2020 года, которые не улучшали существующее положение.
Таким образом, налицо «законный интерес неопределенного круга лиц, связанный с
обеспечением их благополучия, соблюдением их прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ и федеральным законодательством», Хабаровская коалиция общественного движения детско-молодежных инвалидных организаций «Мы - вместе!» выявила
этот общественный интерес и просила оказать экспертную поддержку для его защиты.
Для этого необходимо было провести оценку (экспертизу) проектов, разработанных краевых государственных программ и решений органов власти на предмет их соответствия
общественным интересам, и в случае выявления несоответствия предъявить их органам
власти для корректировки проектов программ.
Анализ проектов государственных целевых программ, проведенный специалисты
ДВНЦМС, выявил наличие большого количества, мягко выражаясь, спорных решений,
которые предлагались её авторами. В частности,
1) проекты противоречили федеральной политике и приоритетам развития социальной сферы, озвученных Председателем Правительства РФ В.В.Путиным в его отчёте Государственной думе Российской Федерации 11 апреля 2012 года;
2) построенная в Хабаровском крае система оказания социальных услуг детям - инвалидам и их семьями действительно не может быть признана эффективной по многим
основаниям;
3) обе государственные целевые программы не соответствовали программноцелевому подходу.
Вместе с тем, для защиты прав и законных интересов детей-инвалидов необходимо было не только выявить ошибки действующей власти, но и предложить другие,
более оптимальные решения. А для этого, как минимум, необходимо знать федеральную политику в данной сфере, существующее федеральное и региональное
законодательство, механизмы функционирования государственной и муниципальной власти, а также опыт других регионов и стран по решению аналогичных проблем. Очевидно, что многие общественных организаций такими знаниями и умениями не владеют, а значит для эффективной защиты своих прав и продвижения
законных интересов им нужна экспертная поддержка.
Кроме того, вопрос предъявления власти альтернативных решений тоже достаточно
сложен, несмотря на то, что существует федеральный закон10 , регулирующий порядок
10 Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»
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обращения граждан в органы власти и в статье 4 которого содержится норма «предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных «В ближайшие шесть-десять лет нужно создать в России
органов и органов местного современную, динамично развивающуюся социальную сферу.
самоуправления, развитию Какие системные вопросы для этого необходимо решить?
общественных отношений, Первое – сформировать независимую систему оценки качества работы учреждений социальной сферы, включая криулучшению социально-эко- терии эффективности, практику публичных рейтингов
номической и иных сфер социальных учреждений, принятие профессиональных и этидеятельности государства ческих кодексов. Второе – определить современный набор и
общества». Практика при- социальных услуг, необходимых для граждан в условиях разменения данной нормы для вивающегося, усложняющегося общества. Третье – нужно
открыть социальную сферу для предпринимательства, невнесения поправок в проек- коммерческих и общественных организаций, готовых предоты документов мало эффек- ставлять качественное образование, медицинскую помощь
тивна, ввиду длительного и социальную защиту
В.В.Путин,
срока ответа на обращение,
из отчёта Государственной думе РФ 11.04.2012
а также отсутствие у чиновников мотивации к внимательному изучению данных предложений к их использованию.
Более эффективным способом привлечения чиновников к конструктивному обсуждению их проектов является организация непосредственного диалога («глаза в глаза»)
между представителями власти и социальной группой, отстаивающей свои права и законные интересы. Это могут быть стратегические сессии, круглые столы, публичные слушания и другие активные формы взаимодействия. Однако это тоже непростая задача и
здесь требуются соответствующие знания и ответы на следующие вопросы: как составить приглашение для власти, от которого она отказаться не сможет, кого звать для разговора, какой подготовить раздаточный материал, чтобы диалог оказался максимально конструктивным; как его провести, не впадая в эмоции; как достичь соглашение по
принципиальным вопросам; как получить результат, который будет устраивать власть и
общественную организацию? Очевидно, что и здесь многие общественные организации
такими знаниями и умениями не владеют, а значит для эффективной защиты своих прав
и продвижения законных интересов им и в том вопросе нужна экспертная поддержка.
Для иллюстрации к сказанному выше в Приложении 3 приведены текст информаци-
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Общероссийская
общественная
организация
– Федерация альпинизма
России
является основанной на членстве общественной организацией,
которая создана для достижения общественнополезных целей в области
развития альпинизма и
создания доступных условий для деятельности человека в горах.

www.alpfederation.ru
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онного письма и итогового документа (резолюции круглого стола), которые были подготовлены в ходе оказания помощи Хабаровской коалиции общественного движения
детско-молодежных инвалидных организаций «Мы - вместе!»

Ассоциация сибирских и
дальневосточных городов
(АСДГ) - добровольная
организация межмуниципального сотрудничества
городов Сибири и Дальнего Востока, образованная
в 1986 году в целях содействия социально-экономическому развитию муниципалитетов, организации
местного самоуправления
и межмуниципальному сотрудничеству.

www.asdg.ru

Возвращаясь к разговору о деятельности НКО по оказанию услуг обществу через защиту и продвижение общественных интересов, в качестве главного индикатора повышении эффективности данной деятельности могут быть:
-увеличение количества принятых властных решений, учитывающих общественные
интересы;
-повышение качества жизни граждан, чьи права и законные интересы отстаивались;
-и др.
Однако для достижения успехов в этой деятельности необходимо, как минимум:
  •   повысить квалификацию членов НКО по следующим вопросам:
  • поиск  информации о деятельности органов власти;
  • разработка альтернативных решений органов власти;
  • экспертиза проектов нормативных правовых актов и целевых программ;
  • научиться взаимодействовать с властью через обращения, публичные слушания, …;
  • найти партнёров для продвижения общественных интересов;  
  • найти спонсоров для продвижения общественных интересов.
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Приложения

Приложения.
Приложение 1.
12 января 1996 года

N 7-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(в ред. Федеральных законов от …от 29.12.2010 N 437-ФЗ)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования и область действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирования и использования имущества некоммерческих организаций, права и обязанности их учредителей (участников), основы
управления некоммерческими 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 федеральными законами.
2.1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок создания и деятельности на территории Российской
Федерации структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций.
2.2. Положения настоящего Федерального закона, определяющие порядок создания и деятельности на территории Российской Федерации структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций, применяются к структурным подразделениям международных организаций (объединений) в части, не противоречащей международным договорам Российской Федерации.
3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на потребительские кооперативы, товарищества
собственников жилья, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
4. Действие статей 13 - 19, 21 - 23, 28 - 30 настоящего Федерального закона не распространяется на
религиозные организации.

58

РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ И МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

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 качестве
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 качестве вкладчика),
пункта 3 и пункта 4 (за исключением абзаца четвертого) 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 распространяется на органы государственной власти, иные
государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного
самоуправления, а также на автономные учреждения, если иное не установлено федеральным законом.
Статья 2. Некоммерческая организация
1. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.
2. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан,
защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
2.1. Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных настоящим Федеральным законом формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем,
развитие гражданского общества в Российской Федерации, 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 некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами.
4. Под иностранной некоммерческой неправительственной организацией в настоящем Федеральном законе понимается организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности

Приложение 1

59

и не распределяющая полученную прибыль между участниками, созданная за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, учредителями (участниками) которой не являются государственные органы.
5. Иностранная некоммерческая неправительственная организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации через свои структурные подразделения - отделения,
филиалы и представительства.
Структурное подразделение - отделение иностранной некоммерческой неправительственной организации
признается формой некоммерческой организации и подлежит государственной регистрации в порядке,
предусмотренном статьей 13.1 настоящего Федерального закона.
Структурные подразделения - филиалы и представительства иностранных некоммерческих неправительственных организаций приобретают правоспособность на территории Российской Федерации со дня внесения в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций сведений о соответствующем структурном подразделении в порядке,
предусмотренном статьей 13.2 настоящего Федерального закона.
Статья 3. Правовое положение некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности или в оперативном управлении
обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс и (или) смету.
2. Некоммерческая организация создается без ограничения срока деятельности, если иное не установлено
учредительными документами некоммерческой организации.
3. Некоммерческая организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
4. Некоммерческая организация имеет печать с полным наименованием этой некоммерческой
организации на русском языке.
Некоммерческая организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
Статья 4. Наименование и место нахождения некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее организационно-правовую
форму и характер деятельности.
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Некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет
исключительное право его использования.
2. Место нахождения некоммерческой организации определяется местом ее государственной регистрации.
3. На и ме нов а н ие и ме с то нах ож дения некоммерче ской орг а низ а ции у ка зыв а ю тся в е е
у ч р ед и тел ь н ых док у ме н т ах .
4. Включение в наименование некоммерческой организации, за исключением общественных объединений, имеющих статус общероссийских, и централизованных религиозных организаций, структуры
которых действовали на территории Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не
менее пятидесяти лет на момент обращения такой религиозной организации с заявлением о государственной регистрации, официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов,
производных от этого наименования, допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В случае отзыва разрешения на включение в наименование некоммерческой организации официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования, некоммерческая организация вносит соответствующие изменения в свои учредительные
документы в течение трех месяцев.
Статья 5. Филиалы и представительства некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Филиалом некоммерческой организации является ее обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения некоммерческой организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в
том числе функции представительства.
3. Представительством некоммерческой организации является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения некоммерческой организации, представляет интересы некоммерческой организации и осуществляет их защиту.
4. Филиал и представительство некоммерческой организации не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшей их некоммерческой организации и действуют на основании утвержденного
ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
создавшей их некоммерческой организации.
Руководители филиала и представительства назначаются некоммерческой организацией и действуют на основании доверенности, выданной некоммерческой организацией.
5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их некоммер-
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ческой организации. Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет
создавшая их некоммерческая организация.
Глава II. ФОРМЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 6. Общественные и религиозные организации (объединения)
1. Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.
Общественные и религиозные организации (объединения) вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых они созданы.
2. Участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не сохраняют
прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские
взносы. Участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не отвечают
по обязательствам указанных организаций (объединений), а указанные организации (объединения) не отвечают по обязательствам своих членов.
3. Особенности правового положения общественных организаций (объединений) определяются иными федеральными законами.
4. Особенности правового положения, создания, реорганизации и ликвидации религиозных организаций,
управления религиозными организациями определяются федеральным законом о религиозных объединениях.
Статья 6.1. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации
1. Общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее - община малочисленных народов) признаются формы самоорганизации лиц, относящихся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому принципам, в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных
образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры.
2. Община малочисленных народов вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых она создана.
3. Члены общины малочисленных народов имеют право на получение части ее имущества или компенсации стоимости такой части при выходе из общины малочисленных народов либо при ее ликвидации.
Порядок определения части имущества общины малочисленных народов или компенсации стоимости этой
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части устанавливается законодательством Российской Федерации об общинах малочисленных народов.
4. Особенности правового положения общин малочисленных народов, их создания, реорганизации и ликвидации, управления общинами малочисленных народов определяются законодательством Российской Федерации об общинах малочисленных народов.
Статья 6.2. Казачьи общества
1. Казачьими обществами признаются формы самоорганизации граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского казачества, защиты его прав,
сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества. Казачьи общества создаются в виде хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и
войсковых казачьих обществ, члены которых в установленном порядке принимают на себя обязательства
по несению государственной или иной службы. Казачьи общества подлежат внесению в государственный
реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
2. Казачье общество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую
целям, для достижения которых оно создано.
3. Имущество, переданное казачьему обществу его членами, а также имущество, приобретенное за счет
доходов от его деятельности, является собственностью казачьего общества. Члены казачьего общества не
отвечают по его обязательствам, а казачье общество не отвечает по обязательствам своих членов.
4. Особенности правового положения казачьих обществ, их создания, реорганизации и ликвидации, управления казачьими обществами определяются законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Фонды
1. Для целей настоящего Федерального закона фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.
Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда.
Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.
2. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для достижения общественно
полезных целей, ради которых фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды
вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

