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В настоящих методических рекомендациях для государственных и
муниципальных служащих сформулированы основные положения о некоммерческих
организациях (далее - НКО), социально ориентированных некоммерческих
организациях (далее - СОНКО), поставщиках социальных услуг и территориальном
общественном самоуправлении (далее - ТОС). Содержат нормативно-правовую базу в
отношении указанных организаций, в том числе нормативные акты и их применение
на территории Иркутской области. Методические материалы могут быть полезны
государственным и муниципальным служащим в целях информирования и
методической поддержке некоммерческого сектора на территории Иркутской области.
Что такое некоммерческая организация?
Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) подразумевает под НКО организацию, не
имеющую извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющую полученную прибыль между участниками.
НКО 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 (по
сути, это любые направления общественно - полезной деятельности).
Сводная таблица с видами и особенностями некоммерческих организаций
Организационноправовая форма

Определение

Характерные
особенности

Фонд

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.

- нет членства и
участников
- ликвидация только
по суду
- устав меняется по
решению органов
Фонда (если
допустимо по Уставу)
или судом
- надзор осуществляет
попечительский совет
(на общих началах)

Автономная
некоммерческая
организация (далее
АНО)

Не имеющая
членства
некоммерческая
организация,
учрежденная
гражданами и (или)
юридическими
лицами на основе
добровольных
имущественных

- нет членства
- учредители теряют
право на переданное
АНО имущество
- осуществляет
предпринимательскую
деятельность, для
которой создано
- учредители вправе
пользоваться
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Может
преобразоваться

Использование
(кратко)

Нормативные акты

не может

безотзывная
копилка с
имуществом для
использования в
некоммерческих
целях

Федеральный
закон от
11.08.1995 г. №
135-ФЗ «О
благотворительной
деятельности»

фонд

похожа на фонд,
но создана для
осуществления
видов
деятельности:
третейские суды,
учебные
заведения,
спортивные клубы,
лечебно-

Федеральный
закон от
12.01.1996 г. № 7ФЗ «О
некоммерческих
организациях»

взносов в целях
предоставления
услуг в области
образования,
здравоохранения,
культуры, науки,
права, физической
культуры и спорта и
иных услуг.

услугами АНО
наравне с другими

Объединения
некоммерческих
организаций.

- членами Союзов
могут быть только
некоммерческие
организации
- не вправе вести
предпринимательскую
деятельность
- члены Союза несут
субсидиарную
ответственность по
его обязательствам
- при выходе из Союза
члены несут
субсидиарную
ответственность в
течение 2-х лет
- члены вправе
безвозмездно
пользоваться
услугами Союза

Частные учреждения
(ЧУ)

Некоммерческая
организация,
созданная
собственником
(гражданином или
юридическим
лицом) для
осуществления
управленческих,
социальнокультурных или
иных функций
некоммерческого
характера.

- имущество
закрепляется на праве
оперативного
управления
(субсидиарная
ответственность)
- государственное или
муниципальное
учреждение может
быть бюджетным,
автономным или
казенным
Учреждением.
- частные и
бюджетные
Учреждения
полностью или
частично
финансируются
собственником их
имущества

Общины коренных
малочисленных
народов РФ

Признаются формы
самоорганизации
лиц, относящихся к
коренным
малочисленным
народам РФ и
объединяемых по
кровнородственному
(семья, род) и (или)
территориальнососедскому
принципам, в целях
защиты их исконной
среды обитания,
сохранения и
развития
традиционных
образа жизни,

- осуществляют
предпринимательскую
деятельность,
соответствующую
целям, для которых
они созданы
- члены имеют право
при выходе и
ликвидации на часть
имущества

Союзы или Ассоциации
(некоммерческих
организаций)
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оздоровительные
заведения,
научные центры,
приюты и другие
заведения,
оказывающие
услуги в
различных
областях
общественно
полезной
деятельности

- фонд
- АНО
- хозяйственное
общество

форма
объединения
некоммерческих
организаций

Федеральный
закон от
12.01.1996 г. № 7ФЗ «О
некоммерческих
организациях»

- фонд
- АНО
- хозяйственное
общество

благотворительные
учреждения,
образовательные
учреждения,
ВУЗы, музеи,
библиотеки,
Академии наук,
юридические
консультации

Федеральный
закон "Об
автономных
учреждениях"
Федеральный
закон от
12.01.1996 г. № 7ФЗ «О
некоммерческих
организациях»

оленеводы и т.п.

Федеральный
закон от
20.07.2000 г. №
104-ФЗ «Об общих
принципах
организации
общин коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и
Дальнего Востока
Российской
Федерации»

-ассоциация
-АНО

хозяйствования,
промыслов и
культуры.

Общественные
объединения

Добровольные
объединения
граждан, в
установленном
законом порядке
объединившихся на
основе общности их
интересов для
удовлетворения
духовных или иных
нематериальных
потребностей.

- считаются
созданными с
момента
учредительного
собрания
- могут существовать
без государственной
регистрации
- приобретают статус
юридического лица с
момента регистрации
- учредителями могут
быть только
юридические лица
общественные
организации или
физические лица
- не сохраняют право
на переданное в
собственность
имущество, в том
числе и членские
взносы
- вправе осуществлять
предпринимательскую
деятельность, для
которых они созданы

Религиозные
объединения

Добровольные
объединения
граждан, в
установленном
законом порядке
объединившихся на
основе общности их
интересов для
удовлетворения
духовных или иных
нематериальных
потребностей.

- не сохраняют право
на переданное в
собственность
имущество, в том
числе и членские
взносы
- вправе осуществлять
предпринимательскую
деятельность, для
которых они созданы

Казачьи общества

Форма
самоорганизации
граждан Российской
Федерации,
объединившихся на
основе общности
интересов в целях
возрождения
российского
казачества, защиты
его прав, сохранения
традиционных

- казачьи общества
подлежат внесению в
государственный
реестр казачьих
обществ в Российской
Федерации
- казачье общество
вправе осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
соответствующую
целям, для
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-ассоциации
-союзы

добровольное,
самоуправляемое,
некоммерческое
формирование,
созданное по
инициативе
граждан,
объединившихся
на основе
общности
интересов для
реализации общих
целей

Федеральный
закон от
19.05.1995 г. № 82ФЗ «Об
общественных
объединениях»
Федеральный
закон от
28.06.1995 г. № 98ФЗ «О
государственной
поддержке
молодежных и
детских
общественных
объединений»;
Федеральный
закон от
06.05.2011 г.
№100-ФЗ «О
добровольной
пожарной охране»

-не может

добровольное
объединение
граждан РФ, иных
лиц, постоянно и
на законных
основаниях
проживающих на
территории
России,
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.