Приложение 1

63

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
3. Попечительский совет фонда является органом фонда и осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств
фонда, соблюдением фондом законодательства.
Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Порядок формирования и деятельности попечительского совета фонда определяется уставом фонда, утвержденным его учредителями.
4. Особенности создания и деятельности фондов отдельных видов могут устанавливаться федеральными законами о таких фондах.
Статья 7.1. Государственная корпорация
1. Государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления
социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. Государственная корпорация
создается на основании федерального закона.
Имущество, переданное государственной корпорации Российской Федерацией, является собственностью государственной корпорации.
Государственная корпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам государственной корпорации, если законом, предусматривающим создание государственной корпорации, не предусмотрено иное.
В случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, предусматривающим создание
государственной корпорации, за счет части ее имущества может быть сформирован уставный капитал. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества государственной корпорации,
гарантирующего интересы ее кредиторов.
2. Государственная корпорация использует имущество для целей, определенных законом, предусматривающим создание государственной корпорации. Государственная корпорация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана, и соответствующую этим целям.
Государственная корпорация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества
в соответствии с законом, предусматривающим создание государственной корпорации.
Годовая бухгалтерская отчетность государственной корпорации подлежит обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией, отобранной по результатам открытого конкурса и утвержденной высшим органом управления государственной корпорации.
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Годовой отчет государственной корпорации, публикуемый с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, должен содержать информацию о выполнении стратегии деятельности государственной корпорации, иную предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию и быть утвержден не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом. Правительство
Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию годового отчета
государственной корпорации, в том числе в части инвестиционной деятельности.
Годовой отчет государственной корпорации размещается на официальном сайте государственной корпорации в сети Интернет с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной
тайне, коммерческой тайне в срок не позднее двух недель с даты принятия высшим органом управления
государственной корпорации решения об утверждении этого отчета, если федеральным законом, предусматривающим создание государственной корпорации, не установлен иной срок.
На официальном сайте государственной корпорации в сети «Интернет» должны быть размещены стратегия деятельности государственной корпорации, порядок закупки товаров, выполнения работ, оказания
услуг для нужд государственной корпорации.
3. Особенности правового положения государственной корпорации устанавливаются законом, предусматривающим создание государственной корпорации. Для создания государственной корпорации не требуется учредительных документов, предусмотренных статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В законе, предусматривающем создание государственной корпорации, должны определяться наименование государственной корпорации, цели ее деятельности, место ее нахождения, порядок управления ее
деятельностью (в том числе органы управления государственной корпорации и порядок их формирования,
порядок назначения должностных лиц государственной корпорации и их освобождения), порядок реорганизации и ликвидации государственной корпорации и порядок использования имущества государственной
корпорации в случае ее ликвидации.
3.1. Федеральным законом, предусматривающим создание государственной корпорации, должно быть
предусмотрено формирование совета директоров или наблюдательного совета государственной корпорации (далее - высший орган управления государственной корпорации).
В состав высшего органа управления государственной корпорации могут входить члены, не являющиеся
государственными гражданскими служащими. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок участия членов Правительства Российской Федерации и государственных гражданских служащих в
высших органах управления государственных корпораций.
К компетенции высшего органа управления государственной корпорации относятся:
утверждение долгосрочной программы деятельности и развития государственной корпорации, предусматривающей выполнение производственных, инвестиционных и финансовых показателей, и (или) иного до-
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кумента о долгосрочном планировании, определенного федеральным законом, предусматривающим создание государственной корпорации (стратегии деятельности государственной корпорации);
утверждение системы оплаты труда работников государственной корпорации, предусматривающей зависимость оплаты труда ее работников от достижения основных показателей эффективности деятельности;
определение порядка использования прибыли государственной корпорации;
принятие решения о передаче части имущества государственной корпорации в государственную
казну Российской Федерации.
Федеральным законом, предусматривающим создание государственной корпорации, к компетенции высшего органа управления государственной корпорации могут быть отнесены также иные вопросы.
Высший орган управления государственной корпорации вправе создавать комитеты, комиссии по
вопросам, отнесенным к его компетенции, для их предварительных рассмотрения и подготовки. Порядок деятельности таких комитетов, комиссий и их персональный состав устанавливаются решениями о создании комитетов, комиссий.
3.2. Инвестирование временно свободных средств государственной корпорации осуществляется на
принципах возвратности, прибыльности и ликвидности приобретаемых ею активов (объектов инвестирования). Правительство Российской Федерации вправе установить перечень разрешенных активов
(объектов инвестирования), порядок и условия инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, порядок и механизмы контроля за инвестированием этих средств, порядок совершения сделок по инвестированию временно свободных средств государственной корпорации, формы отчетов об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, порядок
предоставления и раскрытия этих отчетов.
Предельный объем инвестируемых временно свободных средств государственной корпорации, порядок
принятия решений об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации определяются высшим органом управления государственной корпорации. Высший орган управления государственной корпорации вправе установить дополнительные ограничения и требования в отношении операций по инвестированию временно свободных средств государственной корпорации.
3.3. Решения о заимствованиях, осуществляемых в иностранной валюте, принимаются государственной
корпорацией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3.4. Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять контроль за деятельностью государственных корпораций.
4. Положения настоящего Федерального закона применяются к государственным корпорациям, если иное не
предусмотрено настоящей статьей или законом, предусматривающим создание государственной корпорации.
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Статья 7.2. Государственная компания
1. Государственной компанией признается некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная Российской Федерацией на основе имущественных взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе доверительного управления. Государственная компания создается на основании федерального закона.
2. Федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, должны быть
определены цели ее создания, а также виды имущества, в отношении которых государственная компания может осуществлять доверительное управление.
3. Имущество, переданное государственной компании Российской Федерацией в качестве имущественных
взносов, а также имущество, созданное или приобретенное государственной компанией в результате собственной деятельности государственной компании, за исключением имущества, созданного за счет доходов,
полученных от осуществления деятельности по доверительному управлению, является собственностью государственной компании, если иное не установлено федеральным законом.
4. Государственная компания не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам государственной компании, если федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, не предусмотрено иное.
5. Государственная компания использует имущество для целей, определенных федеральным законом,
предусматривающим создание государственной компании. Государственная компания может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых она создана, и соответствует таким целям. Государственная компания обязана публиковать отчеты о своей деятельности в порядке, установленном федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании.
6. В федеральном законе, предусматривающем создание государственной компании, должны определяться
наименование государственной компании, цели ее деятельности, порядок управления ее деятельностью, порядок государственного финансирования государственной компании, порядок ее реорганизации и ликвидации, порядок использования имущества государственной компании в случае ее ликвидации.
7. Федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, должно быть предусмотрено формирование совета директоров или наблюдательного совета государственной компании (далее
- высший орган управления государственной компании).
В состав высшего органа управления государственной компании могут входить члены, не являющиеся государственными гражданскими служащими. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок
участия членов Правительства Российской Федерации и государственных гражданских служащих в высших
органах управления государственных компаний.
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К компетенции высшего органа управления государственной компании относятся:
утверждение программы деятельности государственной компании на долгосрочный период, предусматривающей выполнение производственных, инвестиционных и финансовых показателей (далее - стратегия деятельности государственной компании), если иное не установлено федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании;
утверждение системы оплаты труда работников государственной компании, предусматривающей зависимость оплаты труда ее работников от достижения основных показателей эффективности деятельности;
определение порядка использования прибыли государственной компании;
принятие решения о передаче части имущества государственной компании в государственную
казну Российской Федерации.
Федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, к компетенции высшего органа управления государственной компании могут быть отнесены также иные вопросы.
Высший орган управления государственной компании вправе создавать комитеты, комиссии по
вопросам, отнесенным к его компетенции, для их предварительных рассмотрения и подготовки. Порядок деятельности указанных комитетов, комиссий и их персональный состав устанавливаются решениями о создании комитетов, комиссий.
8. Годовая бухгалтерская отчетность государственной компании подлежит обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией, отобранной по результатам открытого конкурса и утвержденной высшим органом управления государственной компании.
Годовой отчет государственной компании, публикуемый с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, должен содержать информацию о выполнении стратегии деятельности государственной компании, иную предусмотренную законодательством Российской Федерации
информацию и быть утвержден не позднее 1 мая года, следующего за отчетным годом. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию годового отчета государственной компании, в том числе в части инвестиционной деятельности.
Годовой отчет государственной компании размещается на официальном сайте государственной компании
в сети Интернет с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне,
коммерческой тайне в срок не позднее двух недель с даты принятия высшим органом управления государственной компании решения о его утверждении, если федеральным законом, предусматривающим создание
государственной компании, не установлен иной срок.
На официальном сайте государственной компании в сети Интернет должны быть размещены стратегия деятельности государственной компании, порядок закупки товаров, выполнения работ, оказания
услуг для нужд государственной компании.
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9. Инвестирование временно свободных средств государственной компании осуществляется на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности приобретаемых ею активов (объектов инвестирования).
Правительство Российской Федерации вправе установить перечень разрешенных активов (объектов инвестирования), порядок и условия инвестирования временно свободных средств государственной компании,
порядок и механизмы контроля за инвестированием этих средств, порядок совершения сделок по инвестированию временно свободных средств государственной компании, формы отчетов об инвестировании временно свободных средств государственной компании, порядок их предоставления и раскрытия.
Предельный объем инвестируемых временно свободных средств государственной компании, порядок
принятия решений об инвестировании временно свободных средств государственной компании определяются высшим органом управления государственной компании. Высший орган управления государственной
компании вправе установить дополнительные ограничения и требования в отношении операций по инвестированию временно свободных средств государственной компании.
10. Решения о заимствованиях, осуществляемых в иностранной валюте, принимаются государственной
компанией в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
11. Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять контроль за деятельностью государственных компаний.
Статья 8. Некоммерческие партнерства
1. Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности,
направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона.
Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено федеральным законом.
2. Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано, за исключением случаев, если некоммерческим партнерством приобретен статус саморегулируемой организации.
3. Члены некоммерческого партнерства вправе:
участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства;
пол у чать инф ормацию о деятельно с ти некоммерческого партнер с тв а в ус т ановленном
у чр едительными док у мент ами порядке;
по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства;
если иное не установлено федеральным законом или учредительными документами некоммерческого
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партнерства, получать при выходе из некоммерческого партнерства часть его имущества или стоимость
этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства
в его собственность, за исключением членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными
документами некоммерческого партнерства;
получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность, если иное не предусмотрено федеральным законом
или учредительными документами некоммерческого партнерства.
4. Член некоммерческого партнерства может быть исключен из него по решению остающихся членов в случаях и в порядке, которые предусмотрены учредительными документами некоммерческого партнерства, за исключением случаев, если некоммерческим партнерством приобретен статус саморегулируемой организации.
Член некоммерческого партнерства, исключенный из него, имеет право на получение части имущества некоммерческого партнерства или стоимости этого имущества в соответствии с абзацем пятым
пункта 3 настоящей статьи, за исключением случаев, если некоммерческим партнерством приобретен
статус саморегулируемой организации.
5. Члены некоммерческого партнерства могут иметь и другие права, предусмотренные его учредительными документами и не противоречащие законодательству.
Статья 9. Частные учреждения
1. Частным учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником (гражданином или юридическим лицом) для осуществления управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера.
2. Имущество частного учреждения находится у него на праве оперативного управления в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
3. Порядок финансового обеспечения деятельности частного учреждения и права частного учреждения на
имущество, закрепленное за ним собственником, а также на имущество, приобретенное частным учреждением, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Статья 9.1. Государственные, муниципальные учреждения
1. Государственными, муниципальными учреждениями признаются учреждения, созданные Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием.
2. Типами государственных, муниципальных учреждений признаются автономные, бюджетные и казенные.
3. Функции и полномочия учредителя в отношении государственного учреждения, созданного Российской
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Федерацией или субъектом Российской Федерации, муниципального учреждения, созданного муниципальным образованием, в случае, если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, осуществляются
соответственно уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).
Статья 9.2. Бюджетное учреждение
1. Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом.
3. Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.
Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственными (муниципальными) заданиями
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность,
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного (муниципального) задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного (муниципального) задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении государственного (муниципального) задания.
4. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного (муниципального) задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного (муниципального) задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в сферах, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. По-
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рядок определения указанной платы устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.
5. Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрацией муниципального образования, полномочия соответственно федерального органа государственной власти (государственного органа), исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.
6. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания осуществляется
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
Финансовое обеспечение осуществления бюджетными учреждениями полномочий федерального органа
государственной власти (государственного органа), органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств, предусмотренных
пунктом 5 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном соответственно Правительством
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрацией муниципального образования.
7. Порядок формирования государственного (муниципального) задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются:
1) Правительством Российской Федерации в отношении федеральных бюджетных учреждений;
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2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации;
3) местной администрацией в отношении муниципальных бюджетных учреждений.
8. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе
Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным законом).
9. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения является
соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование.
Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за бюджетным
учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Право оперативного управления бюджетного учреждения на объекты культурного наследия религиозного
назначения, в том числе ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, переданные в безвозмездное пользование религиозным организациям (а также при передаче
таких объектов в безвозмездное пользование религиозным организациям), прекращается по основаниям,
предусмотренным федеральным законом.
10. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом бюджетное учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено пунктами 13 и 14 настоящей статьи или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 настоящего Федерального закона.
11. Для целей настоящего Федерального закона под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории
особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации.
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Виды такого имущества могут определяться:
1) федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию, в отношении федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении этих органов или в ведении федеральных служб и агентств, подведомственных этим органам, федеральными органами государственной власти (государственными органами),
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство
Российской Федерации, в отношении федеральных бюджетных учреждений, находящихся в их ведении;
2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации;
3) в порядке, установленном местной администрацией в отношении муниципальных бюджетных учреждений.
12. Перечни особо ценного движимого имущества определяются соответствующими органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя.
13. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с предварительного согласия
соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения.
Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно),
а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может
быть признана недействительной по иску бюджетного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения.
Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований
абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
14. Бюджетные учреждения не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
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Статья 10. Автономная некоммерческая организация
1. Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры,
науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг.
Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее учредителями (учредителем), является собственностью автономной некоммерческой организации. Учредители автономной некоммерческой
организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность этой организации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной некоммерческой организации, а она не
отвечает по обязательствам своих учредителей.
2. Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых создана указанная организация.
3. Надзор за деятельностью автономной некоммерческой организации осуществляют ее учредители в порядке, предусмотренном ее учредительными документами.
4. Учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться ее услугами только на
равных условиях с другими лицами.
Статья 11. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)
1. Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями.
Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, либо может создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.
2. Некоммерческие организации могу т добровольно объединяться в ассоциации (союзы) некоммерческих организаций.
Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является некоммерческой организацией.
3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) несут
субсидиарную ответственность по обязательствам этой ассоциации (союза) в размере и в порядке, предусмотренных ее учредительными документами.
5. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основной предмет деятельности чле-

75

Приложение 1

нов этой ассоциации (союза) с включением слов «ассоциация» или «союз».
Статья 12. Права и обязанности членов ассоциаций и союзов
1. Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее услугами.
2. Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из ассоциации (союза) по окончании
финансового года. В этом случае член ассоциации (союза) несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению остающихся членов в случаях и в порядке,
которые установлены учредительными документами ассоциации (союза). В отношении ответственности исключенного члена ассоциации (союза) применяются правила, относящиеся к выходу из ассоциации (союза).
3. С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти новый член. Вступление в ассоциацию (союз)
нового члена может быть обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам ассоциации (союза), возникшим до его вступления.
Глава III. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 13. Создание некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация может быть создана в результате ее учреждения, а также в результате реорганизации существующей некоммерческой организации.
2. Решение о создании некоммерческой организации в результате ее учреждения принимается ее
учредителями (учредителем). В отношении бюджетного или казенного учреждения такое решение
принимается в порядке, установленном:
1) Правительством Российской Федерации - для федеральных бюджетных или казенных учреждений;
2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - для бюджетных или казенных учреждений субъектов Российской Федерации;
3) местной администрацией муниципального образования - для муниципальных бюджетных
или казенных учреждений.
Статья 13.1. Государственная регистрация некоммерческих организаций
1. Некоммерческая организация подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
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ных предпринимателей» (далее - Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей») с учетом установленного настоящим Федеральным законом порядка
государственной регистрации некоммерческих организаций.
2. Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной регистрации) некоммерческой
организации принимается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган), или его территориальным органом.
3. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации
и ликвидации некоммерческих организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами
сведений осуществляется уполномоченным в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» федеральным органом исполнительной власти (далее - регистрирующий орган) на основании принимаемого уполномоченным органом или его территориальным органом решения о государственной регистрации. Формы
документов, необходимых для соответствующей государственной регистрации, определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4. Документы, необходимые для государственной регистрации некоммерческой организации, представляются в уполномоченный орган или его территориальный орган не позднее чем через три месяца со дня
принятия решения о создании такой организации.
5. Для государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании в уполномоченный
орган или его территориальный орган представляются следующие документы:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее - заявитель), с указанием его фамилии, имени,
отчества, места жительства и контактных телефонов;
2) учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах;
3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее учредительных документов с
указанием состава избранных (назначенных) органов в двух экземплярах;
4) сведения об учредителях в двух экземплярах;
5) документ об уплате государственной пошлины;
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации,
по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией;
7) при использовании в наименовании некоммерческой организации имени гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских прав, а также полного наименования иного юридического лица как части собственного наименования
- документы, подтверждающие правомочия на их использование;
8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной рав-
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ный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус учредителя - иностранного лица.
5.1. Уполномоченный орган или его территориальный орган не вправе требовать представления других
документов, кроме документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи.
6. Решение о государственной регистрации отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации принимается уполномоченным органом. Указанное решение принимается на основании
документов, представленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи и заверенных уполномоченным
органом иностранной некоммерческой неправительственной организации, а также на основании копий учредительных документов, свидетельства о регистрации или иных правоустанавливающих документов иностранной некоммерческой неправительственной организации.
7. Документы иностранных организаций должны быть представлены на государственном (официальном) языке соответствующего иностранного государства с переводом на русский язык и
надлежащим образом удостоверены.
8. Уполномоченный орган или его территориальный орган при отсутствии установленных статьей 23.1
настоящего Федерального закона оснований для отказа в государственной регистрации или приостановления государственной регистрации некоммерческой организации не позднее чем через четырнадцать
рабочих дней со дня получения необходимых документов принимает решение о государственной регистрации некоммерческой организации и направляет в регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления регистрирующим органом функций по ведению единого государственного
реестра юридических лиц. На основании указанного решения и представленных уполномоченным органом или его территориальным органом сведений и документов регистрирующий орган в срок не более
чем пять рабочих дней со дня получения этих сведений и документов вносит в единый государственный
реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, сообщает об этом в орган, принявший решение о государственной регистрации некоммерческой организации. Орган, принявший решение о государственной регистрации некоммерческой
организации, не позднее трех рабочих дней со дня получения от регистрирующего органа информации о
внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о некоммерческой организации выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации.
Взаимодействие уполномоченного органа или его территориального органа с регистрирующим органом по
вопросам государственной регистрации некоммерческой организации осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом по согласованию с регистрирующим органом.
9. За государственную регистрацию некоммерческой организации взимается государственная пошлина в
порядке и размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
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Статья 13.2. Уведомление о создании на территории Российской Федерации филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации
1. Иностранная некоммерческая неправительственная организация в течение трех месяцев со дня принятия решения о создании на территории Российской Федерации филиала или представительства уведомляет об этом уполномоченный орган.
2. Уведомление о создании на территории Российской Федерации филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации (далее также - уведомление) заверяется уполномоченным органом иностранной некоммерческой неправительственной организации и содержит сведения об учредителях и адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа. Форма
уведомления устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции.
3. К уведомлению прилагаются следующие документы:
1) учредительные документы иностранной некоммерческой неправительственной организации;
2) решение руководящего органа иностранной некоммерческой неправительственной организации о создании филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации;
3) п о л о ж е н и е о ф и л и а л е и л и п р е д с т а в и т е л ь с т в е и н о с т р а н н о й н е к о м м е р ч е с к о й н е правительс твенной организации;
4) решение о назначении руководителя филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации;
5) документ с изложением целей и задач создания филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации.
4. Уведомление и прилагаемые к нему документы должны быть представлены на государственном
(официальном) языке соответствующего иностранного государства с переводом на русский язык
и надлежащим образом удостоверены.
5. Сведения, содержащиеся в уведомлении и прилагаемых к нему документах, составляют реестр филиалов
и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных
организаций (далее также - реестр), ведение которого осуществляется уполномоченным органом.
6. Уполномоченный орган не позднее тридцати дней со дня получения уведомления выдает руководителю соответствующего филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной
организации выписку из реестра, форма которой устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции.
7. Иностранной некоммерческой неправительственной организации может быть отказано во внесении в
реестр сведений о филиале или представительстве по следующим основаниям:
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1) если сведения и документы, предусмотренные настоящей статьей, представлены не полностью либо данные документы оформлены в ненадлежащем порядке;
2) если установлено, что в представленных учредительных документах иностранной некоммерческой неправительственной организации содержится недостоверная информация;
3) если цели и за дачи создания филиа ла или предс тавительс тва инос транной некоммерческой неправительс твенной организации противоречат Конс тит уции Российской Федерации
и законодательс тву Российской Федерации;
4) если цели и задачи создания филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации создают угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной
неприкосновенности и национальным интересам Российской Федерации;
5) если ранее внесенные в реестр филиал или представительство иностранной некоммерческой неправительственной организации были исключены из реестра в связи с грубым нарушением Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации.
8. В случае отказа во внесении в реестр сведений о филиале или представительстве иностранной некоммерческой неправительственной организации по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5 пункта 7
настоящей статьи, заявителю сообщается об этом в письменной форме с указанием конкретных положений
Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, нарушение которых повлекло за собой данный отказ, а в случае отказа во внесении в реестр сведений о филиале или представительстве иностранной некоммерческой неправительственной организации по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 7 настоящей статьи, заявителю сообщаются мотивы отказа.
9. Отказ во внесении в реестр сведений о филиале или представительстве иностранной некоммерческой
неправительственной организации может быть обжалован в вышестоящий орган или в суд.
10. Отказ во внесении в реестр сведений о филиале или представительстве иностранной некоммерческой
неправительственной организации не является препятствием для повторной подачи уведомления при условии устранения оснований, вызвавших отказ.
11. Правоспособность филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной
организации на территории Российской Федерации возникает со дня внесения в реестр сведений о соответствующем структурном подразделении иностранной некоммерческой неправительственной организации.
12. Не позднее двадцати дней со дня внесения в реестр сведений о соответствующем структурном подразделении иностранной некоммерческой неправительственной организации руководитель данного
структурного подразделения обязан уведомить уполномоченный орган об адресе (о месте нахождения)
филиала или представительства и о контактных телефонах.
13. Уведомления об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о создании на территории Рос-
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сийской Федерации филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной
организации и в прилагаемых к уведомлению документах, а также об изменении указанных в пункте 12 настоящей статьи сведений подаются в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Статья 14. Учредительные документы некоммерческой организации
1. Учредительными документами некоммерческих организаций являются:
устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником имущества) для общественной организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства, автономной некоммерческой организации, частного или бюджетного учреждения;
устав либо в случаях, установленных законом, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации, положение, утвержденные соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, для казенного учреждения;
учредительный договор, заключенный их членами, и устав, утвержденный ими, для ассоциации или союза;
Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также автономных некоммерческих организаций вправе заключить учредительный договор.
В случаях, предусмотренных законом, некоммерческая организация может действовать на основании общего положения об организациях данного вида и типа.
1.1. Утверждение устава бюджетного или казенного учреждения осуществляется в порядке, установленном:
1) Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных бюджетных или казенных учреждений;
2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской Федерации;
3) местной администрацией муниципального образования - в отношении муниципальных бюджетных или казенных учреждений.
2. Требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками).
3. В учредительных документах некоммерческой организации должны определяться наименование некоммерческой организации, содержащее указание на характер ее деятельности и организационно-правовую форму, место нахождения некоммерческой организации, порядок управления деятельностью, предмет
и цели деятельности, сведения о филиалах и представительствах, права и обязанности членов, условия и
порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая организация имеет членство), источники формирования имущества некоммерческой организации, порядок
внесения изменений в учредительные документы некоммерческой организации, порядок использования
имущества в случае ликвидации некоммерческой организации и иные положения, предусмотренные насто-
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ящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
В учредительном договоре учредители обязуются создать некоммерческую организацию, определяют порядок совместной деятельности по созданию некоммерческой организации, условия передачи ей своего
имущества и участия в ее деятельности, условия и порядок выхода учредителей (участников) из ее состава.
Устав фонда также должен содержать наименование фонда, включающее слово «фонд», сведения о
цели фонда; указания об органах фонда, в том числе о попечительском совете, и о порядке их формирования, о порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения, о месте нахождения фонда, о
судьбе имущества фонда в случае его ликвидации.
Учредительные документы ассоциации (союза), некоммерческого партнерства также должны содержать условия о составе и компетенции их органов управления, порядке принятия ими решений, в том
числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, и о порядке распределения имущества, остающегося после ликвидации ассоциации
(союза), некоммерческого партнерства.
Устав бюджетного или казенного учреждения также должен содержать наименование учреждения с
указанием типа соответственно «бюджетное учреждение» или «казенное учреждение», сведения о собственнике его имущества, исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетное или казенное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано,
указания о структуре, компетенции органов управления учреждения, порядке их формирования, сроках
полномочий и порядке деятельности таких органов.
Учредительные документы некоммерческой организации могу т содержать и иные не противоречащие законодательству положения.
4. Изменения в устав некоммерческой организации вносятся по решению ее высшего органа управления,
за исключением устава бюджетного или казенного учреждения, устава фонда, который может быть изменен
органами фонда, если уставом фонда предусмотрена возможность изменения этого устава в таком порядке.
Изменения в устав бюджетного или казенного учреждения вносятся в порядке, установленном:
Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных бюджетных или казенных учреждений;
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - в отношении
бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской Федерации;
местной администрацией муниципального образования - в отношении муниципальных бюджетных или казенных учреждений.
Если сохранение устава фонда в неизменном виде влечет за собой последствия, которые невозможно предвидеть при учреждении фонда, а возможность изменения его устава не предусмотрена либо устав не изменяется уполномоченными лицами, право внесения изменений в соответствии с Гражданским кодексом
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Российской Федерации принадлежит суду по заявлению органов фонда или органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью фонда.
Статья 15. Учредители некоммерческой организации
1. Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее организационно-правовых форм могут
выступать полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица.
1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут
быть учредителями (участниками, членами) некоммерческих организаций, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
1.2. Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации:
1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001
года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;
3) общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых приостановлена
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам, членам) некоммерческой
организации требованиям федеральных законов, определяющих правовое положение, порядок создания,
деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов.
1.3. Число у чр едителей некоммерческой орг аниз ации не ограничено, если ино е не ус т ановлено ф едера льным з аконом.
Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за исключением случаев учреждения некоммерческих партнерств, ассоциаций (союзов) и иных случаев, предусмотренных федеральным законом.
2. Учредителем бюджетного или казенного учреждения является:
1) Российская Федерация - в отношении федерального бюджетного или казенного учреждения;
2) с у бъект Российской Федерации - в отношении бюдже тного или казенного учреждения
с у бъекта Российской Федерации;
3) муниципальное образование - в отношении муниципального бюджетного или казенного учреждения.
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Статья 16. Реорганизация некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
2. Реорганизация некоммерческой организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
2.1. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации бюджетных или казенных
учреждений, если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном:
1) Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных бюджетных или казенных учреждений;
2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской Федерации;
3) местной администрацией муниципального образования - в отношении муниципальных
бюджетных или казенных учреждений.
2.2. При реорганизации казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
3. Некоммерческая организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации некоммерческой организации в форме присоединения к ней другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации организации (организаций)
и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
Статья 17. Преобразование некоммерческой организации
1. Некоммерческое партнерство вправе преобразоваться в фонд или автономную некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке, которые установлены федеральным законом.
2. Частное учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество. Преобразование государственных или муниципальных учреждений в
некоммерческие организации иных форм или хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке, которые установлены законом.
3. Автономная некоммерческая организация вправе преобразоваться в фонд.
4. Ассоциация или союз вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую организацию, хо-
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зяйственное общество, товарищество или некоммерческое партнерство.
5. Решение о преобразовании некоммерческого партнерства принимается учредителями единогласно, ассоциации (союза) - всеми членами, заключившими договор о ее создании.
Решение о преобразовании частного учреждения принимается его собственником.
Решение о преобразовании автономной некоммерческой организации принимается ее высшим органом управления в соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке, предусмотренном уставом автономной некоммерческой организации.
6. При преобразовании некоммерческой организации к вновь возникшей организации переходят права и
обязанности реорганизованной некоммерческой организации в соответствии с передаточным актом.
Статья 17.1. Изменение типа государственного или муниципального учреждения
1. Изменение типа государственного или муниципального учреждения не является его реорганизацией.
При изменении типа государственного или муниципального учреждения в его учредительные документы
вносятся соответствующие изменения.
2. Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения, а также изменение типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения осуществляются в
порядке, устанавливаемом:
1) Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных бюджетных или казенных учреждений;
2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской Федерации;
3) местной администрацией муниципального образования - в отношении муниципальных бюджетных или казенных учреждений.
3. Изменение типа существующего бюджетного или казенного учреждения в целях создания автономного
учреждения, а также изменение типа существующего автономного учреждения в целях создания бюджетного или казенного учреждения осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 3 ноября
2006 года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Статья 18. Ликвидация некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами.
1.1. Заявление в суд о ликвидации некоммерческой организации вносится прокурором соответствующего
субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О прокуратуре Рос-
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сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ), уполномоченным
органом или его территориальным органом.
2. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.
Фонд может быть ликвидирован:
если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения
необходимого имущества нереальна;
если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут быть произведены;
в других случаях, предусмотренных федеральным законом.
2.1. Отделение иностранной некоммерческой неправительственной организации на территории Российской Федерации ликвидируется также:
1) в случае ликвидации соответствующей иностранной некоммерческой неправительственной организации;
2) в случае непредставления сведений, указанных в пункте 4 статьи 32 настоящего Федерального закона;
3) в случае, если его деятельность не соответствует целям, предусмотренным учредительными документами,
а также представленным в соответствии с пунктом 4 статьи 32 настоящего Федерального закона сведениям.
3. Учредители (участники) некоммерческой организации или орган, принявший решение о ликвидации
некоммерческой организации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом порядок и
сроки ликвидации некоммерческой организации.
4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами некоммерческой организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой некоммерческой организации выступает в суде.
5. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации бюджетного учреждения осуществляются в порядке, установленном:
1) Правительством Российской Федерации - в отношении федерального бюджетного учреждения;
2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - в отношении бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации;
3) местной администрацией муниципального образования - в отношении муниципального
бюджетного учреждения.
Статья 19. Порядок ликвидации некоммерческой организации
1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации некоммерческой организации, порядке и
сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть ме-
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нее чем два месяца со дня публикации о ликвидации некоммерческой организации.
2. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации некоммерческой организации.
3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
ликвидируемой некоммерческой организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а
также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) некоммерческой
организации или органом, принявшим решение о ее ликвидации.
4. Если имеющиеся у ликвидируемой некоммерческой организации (за исключением частных учреждений)
денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
осуществляет продажу имущества некоммерческой организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
При недостаточности у ликвидируемого частного учреждения денежных средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника этого учреждения.
5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой некоммерческой организации производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца
со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) некоммерческой организации или органом, принявшим решение о ликвидации некоммерческой организации.
Статья 19.1. Особенности ликвидации казенного учреждения
1. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации казенного учреждения осуществляются в порядке, установленном:
1) Правительством Российской Федерации - в отношении федерального казенного учреждения;
2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации - в отношении казенного учреждения субъекта Российской Федерации;
3) местной администрацией муниципального образования - в отношении муниципального
казенного учреждения.
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2. При ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
Статья 20. Имущество ликвидируемой некоммерческой организации
1. При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, направляется в соответствии с учредительными документами некоммерческой организации на цели,
в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование
имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
2. При ликвидации некоммерческого партнерства оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит распределению между членами некоммерческого партнерства в соответствии с
их имущественным взносом, размер которого не превышает размер их имущественных взносов, если иное
не установлено федеральными законами или учредительными документами некоммерческого партнерства.
Порядок использования имущества некоммерческого партнерства, стоимость которого превышает размер
имущественных взносов его членов, определяется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество частного учреждения передается
его собственнику, если иное не предусмотрено законами и иными правовыми актами Российской Федерации или учредительными документами такого учреждения.
4. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.
Ликвидация некоммерческой организации считается завершенной, а некоммерческая организация - прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Статья 22. Исключена. - Федеральный закон от 21.03.2002 N 31-ФЗ.
Статья 23. Государственная регистрация изменений учредительных документов некоммерческой организации
1. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации, осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и государственная
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регистрация некоммерческой организации.
2. Изменения учредительных документов некоммерческой организации вст упают в силу со
дня их гос ударственной регистрации.
3. За государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой
организации, взимается государственная пошлина в порядке и размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Изменения, вносимые в сведения, указанные в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приобретают юридическую
силу со дня их внесения в единый государственный реестр юридических лиц.
Статья 23.1. Отказ в государственной регистрации некоммерческой организации
1. В гос ударственной регистрации некоммерческой организации может быть отказано по
следующим основаниям:
1) если учредительные документы некоммерческой организации противоречат Конституции Российской
Федерации и законодательству Российской Федерации;
2) если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же наименованием;
3) если наименование некоммерческой организации оскорбляет нравственность, национальные
и религиозные чувства граждан;
4) если необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены не полностью либо представлены в ненадлежащий орган;
5) если выступившее в качестве учредителя некоммерческой организации лицо не может быть учредителем
в соответствии с пунктом 1.2 статьи 15 настоящего Федерального закона;
6) если решение о реорганизации, ликвидации некоммерческой организации, о внесении изменений
в ее учредительные документы или об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято лицом (лицами), не уполномоченным на то федеральным законом и (или) учредительными документами некоммерческой организации;
7) если ус тановлено, что в предс тавленных для гос ударс твенной регис трации док ументах
содержатся недос товерные сведения;
8) в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1.1 настоящей статьи.
1.1. В случае, если представленные для государственной регистрации документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, оформлены в ненадлежащем порядке, уполномоченный орган или его территориальный орган вправе принять решение о приостановлении государственной регистрации некоммер-
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ческой организации до устранения заявителем оснований, вызвавших приостановление государственной
регистрации, но не более чем на три месяца. При принятии решения о приостановлении государственной
регистрации некоммерческой организации прерывается течение срока, установленного пунктом 8 статьи
13.1 настоящего Федерального закона. Часть такого срока, истекшая до принятия решения о приостановлении государственной регистрации некоммерческой организации, не засчитывается в новый срок, течение
которого начинается со дня представления документов, оформленных в надлежащем порядке.
Неустранение заявителем оснований, вызвавших приостановление государственной регистрации некоммерческой организации, в установленный указанным решением срок является основанием для принятия уполномоченным органом или его территориальным органом решения об отказе в государственной регистрации.
2. В государственной регистрации отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации может быть также отказано по следующим основаниям:
1) если цели создания отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации;
2) если цели создания отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации создают угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности и национальным интересам Российской Федерации;
3) если ранее зарегистрированное на территории Российской Федерации отделение иностранной некоммерческой неправительственной организации было ликвидировано в связи с грубым нарушением Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации.
3. Решение об отказе в государственной регистрации или о приостановлении государственной регистрации некоммерческой организации должно быть принято не позднее чем через четырнадцать рабочих дней
со дня получения представленных документов.
В случае отказа в государственной регистрации или приостановления государственной регистрации некоммерческой организации заявителю сообщается об этом в письменной форме в течение трех
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с указанием предусмотренных настоящей
статьей оснований, вызвавших отказ в государственной регистрации или приостановление государственной регистрации некоммерческой организации.
4. В случае отказа в государственной регистрации отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, заявителю сообщаются мотивы отказа.
5. Отказ в гос ударс твенной регис трации некоммерческой организации може т быть обжа лован в вышес тоящий орган или в с уд.
6. Отказ в государственной регистрации некоммерческой организации не является препятствием для по-
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вторной подачи документов для государственной регистрации при условии устранения оснований, вызвавших отказ. Повторная подача з аявления о го с удар с тв енной р егис т рации некоммерческой
орг аниз ации и выне сение по этом у з аявлению р ешения о с у щес твляются в порядке, пр едусмот р енном нас тоящим Федера льным з аконом.