Федеральный
закон от
26.09.1997 г.
№125-ФЗ «О
свободе совести и
о религиозных
объединениях»

-ассоциация
(союз)
-АНО

Отличительным
признаком
казачьих обществ
является то, что
члены казачьих
обществ берут на
себя обязательства
по несению
государственной
или иной службы,
уставы казачьих
обществ

Федеральный
закон от
05.12.2005 г. №154
ФЗ «О
государственной
службе
российского
казачества»

образа жизни,
хозяйствования и
культуры
российского
казачества. Казачьи
общества создаются
в виде хуторских,
станичных,
городских,
районных
(юртовых),
окружных
(отдельских) и
войсковых казачьих
обществ. Казачьи
общества подлежат
внесению в
государственный
реестр казачьих
обществ в
Российской
Федерации.

достижения которых
оно создано
- имущество,
переданное казачьему
обществу его
членами, а также
имущество,
приобретенное за счет
доходов от его
деятельности,
является
собственностью
казачьего общества

утверждаются
главами
муниципальных
образований,
высшими
должностными
лицами субъектов
Российской
Федерации и
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти, казачьи
общества
включаются в
отдельный
государственный
реестр

Приносящая доход деятельность НКО
НКО могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это
предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых они созданы, и, если это соответствует таким целям.
Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление такой
деятельности, должна иметь достаточное для осуществления указанной деятельности
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного
капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (т.е. не
менее десяти тысяч рублей). Указанное имущество может быть сформировано как в
виде денежных средств, которые учредители обязуются внести на расчетный счет
организации после ее регистрации, так и в виде имущества, передаваемого на баланс
организации посредством акта приема-передачи.
Деятельность НКО, приносящая доход, должна отвечать следующим
требованиям:
осуществляться только, если это предусмотрено уставом организации;
соответствовать целям создания НКО;
осуществляться наряду с уставной деятельностью, не подменять собой уставную
деятельность;
сопровождаться ведением раздельного учета доходов и расходов от приносящей
доход деятельности и прочей уставной деятельности.
Полученная прибыль должна направляться на достижение уставных целей
деятельности организации.
НКО может выплачивать в рамках трудового законодательства премии
сотрудникам. Для этого в организации должно быть принято положение о премиях.
Как НКО могут участвовать в государственных закупках?
Государственные закупки (госзакупки) – это приобретение товаров, работ, услуг
для государственных нужд. Значительная часть бюджетных средств, выделяемых на
оказание услуг социальной направленности, не может быть «выставлена» на конкурс,
так как закреплена за государственными или муниципальными учреждениями.
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Если конкурс государственного или муниципального заказа на социальные
услуги объявлен, негосударственные НКО могут в нем участвовать при условии, что
тематика конкурса соответствует их уставной деятельности (Федеральный закон
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
Лучшего поставщика услуги на конкурсной основе выбирает распорядитель
бюджетных средств. В качестве предмета заказа выступает формируемое заказчиком
техническое задание на оказание услуг, которое включает в себя конкретные
параметры деятельности и их ожидаемые результаты. Также заказчик определяет
максимальную стоимость оказания услуг (начальную цену контракта).
Ответственность поставщика за соблюдение требуемых параметров технического
задания и достижение результатов обеспечивается контрактной основой отношений
заказчика и поставщика.
Процесс осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд
регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
Федеральный закон № 44-ФЗ определяет привилегированные условия участия
субъектов малого предпринимательства (далее – СМП) и СОНКО в закупках товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. При этом Федеральный
закон № 44-ФЗ требует обязательного предоставления преимуществ СМП и СОНКО
при проведении закупок по 44-ФЗ. Информация о заказах размещается на
официальном портале http://www.zakupki.gov.ru.
НКО — иностранные агенты
Учредители НКО заранее должны подумать, будет ли НКО подпадать под
определение иностранного агента; если да, то при подаче необходимых документов
для государственной регистрации они обязаны представить заявление о включении
НКО в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента. Под НКО, выполняющей функции иностранного агента, понимается
российская НКО, которая получает денежные средства и иное имущество от
иностранных государств, их государственных органов, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих
денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением ОАО
с государственным участием и их дочерних обществ) (далее — иностранные
источники), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в
политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.
НКО, за исключением политической партии, признается участвующей в политической
деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, если
независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она участвует
(в том числе путем финансирования) в организации и проведении политических акций
в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных
на изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании
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общественного мнения в указанных целях. К политической деятельности не относится
деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, защиты
материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового
образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного
мира, благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчеству.
Юридическое лицо или НКО без статуса юридического лица: в чем
разница?
НКО может существовать и без государственной регистрации. Важно помнить,
что в настоящее время Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» (далее – Федеральный закон № 82-ФЗ) и Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть первая) дают возможность только созданным
общественным объединениям по выбору своих учредителей приобретать права
юридического лица либо функционировать без государственной регистрации и
приобретения прав юридического лица.
В чем принципиальная разница? Общественное объединение, не прошедшее
государственной регистрации и НЕ имеющее статуса юридического лица, НЕ может:
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим
законодательством;
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
иметь счет в банке;
получить официальное пожертвование, грант, субсидию на свою деятельность;
нанять на работу сотрудников;
изготовить и использовать свою печать, официально арендовать офис.
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;
выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации
своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
При этом необходимо помнить, что, согласно статье 41 Федерального закона №
82-ФЗ в случае нарушения законодательства Российской Федерации общественным
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объединением, не обладающим статусом юридического лица, ответственность за
данные нарушения несут лица, входящие в состав руководящих органов этого
объединения.
Регистрация НКО (документы и процедура)
После того, как для будущей НКО выбрана организационно-правовая форма и
подобрано название, необходимо подготовить пакет документов для прохождения
процедуры государственной регистрации. Этот пакет документов подается в
Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области по адресу: 664011, г.
Иркутск, ул. Желябова, д. 6, т. 8(3952) 260-870. Официальный сайт to38.minjust.ru
Указанный пакет включает в себя следующие документы:
— устав НКО (3 экземпляра);
— протокол или решение единственного учредителя о создании НКО (2
экземпляра);
— заявление о государственной регистрации юридического лица при создании
по форме № Р11001 (утверждена приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-76/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов,
представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств») (далее — приказ ФНС России от 25.01.2012) (два экземпляра);
— копию квитанции об уплате государственной пошлины (для некоммерческих
организаций она составляет 4000 рублей);
— заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (далее УСН), в случае если НКО планирует работать в режиме УСН (2 экземпляра).
Дополнительно предоставляются документы:
— при использовании в наименовании некоммерческой организации имени
гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об
охране интеллектуальной собственности, а также полного наименования иного
юридического лица как части собственного
наименования — документы, подтверждающие правомочия на их
использование;
— выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны
происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий
юридический статус учредителя — иностранного лица;
— заявление о включении некоммерческой организации в реестр
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (для
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).
Указанные документы подаются в течение трех месяцев со дня проведения
учредительного собрания.
Устав НКО должен содержать ряд обязательных положений, определенных
законодательством.
Так, статья 14 Федерального закона № 7-ФЗ предусматривает, что в
учредительных документах НКО должны определяться:
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— наименование НКО, содержащее указание на характер ее деятельности и
организационно-правовую форму;
— место нахождения НКО (достаточно указать, например, Российская
Федерация, Иркутская область, город Иркутск);
— порядок управления деятельностью;
— предмет и цели деятельности;
— сведения о филиалах и представительствах;
— права и обязанности членов, условия и порядок приема в члены НКО и выхода
из нее (в случае, если НКО имеет членство);
— источники формирования имущества НКО;
— порядок внесения изменений в учредительные документы НКО;
— порядок использования имущества в случае ликвидации НКО и иные
положения, предусмотренные федеральными законами.
Статьей 20 Федерального закона № 82-ФЗ предусмотрено, что устав
общественного объединения должен предусматривать:
— наименование, цели общественного объединения, его организационноправовую форму;
— структуру общественного объединения, руководящие и контрольноревизионный органы общественного объединения, территорию, в пределах которой
данное объединение осуществляет свою деятельность;
— условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном
объединении, права и обязанности членов данного объединения (только для
объединения, предусматривающего членство);
— компетенцию и порядок формирования руководящих органов общественного
объединения, сроки их полномочий, место нахождения постоянно действующего
руководящего органа;
— порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного
объединения;
— источники формирования денежных средств и иного имущества
общественного объединения, права общественного объединения и его структурных
подразделений по управлению имуществом;
— порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного объединения.
НКО может учреждаться как одним лицом (фонд, автономная некоммерческая
организация, частное учреждение), так и несколькими. При этом для общественных
объединений законом установлено минимальное количество учредителей в количестве
не менее 3, а для ассоциаций (союзов) в количестве не менее 2. Исходя из практики,
наиболее частым является создание НКО (например, общественных объединений или
союзов) 4-5 лицами, поскольку это позволяет надлежащим образом сформировать
необходимые органы управления и контроля.
На учредительном собрании в соответствии с требованиями закона должны быть
приняты решения о создании юридического лица, утверждении его устава, об избрании
(назначении) органов юридического лица, о порядке, размере, способах и сроках
образования его имущества, о назначении лица, ответственного за государственную
регистрацию НКО. В решении об учреждении НКО несколькими учредителями
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указываются также сведения о результатах голосования учредителей по вопросам
повестки дня. Такое решение оформляется протоколом собрания учредителей. В
решении об учреждении юридического лица указываются также иные сведения,
предусмотренные законом. Так, Гражданским кодексом РФ (частью первой)
предусмотрено, что в протоколе должны быть указаны:
— дата, время и место проведения собрания;
— сведения о лицах, принявших участие в собрании;
— результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
— сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
— сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и
потребовавших внести запись об этом в протокол;
— сведения о лицах, подписавших протокол.
В случае, когда НКО учреждается одним лицом, все указанные выше вопросы
оформляются в виде решения единственного учредителя.
В заявлении по форме № Р11001, о государственной регистрации юридического
лица при создании заявитель подтверждает, что:
— представленные учредительные документы соответствуют установленным
законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам
юридического лица данной организационно-правовой формы (далее - ОПФ);
— сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных
представленных для государственной регистрации документах, заявлении о
государственной регистрации, достоверны;
— при создании юридического лица соблюден установленный для юридических
лиц данной ОПФ порядок их учреждения;
— согласие лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных
данных, содержащихся в заявлении, имеется.
Формы заявлений, требования к их заполнению, образцы заполненных заявлений
размещены на сайте Управления Минюста России.
На сайте ФНС России имеется возможность заполнения заявления в
соответствующей программе (http://www.nalog.ru). При формировании и заполнении
заявления по форме № Р11001 отбираются и заполняются только те листы, которые
отражают сведения о создаваемой некоммерческой организации или общественном
объединении. Например, при создании некоммерческой организации тремя
физическими лицами в качестве приложений к заявлению по форме № Р11001 должны
быть заполнены листы приложения В (на всех трех учредителей), лист Е, лист И, лист
Н).
Иные листы приложений не заполняются и не учитываются. После заполнения
всех необходимых листов их нужно пронумеровать в соответствующем порядке
(первым листом всегда идет первый лист заявления, последние листы — сведения о
заявителе; остальные листы, расположенные между ними, необходимо нумеровать в
соответствии с их алфавитным обозначением — сначала, например, лист А, потом,
если есть необходимость, лист Б, В и т.д.). Остальные незаполненные листы формы
не используются, т.е. не нумеруются и не прошиваются. Необходимо понимать, что в
случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений,
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образования юридического лица через подставных лиц, предоставления документа,
удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения
одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо
сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа,
удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных
незаконным путем, для создания юридического лица, заявитель несет ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации
Заявителем при подаче документов для государственной регистрации создания
юридического лица может выступать:
учредитель юридического лица — физическое лицо;
руководитель юридического лица — учредителя.
Заявителя обычно определяют на учредительном собрании, на котором
принимается решение о создании НКО, выбирая его из состава учредителей и поручая
ему осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации
некоммерческой организации.
В том случае, если НКО планирует применять УСН, соответствующее заявление
можно подать одновременно с документами на регистрацию. Это позволит сэкономить
время и существенно упростит процедуру. Для перехода на УСН необходимо
определиться с объектом налогообложения. Это могут быть доходы или доходы,
уменьшенные на величину расходов. Такой выбор лучше заранее обсудить с
бухгалтером, который будет вести дела НКО после ее государственной регистрации.
Решения о государственной регистрации региональных, местных,
межрегиональных общественных объединений и иных НКО принимаются
территориальными органами Минюста России в порядке, предусмотренном законом.
Решения о государственной регистрации НКО, создающихся в Иркутской области,
уполномочено принимать Управление Минюста России по Иркутской области, в
котором есть отдел по делам некоммерческих организаций, непосредственно
осуществляющий прием и консультирование граждан, прием, рассмотрение и выдачу
документов о государственной регистрации НКО и т.д.
СОНКО
Зачастую еще на стадии создания учредители будущей НКО планируют в
качестве основных источников средств использовать субсидии, полученные по итогам
конкурсов, проводимых профильными министерствами региона и федеральными
грантооператорами.
Но следует помнить, что претендовать на государственную поддержку могут
только СОНКО, коими признаются НКО, созданные в предусмотренных Федеральным
законом № 7-ФЗ 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 Федерального закона № 7-ФЗ.
Социально ориентированные виды деятельности НКО
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В силу статьи 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ в настоящее время к социально
ориентированным видам деятельности отнесены следующие:
1) социальное обслуживание, 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;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,