Глава IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 24. Виды деятельности некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности или несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и соответствующих целям деятельности
некоммерческой организации, которые предусмотрены ее учредительными документами.
Основной деятельностью бюджетного и казенного учреждений признается деятельность, непосредственно
направленная на достижение целей, ради которых они созданы. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетные и казенные учреждения могут осуществлять в соответствии с целями их создания, определяется учредительными документами учреждений.
Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься некоммерческие организации отдельных видов, а в части учреждений, в том числе, отдельных типов.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться некоммерческими организациями только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом.
2. Некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Такой
деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания
некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность некоммерческих организаций отдельных видов, а в части
учреждений, в том числе, отдельных типов.
3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной
приносящей доходы деятельности.
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3.1. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на осуществление некоммерческими организациями пожертвований политическим партиям, их региональным отделениям, а
также в избирательные фонды, фонды референдума.
4. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, некоммерческая организация может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, бюджетное учреждение вправе вносить
имущество, указанное в абзаце втором настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
Статья 25. Имущество некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество. Некоммерческая организация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральным
законом могут быть установлены право некоммерческой организации (за исключением казенного учреждения) формировать в составе имущества целевой капитал, а также особенности правового положения некоммерческих организаций, формирующих целевой капитал.
2. Некоммерческая организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Статья 26. Источники формирования имущества некоммерческой организации
1. Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных
формах являются:
регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
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доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
другие не запрещенные законом поступления.
Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов некоммерческих организаций отдельных видов, а в части учреждений, в том числе, отдельных типов.
Источниками формирования имущества государственной корпорации могут являться регулярные и (или)
единовременные поступления (взносы) от юридических лиц, для которых обязанность осуществлять эти
взносы определена федеральным законом.
2. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется учредительными
документами некоммерческой организации.
3. Полученная некоммерческой организацией прибыль не подлежит распределению между участниками
(членами) некоммерческой организации.
4. Положения настоящей статьи применяются в отношении казенных и бюджетных учреждений с учетом
особенностей, установленных настоящим Федеральным законом для данных типов.
Статья 27. Конфликт интересов
1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой
организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее
- заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в
близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными
потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из
пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации.
Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации.
2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммерческой организации, прежде всего
в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности некоммерческой организации или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами некоммерческой организации.
Под термином «возможности некоммерческой организации» в целях настоящей статьи понимаются при-
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надлежащие некоммерческой организации имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах некоммерческой
организации, имеющая для нее ценность.
3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является
или намеревается быть некоммерческая организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и некоммерческой организации в отношении существующей или предполагаемой сделки:
оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления некоммерческой организацией или
органу надзора за ее деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки (в бюджетном учреждении - соответствующему органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя);
сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой организацией или органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном учреждении - соответствующим органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя).
4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией ответственность в размере
убытков, причиненных им этой некоммерческой организации. Если убытки причинены некоммерческой организации несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед некоммерческой организацией является солидарной.
Глава V. УПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Статья 28. Основы управления некоммерческой организацией
1. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления некоммерческой организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени некоммерческой организации
устанавливаются учредительными документами некоммерческой организации в соответствии с настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами, а в отношении казенного или бюджетного учреждения - также в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, местной администрации муниципального образования или в случаях, установленных федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом
представительного органа местного самоуправления, - нормативными правовыми актами иных органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления.
2. Иными федеральными законами может предусматриваться формирование органов управления неком-
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мерческой организацией, не предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также другое разграничение компетенции между органами управления некоммерческой организации.
Статья 29. Высший орган управления некоммерческой организацией
1. Высшими органами управления некоммерческими организациями в соответствии с их учредительными документами являются:
коллегиальный высший орган управления для автономной некоммерческой организации;
общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации (союза).
Порядок управления фондом определяется его уставом.
Состав и компетенция органов управления общественными организациями (объединениями) устанавливаются в соответствии с законами об их организациях (объединениях).
2. Основная функция высшего органа управления некоммерческой организацией - обеспечение соблюдения некоммерческой организацией целей, в интересах которых она была создана.
3. К компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией относится решение
следующих вопросов:
изменение устава некоммерческой организации;
определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, принципов формирования и использования ее имущества;
образование исполнительных органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него изменений;
создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации;
участие в других организациях;
реорганизация и ликвидация некоммерческой организации (за исключением ликвидации фонда).
Учредительными документами некоммерческой организации может предусматриваться создание постоянно действующего коллегиального органа управления, к ведению которого может быть отнесено решение
вопросов, предусмотренных абзацами пятым - восьмым настоящего пункта.
Вопросы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым и девятым настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией.
4. Общее собрание членов некоммерческой организации или заседание коллегиального высшего
органа управления некоммерческой организацией правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует более половины его членов.
Решение указанного общего собрания или заседания принимается большинством голосов членов, присут-
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ствующих на собрании или заседании. Решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией принимается единогласно или
квалифицированным большинством голосов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными
федеральными законами и учредительными документами.
5. Для автономной некоммерческой организации лица, являющиеся работниками этой некоммерческой
организации, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов коллегиального высшего органа управления автономной некоммерческой организацией.
Некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам ее высшего органа
управления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления.
Статья 30. Исполнительный орган некоммерческой организации
1. Исполнительный орган некоммерческой организации может быть коллегиальным и (или) единоличным.
Он осуществляет текущее руководство деятельностью некоммерческой организации и подотчетен высшему
органу управления некоммерческой организацией.
2. К компетенции исполнительного органа некоммерческой организации относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления некоммерческой
организацией, определенную настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и учредительными документами некоммерческой организации.
Статья 30.1. Ограничения на участие отдельных категорий лиц в деятельности иностранных некоммерческих неправительственных организаций
В состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений не могут входить лица, замещающие государственные или муниципальные
должности, а также должности государственной или муниципальной службы, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Указанные лица не вправе заниматься оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
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Глава VI. ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. КОНТРОЛЬ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 40-ФЗ)
Статья 31. Экономическая поддержка некоммерческих организаций органами государственной власти и органами местного самоуправления
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с установленными
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами полномочиями могут оказывать некоммерческим организациям экономическую поддержку.
2. Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям осуществляется в различных формах, в том числе в следующих формах:
1) размещение у некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»);
2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим 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 организациям, а также отдельным гражданам и юридическим лицам, оказывающим этим
некоммерческим организациям материальную поддержку.
4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 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 самоуправления в соответствии с установленными
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами полномочиями могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности:
1) социальная поддержка и защита граждан;
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2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) ок а з а н ие помощи по с т р а д а в шим в р е з ульт ате с т ихийных б едс т вий, эколог и че ск и х ,
те х ног е н н ы х и ли и н ы х кат ас т р о ф , с оциа льных, на циона льных, р елигио зных конфл и к тов ,
б еже н ц а м и в ын у ж де н н ы м пе р е с еленца м;
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 правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) б л а г о т в о р и т е л ь н а я д е я т е л ь н о с т ь , а т а к ж е д е я т е л ь н о с т ь в о б л а с т и с о д е й с т в и я
бл а г о т в о ри т ел ь н о с т и и д о б р ов ол ьч е с т в а ;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а
также содействие духовному развитию личности.
2. Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных 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. О к а з а н ие под де рж ки с оц иа л ьно ориен т ир ов а нным некоммерче ским о рг а н и з а ци я м
о с у ще с т вл яе тс я в с лед у ющи х ф орм а х:
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) предоставление социально ориентированным некоммерческим 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, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

98

РАЗВИТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ И МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

для государственных и муниципальных нужд»;
4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с
законодательством о налогах и сборах.
4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с установленными пунктом 3
настоящей статьи формами поддержки вправе оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в иных формах за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может
осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 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 организаций - получателей поддержки), включая субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осу
ществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления путем передачи во
владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества. Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению.
7. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местные администрации вправе утверждать перечни государственного и муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). Государственное и муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, 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 ориентированным некоммерческим организациям. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах утвердивших их федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, предусмотренных пунктом
7 настоящей статьи, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование включенного в них государственного и муниципального имущества устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
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Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
9. Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, арендующих это имущество.
10. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества, переуступка прав пользования им, передача
прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал
любых других субъектов хозяйственной деятельности.
11. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 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 муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных настоящей статьей.
12. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления путем создания
федеральных, региональных и муниципальных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации государственной политики в
области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Статья 31.2. Реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местные администрации, оказывающие поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, формируют и ведут федеральные, государственные и муниципальные реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей такой поддержки.
2. В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 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 государственной регистрации некоммерческой организации (основной государственный регистрационный номер);
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) форма и размер предоставленной поддержки;
4) срок оказания поддержки;
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5) наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставивших
поддержку;
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки;
7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку;
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании
предоставленных средств и имущества.
3. Порядок ведения реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей
поддержки и хранения представленных ими документов, требования к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4. Информация, содержащаяся в реестрах социально ориентированных 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 государственных 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 ориентированных некоммерческих организаций относятся:
1) формирование и осуществление государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) разработка и реализация федеральных программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций;
3) мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
4) формирование единой информационной системы в целях реализации государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
5) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;
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6) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
7) содействие региональным программам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
8) организация официального статистического учета социально ориентированных некоммерческих организаций, определение порядка проведения выборочных статистических наблюдений за их
деятельностью в Российской Федерации;
9) подготовка и опубликование в средствах массовой информации ежегодного доклада о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций в Российской
Федерации, который должен содержать информацию об использовании бюджетных ассигнований
федерального бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,
анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, оценку эффективности мер, направленных на
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации,
прогноз их дальнейшего развития;
10) методическое обеспечение органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления 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 ориентированных некоммерческих организаций получателей поддержки, а также установление требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 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 области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;
4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных не-
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коммерческих организаций;
5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации на соответствующий год;
6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 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 самоуправления и оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на
территориях муниципальных образований.
3. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относится создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-экономических, экологических,
культ урных и других особенностей;
2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие социально
ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований.
Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами некоммерческой организации.
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 деятельности некоммерческой организации не могут быть предметом коммерческой тайны.
3. Некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 настоящей статьи, обязаны пред-

Приложение 1

103

ставлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном
составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании
иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства. Формы и сроки представления указанных документов определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3.1. Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные 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, иностранных граждан, лиц без гражданства, 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 продолжении своей деятельности в сроки,
которые определяются уполномоченным органом.
3.2. Некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 настоящей статьи, обязаны ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации для
опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный
орган или его территориальный орган.
Некоммерческие организации, указанные в пункте 3.1 настоящей статьи, обязаны ежегодно размещать
в сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации для опубликования сообщение о
продолжении своей деятельности.
Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4. Структурное подразделение иностранной некоммерческой неправительственной организации информирует уполномоченный орган об объеме получаемых данным структурным подразделением денежных
средств и иного имущества, их предполагаемом распределении, о целях их расходования или использования
и об их фактическом расходовании или использовании, о предполагаемых для осуществления на территории
Российской Федерации программах, а также о расходовании предоставленных физическим и юридическим
лицам указанных денежных средств и об использовании предоставленного им иного имущества по форме и
в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием деятельности некоммерческой организации целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству Российской Федерации. В отношении некоммерческой организации уполномоченный орган вправе:
1) запрашивать у органов управления некоммерческой организации их распорядительные докумен-
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ты, 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 проводимых некоммерческой организацией
мероприятиях;
4) проводить проверки соответствия деятельности некоммерческой организации, в том числе по
расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее
учредительными документами, с периодичностью, установленной Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в порядке,
установленном уполномоченным органом;
5) в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации или совершения некоммерческой организацией действий, 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 организации, может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд.
5.1. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений осуществляется:
1) федеральными государственными органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, - в отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений;
2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, - в отношении бюджетных и казенных учреждений субъекта Российской
Федерации;
3) в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, - в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений.
5.2. Контроль за деятельностью казенных и бюджетных учреждений, подведомственных федеральным органам государственной власти (государственным органам), в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, осуществляется с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
6. В случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации или совершения филиалом или представительством иностранной некоммерческой неправительственной организации
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действий, противоречащих заявленным целям и задачам, уполномоченный орган вправе вынести
руководителю соответствующего структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения
и срока его устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение, вынесенное руководителю соответствующего структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд.
7. Некоммерческие организации обязаны информировать уполномоченный орган об изменении
сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных
лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган. Решение о
направлении соответствующих документов в регистрирующий орган принимается в том же порядке и в те же сроки, что и решение о государственной регистрации. При этом перечень и формы
документов, которые необходимы для внесения таких изменений, определяются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
8. В случае непредставления филиалом или представительством иностранной некоммерческой
неправительственной организации в установленный срок информации, предусмотренной пунктом
4 настоящей статьи, соответствующее структурное подразделение иностранной некоммерческой
неправительственной организации может быть исключено из реестра филиалов и представительств
международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций
по решению уполномоченного органа.
9. В случае если деятельность филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации не соответствует заявленным в уведомлении целям, а также представленным в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи сведениям, такое структурное подразделение может быть исключено из реестра филиалов и представительств международных организаций
и иностранных некоммерческих неправительственных организаций по решению уполномоченного
органа.
10. Неоднократное непредставление некоммерческой организацией в установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является основанием для обращения уполномоченного
органа 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 неправительственной организации из реестра в связи с ликвидацией
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соответствующей иностранной некоммерческой неправительственной организации.
12. Уполномоченный орган направляет структурному подразделению иностранной некоммерческой неправительственной организации в письменной форме мотивированное решение о запрете
осуществления 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 данной программы в указанной в решении
части. Невыполнение указанного решения влечет за собой исключение соответствующего филиала
или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации из реестра, ликвидацию отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.
13. В целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства уполномоченный
орган вправе вынести структурному подразделению иностранной некоммерческой неправительственной организации в письменной форме мотивированное решение о запрете направления денежных средств и иного имущества определенным получателям указанных средств и иного имущества.
14. Федеральные органы государственного финансового контроля, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, устанавливают соответствие расходования денежных средств и использования иного имущества некоммерческими организациями целям, предусмотренным их учредительными документами,
а филиалами и представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций - заявленным целям и задачам и сообщают о результатах органу, принявшему решение
о регистрации соответствующей некоммерческой организации, включении в реестр филиала или
представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации, а в отношении бюджетных учреждений - соответствующим органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
15. Иностранная некоммерческая неправительственная организация вправе обжаловать действия
(бездействие) государственных органов в суд по месту нахождения государственного органа, действия (бездействие) которого обжалуются.
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Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 33. Ответственность некоммерческой организации
Некоммерческая организация в случае нарушения настоящего Федерального закона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 34. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Москва, Кремль
12 января 1996 года
N 7-ФЗ

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
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19 мая 1995 года

N 82-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
(в ред. Федеральных законов от … 01.07.2011 N 169-ФЗ)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права на объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений. Иностранные граждане и лица без гражданства
имеют равные права с гражданами Российской Федерации в сфере отношений, регулируемых настоящим
Федеральным законом, за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.
Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона
Действие настоящего Федерального закона распространяется на все общественные объединения, созданные по инициативе граждан, за исключением религиозных организаций, а также коммерческих организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций).
Статья 3. Содержание права граждан на объединение
Право граждан на объединение включает в себя право создавать на добровольной основе общественные
объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей, право вступать в существующие
общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, а также право беспрепятственно
выходить из общественных объединений.
Создание общественных объединений способствует реализации прав и законных интересов граждан.
Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные объединения без предварительного разрешения органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также право вступать в
такие общественные объединения на условиях соблюдения норм их уставов.
Создаваемые гражданами общественные объединения могут регистрироваться в порядке, предусмотрен-
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ном настоящим Федеральным законом, и приобретать права юридического лица либо функционировать без
государственной регистрации и приобретения прав юридического лица.
Статья 4. Законы об общественных объединениях
Содержание права граждан на объединение, основные государственные гарантии этого права, статус общественных объединений, порядок их создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации регулируются настоящим Федеральным законом, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами об отдельных видах общественных объединений.
Особенности, связанные с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией отдельных
видов общественных объединений - профессиональных союзов, благотворительных и принимаемыми в соответствии с настоящим Федеральным законом. Деятельность указанных общественных объединений до
принятия специальных законов, а также деятельность общественных объединений, не урегулированная
специальными законами, регулируются настоящим Федеральным законом.
Статья 5. Понятие общественного объединения
Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения (далее - уставные цели).
Право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица - общественные объединения.
Статья 6. Учредители, члены и участники общественного объединения
Учредителями общественного объединения являются физические лица и юридические лица - общественные объединения, созвавшие съезд (конференцию) или общее собрание, на котором принимается устав общественного объединения, формируются его руководящие и контрольно-ревизионный органы. Учредители общественного объединения - физические и юридические лица - имеют
равные права и несут равные обязанности.
Членами общественного объединения являются физические лица и юридические лица - общественные
объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач данного объединения в соответствии
с нормами его устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или документами,
позволяющими учитывать количество членов общественного объединения в целях обеспечения их равноправия как членов данного объединения. Члены общественного объединения - физические и юридические
лица - имеют равные права и несут равные обязанности.
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Члены общественного объединения имеют право избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы данного объединения, а также контролировать деятельность руководящих
органов общественного объединения в соответствии с его уставом.
Члены общественного объединения имеют права и несут обязанности в соответствии с требованиями
норм устава общественного объединения и в случае несоблюдения указанных требований могут быть исключены из общественного объединения в порядке, указанном в уставе.
Участниками общественного объединения являются физические лица и юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям данного объединения и (или) его конкретным акциям,
принимающие участие в его деятельности без обязательного оформления условий своего участия, если иное
не предусмотрено уставом. Участники общественного объединения - физические и юридические лица имеют равные права и несут равные обязанности.
Статья 7. Организационно-правовые формы общественных объединений
Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм:
общественная организация;
общественное движение;
общественный фонд;
общественное учреждение;
орган общественной самодеятельности;
политическая партия.
Статья 8. Общественная организация
Общественной организацией является основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных
целей объединившихся граждан.
Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть физические лица и юридические лица - общественные объединения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом и
законами об отдельных видах общественных объединений.
Высшим руководящим органом общественной организации является съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом общественной организации является выборный
коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию.
В случае государственной регистрации общественной организации ее постоянно действующий руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее
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обязанности в соответствии с уставом.
Статья 9. Общественное движение
Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения.
Высшим руководящим органом общественного движения является съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом общественного движения является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию.
В случае государственной регистрации общественного движения его постоянно действующий руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени общественного движения и исполняет его
обязанности в соответствии с уставом.
Статья 10. Общественный фонд
Общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов и представляет собой не имеющее
членства общественное объединение, цель которого заключается в формировании имущества на основе
добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании данного имущества
на общественно полезные цели. Учредители и управляющие имуществом общественного фонда не вправе
использовать указанное имущество в собственных интересах.
Руководящий орган общественного фонда формируется его учредителями и (или) участниками либо решением учредителей общественного фонда, принятым в виде рекомендаций или персональных назначений,
либо путем избрания участниками на съезде (конференции) или общем собрании.
В случае государственной регистрации общественного фонда данный фонд осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация иных видов фондов (частных, корпоративных, государственных, общественно-государственных и других) могут регулироваться
соответствующим законом о фондах.
Статья 11. Общественное учреждение
Общественным учреждением является не имеющее членства общественное объединение, ставящее
своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям указанного объединения.
Управление общественным учреждением и его имуществом ос уществляется лицами, назна-
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ченными учредителем (учредителями).
В соответствии с учредительными документами в общественном учреждении может создаваться коллегиальный орган, избираемый участниками, не являющимися учредителями данного учреждения и потребителями его услуг. Указанный орган может определять содержание деятельности общественного учреждения,
иметь право совещательного голоса при учредителе (учредителях), но не вправе распоряжаться имуществом
общественного учреждения, если иное не установлено учредителем (учредителями).
В случае государственной регистрации общественного учреждения данное учреждение осуществляет свою
деятельность в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Статья 12. Орган общественной самодеятельности
Органом общественной самодеятельности является не имеющее членства общественное объединение,
целью которого является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан
по месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного
круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания.
Орган общественной самодеятельности формируется по инициативе граждан, заинтересованных в
решении указанных проблем, и строит свою работу на основе самоуправления в соответствии с уставом, принятым на собрании учредителей. Орган общественной самодеятельности не имеет над собой
вышестоящих органов или организаций.
В случае государственной регистрации органа общественной самодеятельности данный орган приобретает права и принимает на себя обязанности юридического лица в соответствии с уставом.
Статья 12.2. Политические партии
Порядок создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации политических партий регулируется специальным федеральным законом.
Статья 13. Союзы (ассоциации) общественных объединений
Общественные объединения независимо от их организационно-правовой формы вправе создавать союзы
(ассоциации) общественных объединений на основе учредительных договоров и (или) уставов, принятых союзами (ассоциациями), образуя новые общественные объединения. Правоспособность союзов (ассоциаций)
общественных объединений как юридических лиц возникает с момента их государственной регистрации.
Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация союзов (ассоциаций) общественных объедине
ний, в том числе с участием иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществля-
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ются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
Статья 14. Территориальная сфера деятельности российских общественных объединений
В Российской Федерации создаются и действуют общероссийские, межрегиональные, региональные и
местные общественные объединения.
Под общероссийским общественным объединением понимается объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях более половины субъектов
Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения - организации, отделения или
филиалы и представительства.
Под межрегиональным общественным объединением понимается объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях менее половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения - организации, отделения
или филиалы и представительства.
Под региональным общественным объединением понимается объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах территории одного субъекта Российской Федерации.
Под местным общественным объединением понимается объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах территории органа местного самоуправления.
Общероссийские общественные объединения могут использовать в своих названиях наименования «Россия», «Российская Федерация» и образованные на их основе слова и словосочетания без специального разрешения правомочного государственного органа.
Статья 15. Принципы создания и деятельности общественных объединений
Общественные объединения независимо от их организационно-правовых форм равны перед законом. Деятельность общественных объединений основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Общественные объединения свободны в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
Деятельность общественных объединений должна быть гласной, а информация об их учредительных и
программных документах - общедоступной.
Статья 16. Ограничения на создание и деятельность общественных объединений
Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
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Включение в учредительные и программные документы общественных объединений положений о защите
идей социальной справедливости не может рассматриваться как разжигание социальной розни.
Ограничения на создание отдельных видов общественных объединений могу т устанавливаться только федеральным законом.
Статья 17. Государство и общественные объединения
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных
объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных льгот
и преимуществ. Государственная поддержка может выражаться в виде целевого финансирования отдельных общественно полезных программ общественных объединений по их заявкам (государственные
гранты); заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и предоставление услуг;
социального заказа на выполнение различных государственных программ неограниченному кругу общественных объединений, размещаемого в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля
2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений в предусмотренных законом случаях, решаются органами государственной власти и органами местного самоуправления с участием соответствующих общественных объединений или по согласованию с ними.
На работников аппаратов общественных объединений, работающих по найму, распространяется законодательство Российской Федерации о труде и законодательство Российской Федерации о социальном страховании.