воспитания граждан Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных
воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества,
установление имен, погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ;
15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации,
социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ;
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
18) увековечение памяти жертв политических репрессий.
Законом Иркутской области от 08.06.2011 г. № 37-оз «Об областной
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
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организаций» (далее - Закон № 37-оз) указанный перечень социально
ориентированных видов деятельности расширен.
Согласно пункту 1 статьи 7 Закона № 37-оз областная государственная
поддержка оказывается социально ориентированным некоммерческим организациям
при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами видов
деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31(1) Федерального закона № 7-ФЗ.
В силу пункта 2 статьи 7 Закона № 37-оз к видам деятельности, направленным
на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации и области, являющимся условием оказания областной государственной
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, также
относятся:
1) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии;
2) организация и осуществление деятельности ТОС;
3) участие в охране общественного порядка и оказание содействия органам,
уполномоченным осуществлять охрану общественного порядка;
4) участие в обучении населения навыкам безопасного поведения и спасания
людей на водных объектах, организация и обеспечение функционирования
общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на
водоемах.
Целью формирования инфраструктуры поддержки СОНКО - поставщиков услуг
в социальной сфере является создание среды для более эффективного ведения
некоммерческой
деятельности;
улучшения
качества
услуг
социально
ориентированных некоммерческих организаций; улучшения взаимодействия между
субъектами некоммерческой деятельности; между органами государственной власти,
местного самоуправления и субъектами некоммерческой деятельности; между бизнессообществом и НКО.
Государственная политика и практика поддержки СОНКО, предполагают, что
результатами мероприятий по развитию инфраструктуры поддержки СОНКО
является: наличие в регионе (муниципальном образовании) специализированных
«площадок», «центров» и «агентств услуг», реализующих конкретные мероприятия
поддержки конкретным СОНКО; уменьшение общих издержек СОНКО на получение
информации; обеспечение доступа СОНКО к имеющимся методическим,
материальным, техническим, информационным и иным ресурсам, в т.ч. созданным и
поддерживаемым за счет средств программ поддержки СОНКО; снижение затрат на
качественное бухгалтерское, юридическое и иное сопровождение социально
ориентированной некоммерческой деятельности.
Виды поддержки СОНКО
(глава VI Федерального закона № 7-ФЗ):
Имущественная поддержка СОНКО
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Органы государственной власти Иркутской области в пределах своей
компетенции могут оказывать социально ориентированным некоммерческим
организациям имущественную поддержку.
Имущественная поддержка СОНКО осуществляется путем передачи им во
владение и (или) в пользование имущества, находящегося в государственной
собственности области (далее - областное государственное имущество), в
установленном законодательством порядке. Указанное имущество должно
использоваться только по целевому назначению.
Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
областного государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав некоммерческих организаций) (далее - перечень),
а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование
включенного в него областного государственного имущества устанавливаются
Правительством Иркутской области.
Областное государственное имущество, включенное в перечень, 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) СОНКО.
Перечень подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой
информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Правительства Иркутской области.
Имущественная поддержка СОНКО на уровне Иркутской области, как субъекта
Российской Федерации, осуществляется путем передачи им во владение и (или) в
пользование областного государственного имущества в установленном Законом № 37оз.
Постановлением Правительства Иркутской области от 02.08.2012 г. № 415-пп
«Об оказании имущественной областной государственной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям» вместе с «Положением о порядке
формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня имущества,
находящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих
организаций)», «Положением о порядке и условиях предоставления во владение и
(или) в пользование имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области, включенного в Перечень имущества, находящегося в
государственной собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций)» (далее –
Положение) установлены порядок формирования, ведения, обязательного
опубликования Перечня имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (далее – Порядок), а также
порядок и условия предоставления такого имущества СОНКО (далее – Условия). В
случае одновременного обращения заявителей с заявлениями, в которых
индивидуально-определяющие
характеристики
запрашиваемого
имущества
совпадают, право на приоритетное получение областного государственного
имущества, включенного в Перечень, во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) имеют
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СОНКО, являющиеся некоммерческими организациями - исполнителями общественно
полезных услуг (далее НКО - ИОПУ). СОНКО, являющимся НКО - ИОПУ, областное
государственное имущество, включенное в Перечень, предоставляется на срок не
менее двух лет.
Имущество, включенное в Перечень, предоставляется СОНКО по договорам
аренды с применением льготных ставок, определяемых путем умножения рыночной
стоимости на понижающий коэффициент 0,5 (пункты 16, 17 Условий), или по
договорам безвозмездного пользования в случаях, предусмотренных Законом
Иркутской области от 06.12.2011 г. № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения
государственной собственностью Иркутской области» (далее – Закон области № 123ОЗ).
Так, например, Закон Иркутской области от 17.12.2008 г. № 108-оз
«О физической культуре и спорте в Иркутской области» допускает передачу
спортивным клубам в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на
льготных условиях помещений, зданий, сооружений, являющихся собственностью
области (статья 9).
Согласно Федеральному закону от 30.11.2010 г. № 327-ФЗ «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности» государственное имущество
религиозного назначения передается религиозной организации безвозмездно для
использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации,
определенными ее уставом (пункт 1 статьи 3).
На официальном сайте Министерства имущественных отношений Иркутской
области (irkobl.ru) во вкладке Имущественная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций расположен список неиспользуемого областного
государственного имущества, предлагаемого СОНКО.
Финансовая поддержка СОНКО
Основы регулирования предоставления финансовых средств из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации закреплены в Бюджетном кодексе
Российской
Федерации.
Выделение
бюджетных
ассигнований
СОНКО
осуществляется в соответствии со следующими законодательными нормами:
1) статьи 69.1 и 72 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральный
закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), регулируют закупку товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд;
2) статья 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации - предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг;
3) статьи 69.1 и пункт 2 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
предоставление
субсидий
НКО,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, в том числе в соответствии с договорами
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(соглашениями) на оказание указанными организациями государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам.
В качестве механизма финансовой поддержкой СОНКО за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации или муниципального образования, рассматривается
предоставление
субсидий
СОНКО,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями.
Субсидии предоставляются, прежде всего, на реализацию общественно
значимых программ (проектов) СОНКО, через частичное возмещение затрат при
условии софинансирования программы (проекта). Также за счет средств могут
финансироваться закупки оборудования, товаров, работ, услуг, расходы по арендной
плате за аренду нежилых помещений; затраты на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников и добровольцев СОНКО, а также другие
расходы, связанные с функционированием и развитием организации.
На региональном уровне в Иркутской области – Конкурс социально значимых
проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» и
«Региональный конкурс социально значимых проектов некоммерческих организаций
по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации
межэтнических и межрелигиозных отношений». Информация о конкурсах
размещается на официальном сайте управления Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным
отношениям
https://irkobl.ru/sites/ngo/
во
вкладках
Губернское
собрание
общественности
Иркутской
области;
Национальные
и
государственноконфессиональные отношения.
Экономическая поддержка СОНКО
Участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Органы государственной власти Иркутской области в пределах своей
компетенции могут оказывать СОНКО экономическую поддержку путем:
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
у СОНКО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Процедура осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд
регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Данным законом
определено два способа предоставления преимуществ СМП и СОНКО при участии в
закупках товаров, работ, услуг:
1.
Проведение конкурентной закупки среди СМП, СОНКО. Осуществление
закупок у СМП и СОНКО является обособленной процедурой – ее участниками
являются исключительно СМП и СОНКО, в извещениях о проведении закупок
устанавливается соответствующее ограничение.
При этом заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП и СОНКО в размере
не менее 15% совокупного годового объема закупок путем проведения открытых
конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов,
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электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых
участниками закупок являются только СМП, СОНКО. При этом начальная
(максимальная) цена контракта не должна превышать 20 000,0 тыс. рублей (часть 1
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ).
В этом случае участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в
закупках свою принадлежность к СМП или СОНКО (часть 3 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ). В случае отсутствия участников закупок из числа СМП или СОНКО,
заказчик вправе отменить ограничение в отношении участников закупок, которыми
могут быть только СМП или СОНКО, и осуществить закупки на общих основаниях
(часть 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ).
В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения
об участии исключительно СМП и СОНКО, в контракт, заключаемый с СМП или
СОНКО, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов
исполнения контракта не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания
заказчиком документа о приемке.
2.
Проведение «обычной» закупки, но с требованием привлечения
соисполнителей (субподрядчиков) из числа СМП и СОНКО.
Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование
к поставщику (исполнителю, подрядчику), не являющемуся СМП или СОНКО, о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
СМП, СОНКО. При этом условие о привлечении к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО включается в контракты с
указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены
контракта.
В контракты также должно быть включено обязательное условие о гражданскоправовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение
условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из
числа СМП, СОНКО.
Предоставление налоговых льгот
С учетом установленного статьей 12 Налогового кодекса Российской Федерации
деления налогов на виды, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации вправе устанавливать льготы по двум видам налогов:
по региональными налогам;
по федеральным налогам в части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать льготы только по
местным налогам.
Информационная поддержка СОНКО
Органы государственной власти области, иные государственные органы области
в пределах своей компетенции могут оказывать СОНКО информационную поддержку
путем:
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1)
создания в порядке, установленном федеральными законами, иными
федеральными нормативными правовыми актами, информационного портала,
объединяющего и предоставляющего в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» общественно значимую информацию о реализации государственной
политики в сфере поддержки СОНКО, и обеспечения его функционирования.
Так,
например
портал
деятельности
НКО
Иркутской
области
https://irkobl.ru/sites/nko/ действует на сайте Открытого Правительства Иркутской
области.
На портале возможно размещение информации: органами государственной
власти или органами местного самоуправления (в том числе о формах, видах, условиях
и порядке предоставления поддержки СОНКО; о реализации региональных и
межмуниципальных программ, муниципальных программ поддержки СОНКО; о
СОНКО, получающих государственную (муниципальную) поддержку с указанием
видов деятельности, осуществляемых каждой СОНКО, получившей поддержку, а
также о целях, ходе и результатах общественно значимых (социальных) программ
СОНКО, на реализацию которых предоставлены субсидии); СОНКО о своей
деятельности.
Вся информация, размещаемая на портале в открытом доступе, является
бесплатной. Большая часть информации, кроме того, является общедоступной. Органы
государственной власти (органы местного самоуправления) в рамках своей
компетенции предпринимают усилия для продвижения информационного портала
среди общественности и населения Иркутской области
2)
содействия в производстве и (или) распространении социальной рекламы
и информационных материалов о деятельности СОНКО, в том числе в средствах
массовой информации;
3)
бесплатного размещения информационных материалов о деятельности
СОНКО в печатных средствах массовой информации, учредителями (соучредителями)
которых являются органы государственной власти области, в соответствии с
законодательством о средствах массовой информации;
4)
предоставления СОНКО сведений о принятии федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти области, иными
государственными органами области, органами местного самоуправления
муниципальных образований области решений в сфере деятельности СОНКО;
5)
издания методических материалов для социально ориентированных
некоммерческих организаций;
6)
проведения на территории области социологических исследований по
изучению эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, доведения до их сведения итогов указанных исследований.
Аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
оказывается следующая информационная поддержка СОНКО:
рассылка информации о предстоящих мероприятиях СОНКО Иркутской области
в региональные и муниципальные средства массовой информации;
организация и проведение пресс-конференций, совместных мероприятий
Правительства Иркутской области и СОНКО региона;
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размещение информации о деятельности СОНКО Иркутской области на
официальном сайте Правительства Иркутской области, в региональных периодических
изданиях;
размещение информации о деятельности СОНКО на сайте Общественной палаты
Иркутской области (http://opirk.ru).
публикация информационных материалов о деятельности СОНКО на
безвозмездной основе в общественно-политической газете «Областная». На
постоянной основе ведутся две рубрики, посвященные работе СОНКО: «Губернское
собрание общественности Иркутской области», «Президентские гранты».
открыта и действует страница «Поддержка СОНКО» на официальном сайте
Правительства Иркутской области (irkobl.ru).
В социальной сети Facebook Управлением по связям с общественностью и
национальным отношениям Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области ведутся страницы «Губернское собрание общественности
Иркутской области», «Межнациональный диалог», в которых размещается
информация о мероприятиях, проводимых СОНКО, исполнительными органами
государственной власти Российской Федерации и иными организациями в сфере
деятельности НКО, новости регионов по указанной тематике. Осуществляется
рассылка информации посредством электронного сервиса googlegroups через группу
«Некоммерческий Экспресс» (ngo_news@googlegroups.com).
На муниципальном уровне в целях поддержки СОНКО возможно размещение на
официальных сайтах муниципальных образований.
Поддержка СОНКО исполнительными органами государственной власти
Иркутской области
Министерство по молодежной политике Иркутской области
В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области № 142-оз
от 25.12.2007 г. «Об областной государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений в Иркутской области» молодежным и детским
общественным объединениям министерством по молодежной политике Иркутской
области (далее, до конца раздела - Министерством) предоставляются следующие меры
областной государственной поддержки:
информационное и методическое обеспечение молодежных и детских