Глава II. СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ИХ РЕОРГАНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ
Статья 18. Создание общественных объединений
Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей - не менее трех физических лиц. Количество учредителей для создания отдельных видов общественных объединений может устанавливаться
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специальными законами о соответствующих видах общественных объединений.
В состав учредителей наряду с физическими лицами могу т входить юридические лица - общественные объединения.
Решения о создании общественного объединения, об утверждении его устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов принимаются на съезде (конференции) или общем собрании.
С момента принятия указанных решений общественное объединение считается созданным: осуществляет
свою уставную деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на
себя обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
Правоспособность общественного объединения как юридического лица возникает с момента государственной регистрации данного объединения.
Статья 19. Требования, предъявляемые к учредителям, членам и участникам общественных объединений
Учредителями, членами и участниками общественных объединений могут быть граждане, достигшие 18
лет, и юридические лица - общественные объединения, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом, а также законами об отдельных видах общественных объединений.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут
быть учредителями, членами и участниками общественных объединений, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. Иностранные
граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами (почетными участниками) общественного объединения без приобретения прав и обязанностей в данном объединении.
Не может быть учредителем, членом, участником общественного объединения:
1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее
- Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»);
4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
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5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.
Членами и участниками молодежных общественных объединений могут быть граждане, достигшие 14 лет.
Членами и участниками детских общественных объединений могут быть граждане, достигшие 8 лет.
Условия и порядок приобретения, утраты членства, включая условия выбытия из членов общественных
объединений по возрасту, определяются уставами соответствующих общественных объединений.
Требование об указании в официальных документах на членство или участие в тех или иных общественных объединениях не допускается. Принадлежность или непринадлежность граждан к общественным объединениям не может являться основанием для ограничения их прав или свобод, условием
для предоставления им государством каких-либо льгот и преимуществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть учредителями, членами
и участниками общественных объединений.
При создании общественных объединений в форме общественных организаций учредители данных объединений автоматически становятся их членами, приобретая соответствующие права и обязанности.
При создании общественных объединений в иных организационно-правовых формах права и обязанности учредителей таких объединений указываются в их уставах.
Статья 20. Устав общественного объединения
Устав общественного объединения должен предусматривать:
1) название, цели общественного объединения, его организационно-правовую форму;
2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-ревизионный органы общественного объединения, территорию, в пределах которой данное объединение осуществляет свою деятельность;
3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном объединении, права и обязанности
членов данного объединения (только для объединения, предусматривающего членство);
4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов общественного объединения, сроки их
полномочий, место нахождения постоянно действующего руководящего органа;
5) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения;
6) источники формирования денежных средств и иного имущества общественного объединения, права
общественного объединения и его структурных подразделений по управлению имуществом;
7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного объединения.
Устав общественного объединения может содержать описание символики данного объединения.
В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности общественного
объединения, не противоречащие законам.
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Статья 21. Государственная регистрация общественных объединений
Для приобретения прав юридического лица общественное объединение подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») с учетом установленного
настоящим Федеральным законом порядка государственной регистрации общественных объединений.
Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной регистрации) общественного объединения принимается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации общественных объединений (далее - федеральный орган государственной регистрации), или его территориальным органом. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о создании, реорганизации и ликвидации общественных объединений, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным в соответствии со статьей 2
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченный регистрирующий орган) на
основании принимаемого федеральным органом государственной регистрации или его территориальным
органом решения о соответствующей государственной регистрации.
Решение о государственной регистрации международного или общероссийского общественного объединения принимается федеральным органом государственной регистрации.
Решение о государственной регистрации межрегионального общественного объединения принимается
территориальным органом федерального органа государственной регистрации по месту нахождения постоянно действующего руководящего органа общественного объединения.
Решение о государственной регистрации регионального или местного общественного объединения
принимается территориальным органом федерального органа государственной регистрации в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Для государственной регистрации общественного объединения в федеральный орган государственной
регистрации или его соответствующий территориальный орган подаются следующие документы:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее - заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;
2) устав общественного объединения в трех экземплярах;
3) выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, содержащая сведения о создании общественного объединения, об утверждении его устава и о формировании руководящих
органов и контрольно-ревизионного органа;
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4) сведения об учредителях;
5) документ об уплате государственной пошлины;
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа общественного
объединения, по которому осуществляется связь с общественным объединением;
7) протоколы учредительных съездов (конференций) или общих собраний структурных подразделений для
международного, общероссийского и межрегионального общественных объединений;
8) при использовании в наименовании общественного объединения имени гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских прав, а также полного наименования иного юридического лица как части собственного наименования
- документы, подтверждающие правомочия на их использование.
Указанные в части шестой настоящей статьи документы подаются в течение трех месяцев со дня проведения учредительного съезда (конференции) или общего собрания.
Государственная регистрация молодежных и детских общественных объединений осуществляется в случае, если в руководящие органы указанных объединений избраны полностью дееспособные граждане.
Изменения, вносимые в уставы общественных объединений, подлежат государственной регистрации
в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация общественных объединений, и
приобретают юридическую силу со дня такой регистрации.
Решение о государственной регистрации отделения общественного объединения принимается территориальным органом федерального органа государственной регистрации в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании документов, представленных отделением общественного объединения в
соответствии с частью шестой настоящей статьи и заверенных центральным руководящим органом общественного объединения. При этом государственная регистрация отделения общественного объединения
осуществляется в порядке, предусмотренном для государственной регистрации общественных объединений. В случае если отделение общественного объединения не принимает свой устав и действует на основании устава того общественного объединения, отделением которого оно является, центральный руководящий орган данного объединения уведомляет территориальный орган федерального органа государственной
регистрации в соответствующем субъекте Российской Федерации о наличии указанного отделения, месте
его нахождения, сообщает сведения о его руководящих органах. В этом случае указанное отделение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган в течение тридцати
дней со дня подачи заявления о государственной регистрации общественного объединения обязан принять
решение о государственной регистрации общественного объединения либо отказать в государственной регистрации общественного объединения и выдать заявителю мотивированный отказ в письменной форме.
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Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган после принятия решения
о государственной регистрации общественного объединения направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению
единого государственного реестра юридических лиц.
На основании указанного решения и представленных федеральным органом государственной регистрации или его территориальным органом сведений и документов уполномоченный регистрирующий
орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения этих сведений и документов вносит в
единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня,
следующего за днем внесения такой записи, сообщает об этом в орган, принявший решение о государственной регистрации общественного объединения.
Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа информации о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц записи об общественном объединении выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации.
За государственную регистрацию общественного объединения, изменений, вносимых в его устав,
взимается государственная пошлина в порядке и размерах, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 22. Утратила силу. - Федеральный закон от 10.01.2006 N 18-ФЗ.
Статья 23. Отказ в государственной регистрации общественного объединения и порядок его обжалования
В государственной регистрации общественного объединения может быть отказано по следующим
основаниям:
1) если устав общественного объединения противоречит Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации;
2) если необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, представлены не полностью, либо оформлены в ненадлежащем порядке,
либо представлены в ненадлежащий орган;
3) если выступившее в качестве учредителя общественного объединения лицо не может быть учредителем
в соответствии с частью третьей статьи 19 настоящего Федерального закона;
4) если ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же наименованием осуществляет свою
деятельность в пределах той же территории;
5) если установлено, что в представленных учредительных документах общественного объединения
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содержится недостоверная информация;
6) если наименование общественного объединения оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства граждан.
Отказ в государственной регистрации общественного объединения по мотивам нецелесообразности его
создания не допускается.
В случае отказа в государственной регистрации общественного объединения заявителю сообщается об
этом в письменной форме с указанием конкретных положений Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, нарушение которых повлекло за собой отказ в государственной регистрации данного объединения.
Отказ в государственной регистрации общественного объединения, а также уклонение от такой регистрации может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд.
Отказ в государственной регистрации общественного объединения не является препятствием для повторной
подачи документов для государственной регистрации при условии устранения оснований, вызвавших отказ.
Повторная подача заявления о государственной регистрации общественного объединения и вынесение по
этому заявлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
Статья 24. Символика общественных объединений
Общественные объединения вправе иметь символику: эмблемы, гербы, иные геральдические
знаки, флаги, а также гимны.
Символика общественных объединений не должна совпадать с государственной символикой Российской
Федерации, государственной символикой субъектов Российской Федерации, символикой муниципальных
образований, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, символикой иностранных государств, а также с символикой международных организаций.
В качестве символики общественных объединений не могут быть использованы эмблемы и иные символы
ранее зарегистрированных в Российской Федерации общественных объединений, эмблемы и иные символы
организаций, деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена.
Символика общественных объединений не должна порочить Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб Российской Федерации, Государственный гимн Российской Федерации, флаги,
гербы и гимны субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных государств,
религиозные символы, а также оскорблять расовые, национальные или религиозные чувства.
Символика общественных объединений подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Общественные объединения могут учреждать награды (почетные звания, медали и знаки отличия)
и иные виды поощрения за личные и коллективные заслуги. Награды общественных объединений не
должны иметь аналогичные, схожие названия или внешнее сходство с государственными наградами
Российской Федерации, наградами и ведомственными знаками отличия органов государственной власти и наградами органов местного самоуправления.
Статья 25. Реорганизация общественного объединения
Ре о рг а н и з а ц и я о б щ е с т в е н н ог о о б ъ ед и н е н и я о с у щ е с т в л я е т с я п о р е ш е н и ю с ъ е з д а ( кон ференции) или общего собрания.
Государственная регистрация общественного объединения, создаваемого путем реорганизации, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом особенностей такой регистрации, установленных настоящим Федеральным законом.
Документы, необходимые для осуществления государственной регистрации общественного объединения, создаваемого путем реорганизации, представляются в федеральный орган государственной регистрации или его территориальные органы в соответствующих субъектах Российской Федерации. При
этом перечень указанных документов и порядок их представления определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган после принятия решения о государственной регистрации общественного объединения, создаваемого путем реорганизации,
направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению единого государственного реестра юридических лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным органом государственной регистрации или его территориальным органом, и представленных ими необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня
получения необходимых сведений и документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения
соответствующей записи, сообщает об этом в орган, принявший указанное решение.
Порядок взаимодействия федерального органа государственной регистрации и его территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по вопросу государственной регистрации общественного
объединения, создаваемого путем реорганизации, определяется Президентом Российской Федерации.
Государственная регистрация общественного объединения, создаваемого путем реорганизации, в случае,
если не принято решение об отказе в указанной государственной регистрации на основании статьи 23 на-
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стоящего Федерального закона, осуществляется в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня представления всех оформленных в установленном порядке документов.
Имущество общественного объединения, являющегося юридическим лицом, переходит после его
реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Статья 26. Ликвидация общественного объединения
Ликвидация общественного объединения осуществляется по решению съезда (конференции) или общего
собрания в соответствии с уставом данного общественного объединения либо по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 44 настоящего Федерального закона.
Имущество, оставшееся в результате ликвидации общественного объединения, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом общественного
объединения, либо, если отсутствуют соответствующие разделы в уставе общественного объединения, - на цели, определяемые решением съезда (конференции) или общего собрания о ликвидации общественного объединения, а в спорных случаях - решением суда. Решение об использовании
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общественного объединения, ликвидированного в
порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», обращается в собственность Российской Федерации.
Государственная регистрация общественного объединения в связи с его ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом особенностей такой регистрации, установленных настоящим Федеральным законом.
Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации общественного
объединения в связи с его ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о государственной
регистрации данного общественного объединения при его создании.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган после принятия решения о государственной регистрации общественного объединения в связи с его ликвидацией направляет в
уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления данным
органом функций по ведению единого государственного реестра юридических лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным органом государственной регистрации
или его территориальным органом, и представленных ими необходимых сведений и документов упол-
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номоченный регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи,
сообщает об этом в орган, принявший указанное решение.
территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по вопросам гос ударственной регистрации общественных объединений в связи с ликвидацией определяется
Президентом Российской Федерации.
Государственная регистрация общественного объединения в связи с его ликвидацией осуществляется в срок не
более чем десять рабочих дней со дня представления всех оформленных в установленном порядке документов.
Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Статья 27. Права общественного объединения
Для осуществления уставных целей общественное объединение, являющееся юридическим
лицом, имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в
порядке и объеме, предусмотренными настоящим Федеральным законом и другими законами;
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения
в органы государственной власти;
участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Для осуществления уставных целей общественное объединение, не являющееся юридическим лицом, имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в федеральных законах об
отдельных видах общественных объединений;
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выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Осуществление указанных прав общественными объединениями, созданными иностранными гражданами и лицами без гражданства либо с их участием, может быть ограничено федеральными законами или
международными договорами Российской Федерации.
Законами об общественных объединениях могут быть предусмотрены дополнительные права для конкретных видов общественных объединений
Статья 28. Права и обязанности общественного объединения при использовании своего названия
Официальное название общественного объединения должно содержать указание на его организационноправовую форму, территориальную сферу и характер его деятельности.
В названии общественного объединения не допускается использование наименований органов государственной власти, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, или
наименований, сходных с указанными наименованиями до степени смешения, а также наименований существующих в Российской Федерации политических партий без их согласия или политических партий, прекративших свою деятельность вследствие ликвидации в связи с нарушением пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических партиях» (далее - Федеральный закон «О политических
партиях»). В названиях общественных объединений, за исключением наименований политических партий,
не могут содержаться слова «политическая», «партия» и образованные на их основе слова и словосочетания.
Общественное объединение, за исключением политической партии, имеет право использовать в своем названии имя гражданина. Общественное объединение использует имя гражданина только с его письменного
согласия или с письменного согласия его законных представителей.
Статья 29. Обязанности общественного объединения
Общественное объединение обязано:
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные
его уставом и иными учредительными документами;
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность
ознакомления с указанным отчетом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в
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объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных
объединений, решения руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных
объединений, на проводимые общественным объединением мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых общественным
объединением от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Общественное объединение также обязано информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации данного объединения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. Указанный
орган не позднее одного рабочего дня со дня получения соответствующей информации от общественного
объединения сообщает об этом в уполномоченный регистрирующий орган, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись об изменении сведений об общественном объединении.
Неоднократное непредставление общественным объединением в установленный срок обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц, является
основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной регистрации общественного
объединения, в суд с заявлением о признании данного объединения прекратившим свою деятельность в
качестве юридического лица и об исключении его из единого государственного реестра юридических лиц.
Неоднократное непредставление общественным объединением в установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является основанием для обращения органа, принявшего решение о
государственной регистрации общественного объединения, в суд с заявлением о признании данного
объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении его из
единого государственного реестра юридических лиц.
Непредставление общественным объединением в установленный срок сведений, предусмотренных абзацем восьмым части первой настоящей статьи, является основанием для обращения органа, принявшего
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решение о государственной регистрации общественного объединения, в суд с заявлением о признании данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении его из
единого государственного реестра юридических лиц.
Глава IV. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Статья 30. Собственность общественного объединения
Общественное объединение, являющееся юридическим лицом, может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
этого общественного объединения, указанной в его уставе.
В собственности общественного объединения могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств данного общественного объединения в соответствии с его уставными целями.
Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества, которые по соображениям государственной и общественной безопасности либо в соответствии с международными договорами Российской Федерации не могут находиться в собственности общественного объединения.
Общественные фонды могут осуществлять свою деятельность на основе доверительного управления.
Собственность общественного объединения охраняется законом.
Статья 31. Источники формирования имущества общественного объединения
Имущество общественного объединения формируется на основе вступительных и членских взносов,
если их уплата предусмотрена уставом; добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с уставом общественного объединения лекций, выставок, лотерей, аукционов,
спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности общественного объединения; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности общественного объединения; других не запрещенных законом поступлений.
Общественные объединения, уставы которых предусматривают участие в выборах и референдумах в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, могут принимать пожертвования
в виде денежных средств и иного имущества на деятельность, связанную с подготовкой и проведением
выборов, только в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О политических партиях» и за-
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конодательством Российской Федерации о выборах.
Статья 32. Субъекты права собственности в общественных организациях
Собственниками имущества являются общественные организации, обладающие правами юридического
лица. Каждый отдельный член общественной организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего общественной организации.
В общественных организациях, структурные подразделения (отделения) которых осуществляют свою деятельность на основе единого устава данных организаций, собственниками имущества являются общественные организации в целом. Структурные подразделения (отделения) указанных общественных организаций
имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними собственниками.
В общественных организациях, объединяющих территориальные организации в качестве самостоятельных субъектов в союз (ассоциацию), собственником имущества, созданного и (или) приобретенного для использования в интересах общественной организации в целом, является союз (ассоциация). Территориальные организации, входящие в состав союза (ассоциации) в качестве самостоятельных субъектов, являются
собственниками принадлежащего им имущества.
Статья 33. Субъекты права собственности в общественных движениях
От имени общественных движений права собственника имущества, поступающего в общественные движения, а также созданного и (или) приобретенного ими за счет собственных средств, осуществляют их постоянно действующие руководящие органы, указанные в уставах этих общественных движений.
Статья 34. Субъекты права собственности в общественных фондах
От имени общественных фондов права собственника имущества, поступающего в общественные фонды,
а также созданного и (или) приобретенного ими за счет собственных средств, осуществляют их постоянно
действующие руководящие органы, указанные в уставах этих общественных фондов.
Статья 35. Управление имуществом в общественных учреждениях
Общественные учреждения, созданные и финансируемые собственником (собственниками), в отношении
закрепленного за ними имущества осуществляют право оперативного управления указанным имуществом.
Общественные учреждения, являющиеся юридическими лицами и владеющие имуществом на
праве оперативного управления, могут быть собственниками созданного и (или) приобретенного
ими иными законными способами имущества.
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Общественные учреждения получают имущество на праве оперативного управления от учредителя (учредителей). В отношении указанного имущества общественные учреждения осуществляют права владения,
пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с их уставными целями.
Учредитель (учредители) - собственник (собственники) имущества, переданного общественным учреждениям, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество
и распорядиться им по своему усмотрению.
При переходе права собственности на имущество, закрепленное за общественными учреждениями, к
другому лицу данные учреждения сохраняют право оперативного управления указанным имуществом.
Общественные учреждения не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за
ними имуществом и имуществом, приобретенным за счет денежных средств, выделенных им по смете, без
письменного разрешения собственника.
Если в соответствии с учредительными документами общественным учреждениям предоставлено право
осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение общественных учреждений и учитываются на отдельном балансе.
Общественные учреждения отвечают по своим обязательствам находящимися в их распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидированную ответственность по обязательствам общественного учреждения несет собственник соответствующего имущества.
Статья 36. Субъекты права собственности в органах общественной самодеятельности
Субъектами права собственности в органах общественной самодеятельности являются сами органы общественной самодеятельности, за которыми после их государственной регистрации закрепляются права юридического лица. Органы общественной самодеятельности могут быть собственниками имущества, созданного и (или) приобретенного ими иными законными способами.
Статья 37. Предпринимательская деятельность общественных объединений
Общественные объединения могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется общественными объединениями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и другими
законодательными актами Российской Федерации.
Общественные объединения могут создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйствен-