общественных объединений;
поощрение молодежных и детских общественных объединений за достижения в
области работы с детьми и молодежью;
финансовое содействие деятельности молодежных и детских общественных
объединений.
Информационное обеспечение общественных объединений: размещение
информации на официальных сайтах органов государственной власти Иркутской
области, распространение информации в СМИ, направление информации органам
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.
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На сайте Министерства www.mmp38.ru размещается информация о
всероссийских конкурсах и конкурсах, проводимых Министерством; нормативноправовая база, база данных детских и молодежных общественных объединений,
доступная для всех молодежных и детских общественных объединений, а также
освещается деятельность детских и молодежных общественных объединений
Иркутской области.
Методическое обеспечение молодежных и детских общественных объединений
осуществляется Министерством путем оказания консультационных услуг по вопросам
участия в областных конкурсах, включению в областной Реестр молодежных и детских
общественных объединений, по созданию и процедуре регистрации общественных
объединений.
Финансовое содействие деятельности молодежных и детских общественных
объединений осуществляется через предоставление субсидий в соответствии с
Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного
бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 21.04.2009 г. № 127-пп.
В целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием
общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи, субсидии из
областного бюджета предоставляются:
молодежным и детским общественным объединениям, включенным в областной
Реестр молодежных и детских общественных объединений;
победителям областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди
детских и молодежных общественных объединений Иркутской области;
победителям областного конкурса программ по организации и проведению
лагерей патриотической направленности;
победителям конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих
социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией
Министерство культуры и архивов Иркутской области
В рамках конкурсов предоставляет субсидии из областного бюджета на
реализацию социокультурных проектов, предполагающих проведение фестивалей,
концертов, выставок различной тематики, постановку театральных произведений,
издание произведений литературы и других мероприятий в сфере культуры и
искусства (статья 78 Бюджетного Кодекса РФ).
Министерство культуры и архивов Иркутской области оказывает
консультационную и методическую поддержку СОНКО. В основном она связана с
вопросами предоставления субсидий из областного бюджета на осуществление
культурной деятельности, подготовке документов на получение субсидии, отчетных
документов.
Министерство сельского хозяйства Иркутской области
Предоставление субсидий в целях осуществления развития традиционного
хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство,
рыболовство, охота)
регламентировалось Порядком определения объема и
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предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях
осуществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных
народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных
оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционного
хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство,
рыболовство, охота), утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 30.10.2014 г. № 546-пп.
Министерство спорта Иркутской области
Министерством спорта Иркутской области предусмотрена государственная
поддержка СОНКО, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в области
физической культуры и массового спорта:
в форме государственных закупок для обеспечения государственных нужд
(мероприятие программы «Организация и проведение в соответствии с календарным
планом физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, фестивалей, выставок,
смотров-конкурсов и иных мероприятий» ведомственной целевой программы
«Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым
спортом» на 2019-2024 годы);
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области
от 28.12.2017 г. № 890-пп «Об утверждении регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Иркутской области (муниципальными правовыми актами), в том числе при
осуществлении переданных Иркутской области полномочий Российской Федерации и
полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации», министерство вправе оказывать следующие социальные
услуги:
обеспечение доступа к спортивным объектам;
организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности
в области физкультуры и спорта;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий;
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения;
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса
ГТО);
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
спортивная подготовка по спорту глухих;
спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями;
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спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата;
спортивная подготовка по спорту слепых;
спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием церебральным
параличом;
участие в организации официальных спортивных мероприятий.
Все вышеуказанные услуги в настоящее время в полной мере оказываются как
государственными и муниципальными организациями, так и СОНКО,
осуществляющими деятельность по оказанию услуг в области физической культуры и
массового спорта.
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области
от 26.07.2012 г. № 407-пп «О Порядке определения объема и предоставления из
областного бюджета субсидий аккредитованным региональным спортивным
федерациям», министерством предоставляются субсидии из бюджета Иркутской
области общественным организациям – региональным аккредитованным спортивным
федерациям (далее – федерации), предоставляющим населению социальные услуги в
области физической культуры и спорта.
Поставщики социальных услуг, их права и возможности
Понятие «поставщик социальных услуг» — это понятие введенное Федеральным
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации». Ранее в законодательстве использовался термин «социальные
службы». Также Закон дает определение понятиям «социальная услуга» и «социальное
обслуживание».
Поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель,
осуществляющие социальное обслуживание. Социальное обслуживание граждан деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам.
Социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания
по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной
помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или)
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности.
С 1 января 2015 года официально на федеральном уровне в качестве субъектов,
предоставляющих социальные услуги и осуществляющих социальное обслуживание,
помимо традиционных субъектов (организаций социального обслуживания,
федерального и регионального подчинения) под действие федерального
законодательства о социальном обслуживании попадают:
- негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации
социального обслуживания, в т.ч. СОНКО осуществляющие социальное
обслуживание;
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
социальное
обслуживание.
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К государственным и негосударственным поставщикам социальных услуг
предъявляются единые требования, они уравниваются в правах и обязанностях. Это
предполагает изменение практики финансирования предоставления социальных услуг,
переход от традиционного сметного финансирования, когда бюджетные средства
закреплялись за конкретным учреждением социального обслуживания, к рыночным
механизмам, предполагающим возможность конкуренции поставщиков.
Механизмы бюджетного финансирования социальных услуг
На текущий момент законодательство предусматривает следующие
возможности финансирования предоставления услуг социального обслуживания
государственными и негосударственными поставщиками:
- сметное финансирование государственных казенных организаций,
осуществляющих социальное обслуживание;
- предоставление субсидий бюджетным и автономным государственным
организациям, осуществляющим социальное обслуживание в рамках выполнения
государственного задания;
- предоставление субсидий государственным и негосударственным
организациям на выполнение проектной деятельности;
- предоставление целевых потребительских субсидий, т.е. предоставление
поставщику сертификатов на оплату услуг социального обслуживания;
- заключение государственных контрактов в рамках законодательства РФ о
контрактной системе с государственными и негосударственными организациями и
индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги социального
обслуживания для обеспечения государственных и муниципальных;
- предоставление компенсации расходов на предоставление социальных услуг
государственным и негосударственным поставщикам, включенным в реестр
поставщиков социальных услуг субъекта РФ.
Такой подход в регулировании сферы социального обслуживания открывает
негосударственным поставщикам новые возможности и доступ к бюджетному
финансированию, в то же время вводит механизмы контроля за качеством
предоставления услуг, задает стандарты, которым надо соответствовать.
Для государственных поставщиков изменения законодательства означают
окончательный выход в рынок. Новые условия конкуренции влекут за собой
ужесточение требований к качеству управления, эффективностью распоряжения
ресурсами, качеству услуг, квалификации персонала. С усилением конкуренции для
традиционных государственных поставщиков социальных услуг удовлетворенность
получателей услуг должна перейти в категорию приоритетных целей.
Правила и стандарты для поставщиков, получающих бюджетное
финансирование: все поставщики социальных услуг, получающие бюджетное
финансирование, обязаны выполнять Порядки предоставления социальных услуг,
которые утверждаются органами власти субъекта РФ.
Порядок утверждается для каждого вида социальных услуг и включает:
- стандарт социальной услуги;
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- правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или
частичную плату;
- требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере социального
обслуживания;
- перечень документов, необходимых для предоставления социальной услуги, с
указанием документов и информации, которые должен представить получатель
социальной услуги, и документов, которые подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия или представляются
получателем социальной услуги по собственной инициативе;
- иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, видов
социальных услуг.
Реестр поставщиков социальных услуг и обязательно ли в него входить?
Основная цель создания Реестра - формирование единого официального
источника полной и достоверной информации о поставщиках социальных услуг,
осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг в регионе. Реестр
поставщиков социальных услуг Иркутской области (размещен на сайте
Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:
(irkobl.ru) вкладка Реализация Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»/ вкладка
Реестр поставщиков социальных услуг) содержит следующую информацию:
наименование поставщика социальных услуг;
дата государственной регистрации;
организационно-правовая форма (для юридических лиц);
адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;
фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг;
информация об имеющихся лицензиях (при необходимости);
сведения о формах социального обслуживания;
перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг;
информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления
социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального
обслуживания;
информация об условиях предоставления социальных услуг;
информация о результатах проведенных проверок;
информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять
лет.
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Включение в реестр поставщиков — это право, а не обязанность. Организации
социального обслуживания включаются в реестр поставщиков социальных услуг на
добровольной основе.
Организации имеют право получать бюджетное финансирование и оказывать
услуги социального обслуживания и без включения в реестр.
Однако, некоторыми правами, льготами и возможностями для получения
финансирования могут воспользоваться только организации, включенные в реестр
поставщиков социальных услуг.
Так без включения в реестр организация не сможет получать налоговые льготы,
компенсации за социальные услуги, оказываемые гражданам в рамках
индивидуальных программ.
Кто и каким образом может войти в реестр поставщиков социальных услуг.
Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг осуществляют
органы государственной власти субъектов РФ в сфере социального обслуживания. В
Иркутской области это Министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области.
В Иркутской области утвержден свой Порядок формирования и ведения реестра
поставщиков социальных услуг и обеспечена возможность для размещения реестра в
сети Интернет в свободном доступе. Порядок устанавливает перечень сведений,
которые должен предоставить поставщик для включения в реестр и порядок принятия
решения о включении. Войти в реестр поставщиков социальных услуг может
фактически любая организация или индивидуальный предприниматель,
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осуществляющий виды деятельности по социальному обслуживанию, которые
предусмотрены Федеральным законом № 442-ФЗ, а также региональным Перечнем
социальных услуг (размещен на сайте Министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области: (irkobl.ru) вкладка Реализация Федерального
закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»/ вкладка План разъяснительной работы по реализации
закона/Рекомендации для некоммерческих организаций по включению в реестр
поставщиков социальных услуг).
Рекомендации для некоммерческих организаций по включению в реестр
поставщиков социальных услуг.
Включение в реестр поставщиков социальных услуг осуществляется в
соответствии с Положением о реестре поставщиков социальных услуг в Иркутской
области, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 19.11.2014 г. № 182-мпр.
Заявителю, изъявившему желание войти в реестр поставщиков социальных
услуг, первоначально необходимо утвердить тарифы на социальные услуги. Документ
об утверждении тарифов на социальные услуги формируется в соответствии с пунктом
3 приказа от 10.12.2014 г. № 190-мпр «Об установлении Порядка утверждения тарифов
на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг» (далее - приказ № 190-мпр). Тарифы разрабатываются с учетом
методических рекомендаций по расчету подушевых нормативов финансирования
социальных услуг, утвержденных нормативным правовым актом Правительства
Российской Федерации, а именно Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2014 г. № 1285 «О расчете подушевых нормативов
финансирования социальных услуг».
В соответствии с пунктом 2 приказа № 190-мпр тарифы на социальные услуги
утверждаются министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области.
Для утверждения тарифов на социальные услуги поставщик социальных услуг
обращается с заявлением в управление организации социального обслуживания
граждан министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2, каб. 221, тел.
8(3952)52-75-64.
В Уставе организации, претендующей на включение в реестр поставщиков
социальных услуг, должны быть указаны формы и виды деятельности по социальному
обслуживанию, соответствующим нормативно-правовым актам:
Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Иркутской области от 01.12.2014 г. № 144-ОЗ «Об отдельных вопросах
социального обслуживания граждан в Иркутской области»;
Приказы министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области:
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- от 11.12.2014 г. № 193-мпр «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»;
- от 11.12.2014 г. № 195-мпр «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому»;
- от 11.12.2014 г. № 196-мпр «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания»;
- от 30.12.2014 г. № 209-мпр «Об утверждении Порядка предоставления срочных
социальных услуг».
Перечень видов деятельности, осуществление которых является основанием для
включения в реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области
1) социально-бытовые:
а) в полустационарной или стационарной формах социального обслуживания
граждан:
предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным
нормативам;
предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам;
обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и
постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам;
уборка жилых помещений;
стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных
принадлежностей;
организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами,
газетами, настольными играми;
б) в форме социального обслуживания граждан на дому:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;
помощь в приготовлении пищи;
помощь в приеме пищи (кормление);
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных
услуг и услуг связи;
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку,
ремонт, обратная их доставка;
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых
помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей,
обеспечение водой;
организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
уборка жилых помещений;
в) во всех формах социального обслуживания граждан:
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию
здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход;
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отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции;