Приложение 1

129

ные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые общественными объединениями хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
Доходы от предпринимательской деятельности общественных объединений не могут перераспределяться между членами или участниками этих объединений и должны использоваться только для достижения
уставных целей. Допускается использование общественными объединениями своих средств на благотворительные цели, даже если это не указано в их уставах.
Статья 38. Надзор и контроль за деятельностью общественных объединений
Надзор за соблюдением законов общественными объединениями осуществляет прокуратура
Российской Федерации.
Орган, принимающий решения о государственной регистрации общественных объединений, осуществляет контроль за соответствием их деятельности уставным целям. При осуществлении данного контроля указанный орган вправе:
1) запрашивать у руководящих органов общественных объединений их распорядительные документы;
2) направлять своих представителей для участия в проводимых общественными объединениями мероприятиях;
3) не чаще одного раза в год проводить проверки соответствия деятельности общественных объединений,
в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, их уставным целям в
порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции;
4) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности общественных объединений 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;
5) в случае выявления нарушения общественными объединениями Конституции Российской Федерации
и законодательства Российской Федерации или совершения ими действий, противоречащих их уставным
целям, органом, принимающим решения о государственной регистрации общественных объединений, может быть вынесено руководящим органам данных объединений письменное предупреждение с указанием
конкретных оснований вынесения предупреждения и срока устранения указанного нарушения, который
составляет не менее одного месяца. Предупреждение, вынесенное органом, принимающим решения о государственной регистрации общественных объединений, может быть обжаловано общественными объединениями в вышестоящий орган или в суд.
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Федеральные органы государственного финансового контроля, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, устанавливают соответствие расходования общественными объединениями денежных средств и использования иного имущества уставным
целям и сообщают о результатах в орган, принявший решение о государственной регистрации соответствующего общественного объединения.
Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Статья 39. Равенство оснований ответственности всех субъектов, действующих в сфере отношений,
регулируемых настоящим Федеральным законом
Государство и его органы, общественные объединения и отдельные граждане несу т равную ответственность за соблюдение настоящего Федерального закона и других законов об отдельных
видах общественных объединений.
Общественные объединения и граждане, чьи права, предоставленные настоящим Федеральным законом
и другими законами об отдельных видах общественных объединений, оказались нарушенными, могут обратиться с исковым заявлением в судебные органы и с заявлением или жалобой в административные органы
о привлечении виновных к ответственности.
Статья 40. Ответственность за нарушение законов об общественных объединениях
Государственные органы и органы местного самоуправления и их должностные лица, причинившие
ущерб общественным объединениям вследствие нарушения указанными органами и их должностными
лицами настоящего Федерального закона, а также других законов об отдельных видах общественных
объединений, несут ответственность, предусмотренную уголовным, гражданским и административным законодательством Российской Федерации.
Статья 41. Ответственность общественных объединений за нарушение законодательства Российской
Федерации
Общественные объединения, в том числе не обладающие правами юридического лица, в случае нарушения законодательства Российской Федерации несут ответственность в соответствии с настоящим
Федеральным законом и другими законами.
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В случае нарушения законодательства Российской Федерации общественными объединениями, не обладающими правами юридического лица, ответственность за данные нарушения несут лица, входящие в состав
руководящих органов этих объединений.
При совершении общественными объединениями, в том числе не обладающими правами юридического
лица, деяний, наказуемых в уголовном порядке, лица, входящие в руководящие органы этих объединений,
при доказательстве их вины за организацию указанных деяний могут по решению суда нести ответственность как руководители преступных сообществ. Другие члены и участники таких объединений несут ответственность за те преступные деяния, в подготовке или совершении которых они участвовали.
Статья 42. Приостановление деятельности общественных объединений
В случае нарушения общественным объединением Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и совершения действий, противоречащих уставным целям, федеральный орган
государственной регистрации или его соответствующий территориальный орган либо Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненный ему соответствующий прокурор вносит в руководящий орган
данного объединения представление об указанных нарушениях и устанавливает срок их устранения.
В случае, если в установленный срок эти нарушения не устраняются, орган или должностное лицо,
внесшие соответствующее представление, вправе своим решением приостановить деятельность общественного объединения на срок до шести месяцев.
Решение о приостановлении деятельности общественного объединения до рассмотрения судом заявления
о его ликвидации либо запрете его деятельности может быть обжаловано в суд.
Деятельность общественного объединения может быть также приостановлена в порядке и по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».
Порядок приостановления деятельности общественных объединений в случае введения чрезвычайного положения на территории Российской Федерации определяется федеральным конституционным законом.
Статья 43. Последствия приостановления деятельности общественного объединения
В случае приостановления деятельности общественного объединения приостанавливаются его права как
учредителя средств массовой информации, ему запрещается организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах, использовать банковские вклады, за исключением расчетов по
хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных его действиями, уплате налогов, сборов и штрафов.
Если в течение установленного срока приостановления деятельности общественного объединения оно устра-
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няет нарушение, послужившее основанием для приостановления его деятельности, общественное объединение возобновляет свою деятельность по решению органа или должностного лица, приостановивших эту деятельность. Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного объединения либо запрете его
деятельности, оно возобновляет свою деятельность после вступления решения суда в законную силу.
Статья 44. Ликвидация общественного объединения и запрет на его деятельность в случаях нарушения им законодательства Российской Федерации
Основаниями ликвидации общественного объединения или запрета его деятельности являются:
нарушение общественным объединением прав и свобод человека и гражданина;
неоднократные или грубые нарушения общественным объединением Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов или иных нормативных
правовых актов либо систематическое осуществление общественным объединением деятельности,
противоречащей его уставным целям;
неустранение в срок, установленный федеральным органом государственной регистрации или его
территориальным органом, нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности общественного объединения.
Структурные подразделения - организации, отделения общественного объединения ликвидируются в случае ликвидации соответствующего общественного объединения.
Заявление в суд о ликвидации международного или общероссийского общественного объединения вносится Генеральным прокурором Российской Федерации или федеральным органом государственной регистрации. Заявление в суд о ликвидации межрегионального, регионального или местного общественного объединения вносится прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ), или соответствующим территориальным органом
федерального органа государственной регистрации.
Ликвидация общественного объединения по решению суда означает запрет на его деятельность независимо от факта его государственной регистрации.
Порядок и основания ликвидации общественного объединения, являющегося юридическим лицом, по
решению суда применяются также в отношении запрета деятельности общественного объединения, не
являющегося юридическим лицом.
Общественное объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного объединения, не
являющегося юридическим лицом, может быть запрещена также в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».
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Статья 45. Обжалование решения о приостановлении деятельности или ликвидации общественного
объединения и последствия признания такого решения незаконным
Решение о приостановлении деятельности или ликвидации общественного объединения может быть обжаловано в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
Отмена решения о ликвидации общественного объединения влечет возмещение государством всех убытков, понесенных общественным объединением в связи с его незаконной ликвидацией.
Глава VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Статья 46. Международные связи общественных объединений
Российские общественные объединения в соответствии с их уставами могут вступать в международные
общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными организациями.
Российские общественные объединения могут создавать свои организации, отделения или филиалы и
представительства в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств.
Статья 47. Международное общественное объединение
Общественное объединение, образованное в Российской Федерации, признается международным, если в
соответствии с его уставом в иностранных государствах создается и осуществляет свою деятельность хотя
бы одно его структурное подразделение - организация, отделение или филиал и представительство.
Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация международных общественных объединений, международных союзов (ассоциаций) международных общественных объединений в Российской Федерации осуществляются в общем порядке, предусмотренном для общественных объединений
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
Организации, отделения или филиалы и представительства международных общественных объединений
создаются и осуществляют свою деятельность в Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
Ограничения для учредителей, членов и участников общественных объединений, установленные частью
второй статьи 19 настоящего Федерального закона, не распространяются на структурные подразделения
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международных общественных объединений, создаваемые и действующие в иностранных государствах.
Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 48. О вступлении в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 49. О признании нормативных правовых актов в связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона не действующими в Российской Федерации или утратившими силу
Признать не действующими в Российской Федерации:
Закон СССР «Об общественных объединениях» (Ведомости Съезда народных депутатов СССР
и Верховного Совета СССР, 1990, N 42, ст. 839), за исключением статей 6, 9 (в части положений,
касающихся политических партий);
статью 15 Закона СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, N 26, ст. 836);
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1974 г. N 6007-VIII «Об основных обязанностях
и правах добровольных народных дружин по охране общественного порядка» (Ведомости Верховного
Совета СССР, 1974, N 22, ст. 326).
Признать утратившими силу:
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 марта 1977 года «Об утверждении Положения о товарищеских судах и Положения об общественных советах по работе товарищеских судов» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1977, N 12, ст. 254);
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 июня 1980 года «Об утверждении Положения об общественных пунктах охраны порядка в РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1980, N 27, ст. 772);
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1985 года «Об утверждении Положения о комиссиях по борьбе с пьянством, образуемых на предприятиях, в учреждениях, организациях и в их структурных подразделениях» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, N 40, ст. 1397);
Постановление Верховного Совета РСФСР от 18 декабря 1991 года N 2057-1 «О регистрации общественных объединений в РСФСР и регистрационном сборе» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 299), за исключением пунктов 4, 6, а в
отношении политических партий и их региональных отделений указанное в настоящем абзаце Постановление Верховного Совета РСФСР - полностью;
(в ред. Федерального закона от 12.03.2002 N 26-ФЗ)
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Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 10 февраля 1992 года N 2324-1
«О порядке регистрации ассоциаций образовательных учреждений» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 10, ст. 487).
Статья 50. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона
Часть первая утратила силу. - Федеральный закон от 02.11.2004 N 127-ФЗ.
Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.07.2010 N 164-ФЗ.
В Законе Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, N 33, ст. 1309):
1) из пункта 1 статьи 1 исключить слово «общественной»;
2) из статьи 16 исключить часть первую; название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Участие Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в подготовке нормативных актов».
Статья 51. Об общественных объединениях, созданных с участием государства
Впредь до принятия федеральных законов о государственно-общественных и общественно-государственных объединениях указанные объединения создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами органов государственной власти.
Статья 52. О государственной регистрации общественных объединений, созданных до вступления в
силу настоящего Федерального закона
Положения настоящего Федерального закона о государственной регистрации общественных объединений распространяются на общественные объединения, созданные до вступления в силу настоящего Федерального закона.
Уставы общественных объединений, созданных до вступления в силу настоящего Федерального закона,
должны быть приведены в соответствие с указанным Федеральным законом со дня его вступления в силу
на ближайшем съезде (конференции) или общем собрании. Уставы общественных объединений до их
приведения в соответствие с настоящим Федеральным законом действуют лишь в той части, которая
не противоречит указанному закону.
Государственная перерегистрация общественных объединений, созданных до вступления в силу настоящего Федерального закона, должна быть проведена не позднее 1 июля 1999 года с освобождением
от регистрационного сбора. К указанным общественным объединениям не применяется положение
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части шестой статьи 21 настоящего Федерального закона о представлении учредительных документов на государственную регистрацию до истечения трех месяцев со дня проведения учредительного
съезда (конференции) или общего собрания. По истечении указанного срока перерегистрации общественные объединения, не прошедшие ее, подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию
органа, регистрирующего общественные объединения.
Государственным органам, осуществляющим в настоящее время регистрацию общественных объединений, в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона передать, а органам,
регистрирующим общественные объединения по настоящему Федеральному закону, принять все регистрационные документы и материалы зарегистрированных ранее общественных объединений.
Статья 53. Международные договоры с участием Российской Федерации
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Статья 54. О приведении правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Москва, Кремль
19 мая 1995 года
N 82-ФЗ

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
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Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 07.12.2011)
«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:
охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и
восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов,
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность);
Статья 3. Основные принципы охраны окружающей среды
Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов:
обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц;
участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в решении задач охраны окружающей среды;
Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Статья 11. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды
2. Граждане имеют право:
создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность в области охраны окружающей среды;
направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
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власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране;
принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству Российской Федерации акциях;
выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и участвовать в ее
проведении в установленном порядке;
оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в решении
вопросов охраны окружающей среды;
обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия
на окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы;
предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;
осуществлять другие предусмотренные законодательством права.
Статья 12. Права и обязанности общественных и иных некоммерческих объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды
1. Общественные и иные некоммерческие объединения, осуществляющие деятельность в области охраны
окружающей среды, имеют право:
разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установленном порядке программы в области охраны окружающей среды, защищать права и законные интересы граждан в области охраны
окружающей среды, привлекать на добровольной основе граждан к осуществлению деятельности в
области охраны окружающей среды;
за счет собственных и привлеченных средств осуществлять и пропагандировать деятельность в области охраны окружающей среды, воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности;
оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды;
организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, сбор подписей под пети-
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циями и принимать участие в указанных мероприятиях в соответствии с законодательством Российской
Федерации, вносить предложения о проведении референдумов по вопросам охраны окружающей среды и
об обсуждении проектов, касающихся охраны окружающей среды;
обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и к должностным
лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды, о
мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан;
участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и иных решений, реализация которых
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан;
обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями, исками и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы;
организовывать и проводить в установленном порядке слушания по вопросам проектирования, размещения объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может нанести вред окружающей среде, создать
угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан;
организовывать и проводить в установленном порядке общественную экологическую экспертизу;
рекомендовать своих представителей для участия в проведении государственной экологической экспертизы;
подавать в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, суд обращения об отмене решений о проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, об эксплуатации объектов, хозяйственная и иная
деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, об ограничении, о при
остановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду;
предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;
осуществлять другие предусмотренные законодательством права.
2. Общественные и иные некоммерческие объединения при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды.
Статья 13. Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую среду
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъек-
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тов Российской Федерации, органы местного самоуправления и должностные лица обязаны оказывать содействие гражданам, общественным и иным некоммерческим объединениям в реализации их
прав в области охраны окружающей среды.
2. При размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может причинить
вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения или
результатов референдума.
3. Должностные лица, препятствующие гражданам, общественным и иным некоммерческим объединениям в осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, реализации их прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, привлекаются к ответственности в установленном порядке.
Статья 68. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль)
1. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль) осуществляется в целях реализации права каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
2. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль) осуществляется общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с законодательством.

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 72. Права медицинских работников и фармацевтических работников и меры их стимулирования
1. Медицинские работники и фармацевтические работники имеют право на основные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в том числе на:
*****
6) создание профессиональных некоммерческих организаций;
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Статья 76. Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
1. В целях реализации и защиты прав медицинских работников и фармацевтических работников, развития медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, содействия научным исследованиям, решения иных связанных с профессиональной деятельностью медицинских работников и фармацевтических
работников вопросов указанные работники имеют право на создание на добровольной основе профессиональных некоммерческих организаций, которые могут формироваться в соответствии с критериями:
1) принадлежности к медицинским работникам или фармацевтическим работникам;
2) принадлежности к профессии (врачей, медицинских сестер (фельдшеров), провизоров, фармацевтов);
3) принадлежности к одной врачебной специальности.
2. Профессиональные некоммерческие организации могут в установленном законодательством Российской Федерации порядке принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья, в
решении вопросов, связанных с нарушением этих норм и правил, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, программ подготовки и повышения квалификации медицинских
работников и фармацевтических работников, принимать участие в аттестации медицинских работников
и фармацевтических работников для получения ими квалификационных категорий. Медицинские профессиональные некоммерческие организации разрабатывают и утверждают клинические рекомендации
(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи.
3. Медицинские профессиональные некоммерческие организации, основанные на личном членстве врачей
и объединяющие не менее 25 процентов от общей численности врачей на территории субъекта Российской
Федерации, наряду с функциями, указанными в части 2 настоящей статьи, вправе принимать участие:
1) в аттестации врачей для получения ими квалификационных категорий;
2) в заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского
страхования и в деятельности фондов обязательного медицинского страхования;
3) в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
4. При наличии на территории субъекта Российской Федерации нескольких медицинских профессиональных некоммерческих организаций, в каждой из которых численность врачей превышает 25 процентов от их общей численности на территории субъекта Российской Федерации, функции, предусмотренные
частью 3 настоящей статьи, осуществляет медицинская профессиональная некоммерческая организация,
имеющая наибольшее количество членов.
5. Медицинским профессиональным некоммерческим организациям, их ассоциациям (союзам), которые
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соответствуют критериям, определяемым Правительством Российской Федерации, федеральным законом в
установленном им порядке может быть передано осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья. Указанные организации вправе принимать участие в деятельности уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти, фондов обязательного медицинского страхования, а также в разработке
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ
«О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 24. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи
1. В целях оказания гражданам бесплатной юридической помощи некоммерческие организации, адвокаты,
адвокатские образования, адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, нотариусы, нотариальные
палаты могут создавать негосударственные центры бесплатной юридической помощи.
2. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи может быть создан в качестве юридического лица - некоммерческой организации или структурной единицы юридического лица. Негосударственный
центр бесплатной юридической помощи может не являться юридическим лицом.
*******
Статья 26. Взаимодействие уполномоченного федерального органа исполнительной власти и участников негосударственной системы бесплатной юридической помощи
1. В целях обеспечения гарантий права граждан на получение бесплатной юридической помощи уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, его территориальные органы и негосударственные
центры бесплатной юридической помощи, созданные в качестве юридических лиц, некоммерческие организации, являющиеся учредителями негосударственных центров бесплатной юридической помощи, осуществляют взаимодействие на принципах социального партнерства.
2. Организации, указанные в части 1 настоящей статьи, могут на добровольной основе заключать соглашение о взаимодействии с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или его территориальными органами в случае, если такие полномочия предоставлены им уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти. Соглашением должно предусматриваться, в частности:
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1) осуществление указанными организациями поддержки всех видов бесплатной юридической помощи,
предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, и (или) определение иных видов оказания
бесплатной юридической помощи;
2) дополнительные требования к указанным организациям;
3) меры государственной поддержки указанных организаций.
3. Некоммерческие организации и иные учредители негосударственных центров бесплатной юридической
помощи осуществляют деятельность за счет собственных средств.

«ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 29.12.2004 N 188-ФЗ
(ред. от 01.04.2012)
Глава 13. СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
Статья 135. Товарищество собственников жилья
1. Товариществом собственников жилья признается некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме либо в случаях, указанных в части 2 статьи 136 настоящего Кодекса, имуществом собственников помещений в нескольких многоквартирных домах или имуществом собственников нескольких жилых
домов, обеспечения владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения
общим имуществом в многоквартирном доме либо совместного использования имущества, находящегося в
собственности собственников помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества, принадлежащего собственникам нескольких жилых домов, осуществления деятельности по созданию, содержанию,
сохранению и приращению такого имущества, предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся в
соответствии с настоящим Кодексом помещениями в данных многоквартирных домах или данными жилыми домами, а также для осуществления иной деятельности, направленной на достижение целей управления
многоквартирными домами либо на совместное использование имущества, принадлежащего собственникам
помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества собственников нескольких жилых домов.
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Статья 142. Объединение товариществ собственников жилья (в ред. Федерального закона
от 04.06.2011 N 123-ФЗ)
Для представления и защиты общих интересов при управлении многоквартирными домами два и более товарищества собственников жилья по договору между собой могут создать объединение (ассоциацию, союз)
товариществ собственников жилья. Управление таким объединением осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях.
«СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 29.12.1995 N 223-ФЗ
(ред. от 30.11.2011)
Статья 155.1. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Под устройством детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, понимается помещение таких детей под надзор в образовательные
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или в некоммерческие организации, если указанная деятельность не противоречит целям, ради которых они созданы.
Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 23.04.2012)
«О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВАХ, ИХ СОЮЗАХ)
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Глава VIII. СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
Статья 31. Основные принципы создания и деятельности союза
1. Союз является некоммерческой организацией и действует на основании устава и учредительного договора.
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Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 01.04.2012)
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
Статья 11.1. Государственные и негосударственные образовательные организации
1. Государственные и негосударственные образовательные организации могут создаваться в организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций.
2. Деятельность государственных и негосударственных образовательных организаций в части, не урегулированной настоящим Законом, регулируется законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ (ред. от 06.12.2011)
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И О СОДЕЙСТВИИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МЕСТАХ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ»
Статья 5. Субъекты осуществления общественного контроля и содействия лицам, находящимся в
местах принудительного содержания
1. Общественный контроль в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляют:
1) общественные наблюдательные комиссии, образуемые в субъектах Российской Федерации в порядке, установленном статьей 10 настоящего Федерального закона (далее - общественные наблюдательные комиссии);
2) члены общественных наблюдательных комиссий.
2. Содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания, в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляют общественные объединения и социально ориентированные некоммерческие организации.
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Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 06.12.2011)
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Статья 10. Физкультурно-спортивные организации
1. Физкультурно-спортивные организации могут быть коммерческими организациями, некоммерческими
организациями и создаваться в различных организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации для коммерческих и некоммерческих организаций. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация коммерческих и некоммерческих физкультурно-спортивных организаций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации коммерческих и некоммерческих организаций, а также в соответствии с учредительными документами физкультурно-спортивных организаций.
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 06.12.2011)
«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 6. Основные цели и принципы государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
3. Основными принципами государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются:
…
3) участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в формировании и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, экспертизе
проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие малого
и среднего предпринимательства;
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Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011)
«ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов
4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации могут осуществлять
деятельность по подготовке ребенка к реализации им своих прав и исполнению обязанностей.
Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации, в том числе международные объединения (организации) в лице своих отделений в Российской Федерации, осуществляют свою
деятельность по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Указанные объединения (организации) вправе в судебном порядке оспаривать неправомерные ущемляющие или нарушающие права детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, действия должностных лиц органов государственной власти и учреждений, организаций, граждан, в том числе родителей (лиц,
их заменяющих), педагогических, медицинских, социальных работников и других специалистов в области
работы с детьми.
Федеральный закон от 27.11.2002 N 156-ФЗ (ред. от 01.12.2007)
«ОБ ОБЪЕДИНЕНИЯХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
Статья 3. Понятие объединения работодателей и правовое положение объединений работодателей
1. Объединение работодателей - форма некоммерческой организации, основанная на членстве работодателей (юридических и (или) физических лиц).
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«ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)»
от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011)
Статья 582. Пожертвования
1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут
делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим
аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и образовательным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим
организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего Кодекса.

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 25.10.2001 N 136-ФЗ
(ред. от 12.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.01.2012)
Статья 78. Использование земель сельскохозяйственного назначения
1. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного
производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:
гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства,
садоводство, животноводство, огородничество;
некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;
казачьими обществами;
опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля
и общеобразовательных учреждений;
общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
для сохранения и развития их традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.
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Приложение 2
АНКЕТА
члена Хабаровского Ротари-клуба
Уважаемый ротарианец! Совет Хабаровского Ротари-клуба поставил для себя задачу организовать работу
в новом году таким образом, чтобы она была максимально интересной и полезной для всех членов нашего
клуба. Однако решить эту сложную задачу мы можем только с твоей помощью. А потому просим ответить
на следующие вопросы:
1. Что ты больше всего ценишь в Ротари и ожидаешь от Ротари-клуба (Подчеркните (выделите, отметьте
галочкой) подходящий ответ или напишите свой вариант в графе другое)
1.1. Возможность еженедельных встреч с приятными тебе людьми
1.2. Возможность психологической разгрузки
1.3. Общественное признание.
1.4. Укрепление личного авторитета благодаря принадлежности к организации, которая является ростком
забытого старого в России –меценатства и благотворительности.
1.5. Возможность практически и существенно помочь тем, кто в этом нуждается.
1.6. Возможность общения с людьми состоявшимися и преуспевающими в своем бизнесе.
1.7. Возможность тесных связей с коллегами – ротарианцами всего мира.
1.8. Возможность тесных связей с коллегами – ротарианцами России.
1.9. Возможность тесных связей с коллегами – ротарианцами Сибири и Дальнего Востока.
1.10. Расширение возможностей для детей в получении образования и установления международных связей.
1.11. Расширения кругозора.
1.12. Возможность развития лидерских качеств при ежегодной сменяемости руководства.
1.13. Возможность самообразования при личных встречах с интересными выступающими и собеседниками.
1.14. Возможность отточить навыки публичных выступлений и испытать себя на чувство юмора.
1.15. Возможность проверить себя в межличностных отношениях с людьми разными по возрасту, привычкам, интеллектуальному уровню.
1.16. Возможность сделать что-то полезное для своего города и России в целом.
1.17. Возможность международных встреч и дружеских контактов.
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1.18. Взаимопомощь и чувство локтя.
Другое ______________________________________________________________________
2. Что ты хотел бы увидеть в деятельности Хабаровского Ротари-клуба в этом году (Подчеркните (выделите, отметьте галочкой) подходящий ответ или напишите свой вариант в графе другое)
2.1. Еженедельные встречи с членами клуба
2.2. Поездки на природу (два, три, четыре,……………… раза в год)
2.3. Коллективные выходы на культурные мероприятия, проходящие в городе (ежемесячные, один раз в
квартал,………………………)
2.4. Возможность оказать помощь тем, кто в этом нуждается.
2.5. Получать информацию, которая будет полезна
2.5.1. в развитии моего бизнеса
2.5.2. для меня лично или моей семьи
2.5.3. в решении каких-либо других проблем
2.6. Расширение связей с ротарианцами мира
2.7. Расширение связей с ротарианцами Сибири и Дальнего Востока, которые бы способствовали
2.7.1. развитию моего бизнеса
2.7.2. расширению возможностей для осуществления ротарианских программ
2.7.3. обмену опытом разработки и реализации ротарианских проектов
2.8. Возможность для детей и внуков принять участие в детских программах международных обменов
2.9. Появление новых членов клуба
2.10. Возвращение в клуб бывших активных членов
2.11. Дополнительные возможности по укреплению моего личного имиджа и(или) имиджа моей компании
2.12. Развитие и(или) укрепление связей (контактов) с властью через реализацию каких-либо программ клуба
2.13. Регулярная информированность членов клуба через электронную почту о прошедших и будущих заседаниях
2.14. Поздравления членов клуба с различными знаменательными датами и событиями в их личной жизни
и в деятельности их компаний
2.15. Возможности для продвижения моей компании за счет проведения совместных проектов с
Ротари-клубом
Другое ______________________________________________________________________________
3. Что тебе не нравится в работе Хабаровского Ротари-клуба? (Подчеркните (выделите, отметьте галочкой)
подходящий ответ или напишите свой вариант в графе другое)
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3.1. Слишком большие взносы
3.2. Неудобное время заседаний
3.3. Неудобное место заседаний
3.4. Слишком велики финансовые затраты на ежемесячные заседания в ресторане
3.5. Мало времени для неформального общения
3.6. Неинтересные программы
3.7. Командно – административный стиль руководства
3.8. Пресловутая российская разболтанность в организации работы клуба
3.9. Отсутствие интересных увлекательных дел
3.10. Слишком лояльное отношение к нарушителям Устава Ротари
3.11. Отсутствие дисциплины и ответственности у некоторых членов клуба
Другое ______________________________________________________________________________
4. Назови одну проблему, которая по твоему мнению является самой главной сегодня в работе Хабаровского Ротари-клуба
____________________________________________________________________________________________
5. Что бы ты мог предложить по улучшению работы клуба в целом и(или) отдельных комитетов?
Клубу _____________________________________________________________________________________
Комитету по внутриклубной работе ___________________________________________________________
Комитету по работе в городе __________________________________________________________________
Комитету по профессионально-этической работе ________________________________________________
Международному комитету __________________________________________________________________
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Приложение 3

ение
Хабаровская коалиция общественного движения
детско-молодежных инвалидных организаций «Мы – вместе!»
при поддержке
Отдела Социального служения Хабаровской и Приамурской епархии РПЦ
и Дальневосточного научного центра местного самоуправления
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

25 апреля 2012 года в 17-00 Хабаровская коалиция общественного движения детско-молодежных инвалидных организаций «Мы - вместе!» при поддержке Отдела Социального служения Хабаровской и Приамурской епархии РПЦ и Дальневосточного научного центра местного самоуправления проводят КРУГЛЫЙ
СТОЛ на тему:
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
КРАЕВОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
Зачем проводится круглый стол? В начале апреля 2012 года на сервере Правительства Хабаровского края
для независимой антикоррупционной экспертизы были размещены
- Проект постановления Правительства Хабаровского края «Об утверждении государственной целевой
программы «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края» на 2013-2020гг.,
- Проект постановления Правительства Хабаровского края «О долгосрочной краевой целевой программе
«Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан на 2013-2015 годы».
Проекты подготовлены Министерством социальной защиты населения Хабаровского края и затрагивают права и законные интересы большого количества граждан. Поэтому для успешной реализации данных программ представляется целесообразным провести их общественное обсуждение до
момента их принятия и вступления в силу.
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Вопросы для обсуждения на круглом столе:
1) Кто и как разрабатыва л эти программы? Как учитыва лось мнение де тей-инва лидов и их
семей при разработке программ?
2) Как и кем определялся перечень актуальных проблем, которые существуют в системе социальной
поддержке детей-инвалидов и их семей?
3) Насколько эти проблемы соответствуют реальным потребностям данной категории граждан?
4) Как и кем определялись цели, задачи, мероприятия и ожидаемые результаты по развитию системы социальной поддержки детей-инвалидов и их семей?
5) Насколько эти цели, задачи и мероприятия оптимальны, а ожидаемые результаты реальны для достижения?
Ведущая круглого стола: Поличка Нина Петровна – член Общественной палаты Российской Федерации,
директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления, д.п.н.
Для участия в работе круглого стола приглашаются:
-депутаты и специалисты краевых органов власти, курирующие вопросы разработки государственных программ и социальной защиты населения;
-представители НКО Хабаровского края;
-СМИ.
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться до 23 апреля 2012 года по тел.: 8(4212)30-0569, факс: 8(4212)32-79-20, Е-mail: Vera@aridons.khv.ru
РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРАЕВОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
И ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
25 апреля 2012 года в Хабаровске Коалиция общественного движения детско-молодежных инвалидных организаций «Мы - вместе!» при поддержке Отдела Социального служения Хабаровской и Приамурской епархии Русской
Православной Церкви и Дальневосточного научного центра местного самоуправления провели круглый стол на тему:
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРАЕВОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ». В работе круглого стола приняли участие 22 человека, в том числе: члены
Общественной палаты Российской Федерации Н.П. Поличка и Митрополит Игнатий; представители органов власти:
заместитель министра социальной защиты населения Хабаровского края С.И. Петухова, главный специалист Управ-
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ления социальной работы с населением Администрации г. Хабаровска Г.Г.Борисова, представители некоммерческих
организаций города и края: «АРИДОНС», «Реальная помощь», «Успех», «Союз неслышащей молодежи», «Гемофилия»,
«Зелёный дом», «Союз женщин Хабаровского края», Центр права окружающей среды; СМИ.
Предметом обсуждения на круглом столе явились два документа
- Проект постановления Правительства Хабаровского края «Об утверждении государственной целевой программы «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края» на 2013-2020гг. (далее программа 1),
- Проект постановления Правительства Хабаровского края «О долгосрочной краевой целевой программе
«Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан на 2013-2015 годы» (далее программа 2),
которые были подготовлены Министерством социальной защиты населения Хабаровского края и в которых определена долгосрочная и среднесрочная политика края по социальному обслуживанию и социальной
поддержке большого количества граждан, проживающих на территории края.
Вместе с тем, учитывая специфику деятельности организаторов и участников, основное внимание на круглом столе было уделено вопросам соответствия проектов программ правам и законным интересам детей –
инвалидов и их семей, а также изучению возможностей решения существующих в крае актуальных проблем
данной социальной группы в рамках данных программ.
Кроме того, участники круглого стола в полном объёме поддержали федеральные приоритеты развития
социальной сферы, озвученные Председателем Правительства РФ В.В.Путиным в его отчёте Государственной думе Российской Федерации 11 апреля 2012 года, а именно:
«В ближайшие шесть-десять лет нужно создать в России современную, динамично развивающуюся
социальную сферу. Какие системные вопросы для этого необходимо решить?
Первое – сформировать независимую систему оценки качества работы учреждений социальной сферы,
включая критерии эффективности, практику публичных рейтингов социальных учреждений, принятие профессиональных и этических кодексов.
Второе – определить современный набор социальных услуг, необходимых для граждан в условиях развивающегося, усложняющегося общества.
Третье – нужно открыть социальную сферу для предпринимательства, некоммерческих и общественных организаций, готовых предоставлять качественное образование, медицинскую помощь и социальную защиту.
Тем самым мы создадим естественную, живительную конкуренцию, так необходимую нашей социальной сфере. И конечно, следует создать режим наибольшего благоприятствования для социального
служения наших традиционных российских конфессий. Нужно ещё раз посмотреть законодательство о
государственно-частном партнёрстве и принять соответствующие решения. Убеждён, надо сделать
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государственно-частное партнёрство одним из существенных механизмов реализации программ в социальной сфере.»
«Мы перейдём к построению федерального бюджета на основе государственных программ с четкими
показателями результативности и возможностями для общественного мониторинга их исполнения.
Повторю, каждая государственная программа – «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Культура России», «Социальная поддержка граждан», как и все остальные госпрограммы, должны содержать чёткие и понятные каждому гражданину приоритеты развития отрасли, конкретные
результаты для каждой сферы, инструменты и показатели их достижения».
«Необходимо оказать помощь многодетным матерям и женщинам, воспитывающим детей-инвалидов: им сложнее всего найти своё место на рынке труда».
С учётом данных приоритетов, а также прав, законных интересов и актуальных проблем детей – инвалидов и их семей участники круглого стола проанализировали проекты программ и пришли к следующим
ВЫВОДАМ:
1) Построенная в Хабаровском крае система оказания социальных услуг детям - инвалидам и их семьями
не может быть признана эффективной по следующим основаниям:
- необходимый перечень услуг, которые должен получить ребёнок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой, разработанной Медико–социальной экспертизой (далее МСЭ), не реализуется в полном объёме краевыми уполномоченными органами;
-ряд реабилитационных услуг детям–инвалидам осуществляется устаревшими неэффективными технологиями (в частности детям с ДЦП);
- отсутствует транспортная структура для перемещения инвалидов;
- многие дети-инвалиды не имеют возможности обучения в общеобразовательных школах, по месту жительства;
-семьям, имеющим ребенка-инвалида, не предоставляется индивидуальное сопровождение, не оказывается
консультационная, психологическая и юридическая помощь;
-отс у тствуют центры дневного пребывания для детей-инвалидов, где мама могла оставить
ребенка на некоторое время;
-многие инвалиды, способные работать, не имеют возможности получить профессию, а значит трудоустроиться или заняться предпринимательством;
- дети-инвалиды детства к 18-летнему возрасту аттестуются МСЭ на общих основаниях и зачастую на фоне
относительного здоровья им снимается инвалидность, после чего им не предоставляются льготы, дополнительное финансирование, страдает лекарственное обеспечение. Чаще всего в такую ситуацию попадают
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инвалиды детства, достигшие 18 лет, которым до этого возраста удавалось контролировать заболевание
медикаментозно и не доводить его до инвалидизации в общепринятом понимании;
- предусмотренные законодательством для данной категории граждан услуги «разбросаны» по разным ведомствам, что крайне затрудняет их получение;
-при тех размерах заработной платы, которые установлены сегодня в учреждениях социального обслуживания
населения, проблему дефицита квалифицированных кадров решить невозможно, так же как и проблему трудоустройства большого количества выпускников хабаровских вузов по специальности «социальная работа».
2) Министерство социальной защиты населения Хабаровского края недостаточно вовлекает общественные
организации, отражающие интересы детей-инвалидов и их семей, в процесс формирования краевой государственной политики развития системы социальной защиты для этой категории граждан.
3) Обе рассматриваемые программы требуют приведения их в соответствие программно-целевому подходу, а именно:
- в программе 1 для задач 3 и 4 фактически не сформированы перечни мероприятий, в результате непонятно, как определялось ресурсное обеспечение, необходимое для реализации данных задач, и за счёт чего
будут получена значительная часть ожидаемых результатов;
- в программе 2 для задач 3 и 4 не сформированы перечни мероприятий, в результате непонятно, как определялось ресурсное обеспечение, необходимое для реализации данных задач, и за счёт чего будут получена
значительная часть ожидаемых результатов.
4) В противоречие федеральной политике по развитию социальной сферы Министерство социальной защиты населения Хабаровского края не планирует привлекать (по крайней мере, в ближайшие 3 года) для реализации обеих программ предпринимательство, некоммерческие и общественные организации, которые
готовы предоставлять качественное образование, медицинскую помощь и социальную защиту.
РЕКОМЕНДАЦИИ участников круглого стола
1). Для каждой группы детей – инвалидов, имеющих особые потребности в соответствии со специфики
их заболевания, разработать «дорожную карту» - перечень услуг, которые должны быть предоставлены
ребёнку – инвалиду для его максимальной абилитации и включения в социум. «Дорожная карта»! должна
строиться на основе лучших мировых и отечественных практик.
2) Проанализировать существующее законодательство и правовые акты МСЭ на предмет их соответствия
«дорожным картам». В случае выявления несоответствия разработать и внести предложения по корректировке существующего законодательства и правовых актов МСЭ.
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3) Сформировать рабочую группу для кардинальной переработки проектов программы 1 и программы 2
из представителей Министерства социальной защиты населения Хабаровского края, общественных организаций, выражающих интересы детей – инвалидов и их семей, а также экспертов. Для проведения аналитических работ и разработки наиболее наукоёмких разделов программ формировать и размещать краевой
государственный заказ.
4) При корректировке проектов программ представляется целесообразным:
4.1. Привести содержание программ 1 и 2 в соответствие с федеральными приоритетами развития социальной сферы (см., например, выступление В.В.Путина 11.04 2012 в Государственной Думе).
4.2. В качестве основы при разработке мероприятий целевых программ использовать «дорожные карты» и результаты анализа существующего законодательства и правовых актов МСЭ на предмет их соответствия «дорожным картам» (см. п.1).
4.3. Разработать и включить в Программу 1 дополнительную краевую долгосрочную целевую программу «Развитие и поддержка предпринимательства, социально-ориентированных НКО и добровольчества в социальной сфере».
4.4. Дополнить задачу 2 ( Поддержание уровня жизни малоимущих семей, одиноко проживающих
граждан) КЦП «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан на 2013-2015гг» мероприятием по продолжению обеспечения
лекарственной терапии граждан, достигших 18 летнего возраста и потерявших статус «Инвалид», что
позволит им контролировать основное заболевание и сохранять трудоспособность. Более подробное
описание данного предложения имеется.
4.5. ДЦП «Доступная среда на 2013-2015 годы» предлагается разбить на пять подпрограмм (разделов):
• «Доступная городская среда», включив в неё:
- Благоустройство пешеходных тротуаров, дорог, строительсво и приведение в соответствие со СНиПами
пандусов и т.п., то есть все мероприятия, относящиеся к компетенции Управления дорог и внешнего благоустройства города Хабаровска.
- Создание парковочных мест для инвалидов на автостоянках шириной не менее 3,5 м. Не менее одного
места на каждой автостоянке;
- Приспособление карманов остановок общественного транспорта для возможного пользования
ими инвалидов-колясочников.
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• «Доступный транспорт», в которой:
- особое внимание обратить на возможность использования инвалидами-колясочниками уже имеющихся
транспортных средств (15 трамваев и 3 троллейбуса). Карманы для высадки пассажира в инвалидной коляске по маршруту трамвая №1 отсутствуют, что делает невозможным использование низкопольных трамваев
по данному маршруту гражданами с ограниченными физическими возможностями;
- Оборудовать переходы через трамвайные пути резиновым покрытием шириной не менее 1 м;
- Предусмотреть приобретение автобусов с подъёмником для инвалидных колясок.
• «Доступный подъезд», включив в неё:
- Устройство пандусов, подъёмников или иных приспособлений в подъездах жилых домов для
беспрепятственного доступа инвалида-колясочника в подъезд. Это одна из наиболее сложных
проблем, потому что устройство пандуса в подъезде для инвалида не должно создавать помех при
движении других жителей подъезда;
- В рамках подпрограммы «Подъезд» провести конкурс на лучшее устройство лёгкое, безопасное, надёжное,
простое в использовании, обеспечивающее свободный доступ в подъед для инвалида-колясочника. Возможно привлечение студентов технических ВУЗов края, предпринимателей для участия в данном конкурсе.
• «Доступная квартира», включив в неё:
Переоборудование квартир инвалидов-колясочников для удобного проживания;
Особое внимание в подпрограмме «Квартира» обратить на обустройство ванной комнаты, заложить в подпрограмму средства на приобретение автоматического подъёмника для ванны.
• «Доступные государственные, муниципальные и прочие учреждения», включив в неё:
- Установку электрических розеток напряжением 220 В на расстоянии 0,7 м от пола с обозначением «для инвалидов» для подзарядки инвалидных колясок с электроприводом в данных учреждениях в доступных местах;
- В учреждениях, где производится обслуживание через «окно», одно «окно» установить на
уровне 0,7 – 0,8 м от пола.
4.6. Предусмотреть в программе создание в крае Службы поддержки родителей детей-инвалидов,
предусмотрев в ней
-оказание психологической, консультационной, правовой и иных видов помощи данным семьям;
-открытие центров дневного пребывания для детей-инвалидов;
-создание условий, позволяющих инвалидам выходить из дома.
4.7. Разработать и принять Положение о статусе матерей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрев в нём
ежемесячные денежные выплаты матерям, которые сами выполняют функции сиделок при своих детях-
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инвалидах, что позволит улучшить материальное положение семей и даст возможность включить в стаж
матери то время, которое она сидит дома с ребенком-инвалидом после 8 лет.
4.8. По примеру г.Москвы разработать и принять краевой закон об образовании лиц с ограниченными возможностями и обеспечить его реализацию.
4.9. С целью реализации законодательно установленных правовых норм о транспортном обслуживании
инвалидов организовать социальную службу такси.
4.10. В рамках краевых программ развития предпринимательства и самозанятости разработать и принять
меры по поддержке и развитию семейного бизнеса в семьях, имеющих детей инвалидов, предусмотрев создание специализированной инфраструктуры поддержки.
4.11. Обеспечить подготовку детей-инвалидов по профессии, для чего развивать сеть производственноинтеграционных мастерских для инвалидов.
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Приложение 4.
Возможности
для участия социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)
в оказании бюджетных услуг
Виды деятельности
СО НКО

Полномочия органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения 184-ФЗ

Вопросы местного значения
муниципальных образований 131-ФЗ

1) социальная поддержка и защита
граждан;

24) социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в
период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для
выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов
муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям
граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг;

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

5) предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
5.1) предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и
ликвидации их последствий;
45) организации и осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
51) создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований;
51.1) организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и
экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

•  участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
•    обеспечение первичных мер пожарной безопасности
• организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне
• организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории городского округа от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,
• оздание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований
• осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья

4) охрана окружающей среды и защита
животных;

7) организации и осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и
экологической безопасности;
8) создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения; ведения Красной книги субъекта Российской Федерации;
49) организации проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение
которых отнесено к ведению Российской Федерации;
56) осуществления государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) на
объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю;

• организация мероприятий по охране окружающей
среды
• организация благоустройства и озеленения территории
• использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений)
и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, мест захоронений;

15) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения;

• сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности муниципального образвоания,
• охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории

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

27) материально-технического и финансового обеспечения оказания адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных
местностях, определения порядка предоставления компенсаций расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь
гражданам Российской Федерации в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;

3) оказание помощи пострадавшим в
результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и
вынужденным переселенцам;
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Приложение 4
7) профилактика социально опасных
форм поведения граждан;

24.1) создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий, а также создания административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законами субъектов Российской Федерации;

• организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
• организация оказания на территории городского
округа (за исключением территорий .. ) первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и
больничных учреждениях

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

9.1) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, организации и осуществления региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворительной деятельности и добровольчества;

• создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного
порядка
• оказание поддержки благотворительной деятельности
• оказание поддержки добровольчеству

9) деятельность в области образования,
просвещения, науки,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, культуры,
искусства, содействие духовному развитию личности, физической культуры и
спорта и содействие указанной деятельности,

13) обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными
законами субъекта Российской Федерации;
13.1) организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в соответствии с федеральным законом в ведении субъекта Российской Федерации;
14) организации предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации);
14.1) организации предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения;
53) организации и осуществления региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными
организациями субъекта Российской Федерации;
21) организации оказания специализированной медицинской помощи в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях (за исключением федеральных
специализированных медицинских учреждений, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);
21.1) организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан;
24.3) организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
16) организации библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов;
17) создания и поддержки государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);
18) организации и поддержки учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти);
19) поддержки народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень
которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);
20) поддержки региональных и местных национально-культурных автономий, поддержки изучения в образовательных учреждениях
национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности;
30) осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, обеспечения подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоения спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

• обеспечение условий для развития на территории   
физической культуры и массового спорта,
• организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
• создание условий для массового отдыха жителей   и
организация обустройства мест массового отдыха
населения
• организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
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Для заметок.