2) социально-медицинские:
а) оказание доврачебной помощи;
б) содействие в получении медицинской помощи;
в) содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
г) содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации;
д) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей
социальных услуг;
е) организация и проведение оздоровительных мероприятий;
ж) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
з) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья);
и) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
к) проведение занятий по адаптивной физической культуре;
3) социально-психологические:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений;
б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг;
в) социально-психологический патронаж;
г) оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе
с использованием телефона доверия;
4) социально-педагогические:
а) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг;
б) организация помощи родителям или законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания,
общения и контроля, направленным на развитие личности;
в)
социально-педагогическая
коррекция,
включая
диагностику
и
консультирование;
г) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
д) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия);
5) социально-трудовые:
а) проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
б) оказание помощи в трудоустройстве;
в) организация помощи в получении образования и (или) квалификации
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями,
несовершеннолетними;
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6) социально-правовые:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей
социальных услуг;
б) оказание помощи в получении юридических услуг;
в) услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в
установленном законодательством порядке;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов:
а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации;
б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания граждан;
в) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных
местах;
г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
8) срочные социальные услуги:
а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
б) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
в) содействие в получении временного жилого помещения;
г) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и
законных интересов получателей социальных услуг;
д) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением
к этой работе психологов и священнослужителей;
е) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов;
ж) содействие в решении вопросов занятости;
з) предоставление во временное пользование технических средств реабилитации.
Требования к поставщикам социальных услуг, включенным в реестр
С момента включения поставщика социальных услуг в реестр на него
возлагается ответственность за достоверность и актуальность информации,
содержащейся в этом реестре. Поставщик социальных услуг может быть включен в
перечень рекомендуемых для конкретного гражданина поставщиков, который
является составной частью индивидуальной программы предоставления социальных
услуг. Индивидуальная программа также включает форму социального обслуживания,
виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг. Для
гражданина программа имеет рекомендательный характер, а для поставщика
социальных услуг является обязательной для исполнения.
Поставщик социальных услуг обязан предоставлять уполномоченному органу
субъекта РФ информацию для формирования регистра получателей социальных услуг,
а также выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о
социальном обслуживании.
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Требования к информационной открытости поставщиков социальных услуг
Каждый поставщик социальных услуг обязан иметь официальный сайт, а также
информационный стенд в местах предоставления услуг. Закон «Об основах
социального обслуживания в РФ» обязывает размещать на официальном сайте и на
информационных стендах информацию, перечень которой утвержден Законом.
Также поставщики обязаны по запросам получателей социальных услуг или их
законных представителей предоставлять бесплатно в доступной форме информацию
об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях
их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя
социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно. Информация на сайте
и стенде должна поддерживаться в актуальном состоянии. Информация и документы
должны быть размещены или обновлены на официальном сайте в течение 10 рабочих
дней со дня их создания или внесения изменений.
Права поставщиков социальных услуг
Поставщики социальных услуг имеют право:
запрашивать и получать информацию в органах государственной власти и
местного самоуправления;
отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг в
случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг.
Например, если получатель социальных услуг не соблюдает условие договора и
своевременной оплате предоставленных платных социальных услуг. Закон об основах
социального обслуживания позволяет поставщикам социальных услуг отказывать
гражданину в предоставлении социальных услуг в стационарной форме в связи с
наличием медицинских противопоказаний, если наличие заболевания, включенного в
соответствующий перечень противопоказаний, официально зафиксировано в
заключении уполномоченной медицинской организации;
быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ;
получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их в перечень
рекомендуемых поставщиков социальных услуг, которые указываются в
индивидуальной программе предоставления социальных услуг;
предоставлять гражданам по их желанию дополнительные социальные услуги за
плату.
Общие обязанности поставщиков социальных услуг
выполнять требования законодательства, регулирующего сферу социального
обслуживания;
предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных
с получателями социальных услуг;
предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или
их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти
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услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности
получать их бесплатно;
выполнять требования законодательства о защите персональных данных, а также
соблюдать профессиональную тайну, обеспечивать конфиденциальность информации
личного характера, ставшей известной при оказании социальных услуг;
предоставлять уполномоченному органу субъекта РФ информацию для
формирования регистра получателей социальных услуг. Регистр получателей
социальных услуг формируется в субъекте РФ на основании данных, предоставляемых
поставщиками социальных услуг.
Обязанности поставщиков социальных услуг, осуществляющих стационарное и
полустационарное социальное обслуживание
предоставлять срочные социальные услуги, в том числе неотложную помощь без
составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении
социальных услуг;
оказывать содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным
услугам;
оказывать содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;
предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться
услугами связи, в т.ч. сети Интернет и услугами почтовой связи, при получении услуг
в организациях социального обслуживания;
выделять супругам, проживающим в организации социального обслуживания,
изолированное жилое помещение для совместного проживания;
обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного
посещения
их
законными
представителями,
адвокатами,
нотариусами,
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а
также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;
обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных
услуг.
Запреты для поставщиков социальных услуг при оказании социальных услуг
ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных
услуг;
применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей
социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними;
помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими расстройствами, в
стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для детейинвалидов, страдающих психическими расстройствами, и наоборот.
Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность некоммерческих
организаций
Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
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определяет правовое положение, порядок создания, деятельности,
реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций, формирования и
использования имущества таких организаций, права и обязанности их учредителей
(участников), основы управления некоммерческими организациями и возможные
формы их поддержки органами государственной власти и органами МСУ. Закон
применяется по отношению ко всем некоммерческим организациям (за исключением
потребительских кооперативов), созданным или создаваемым на территории РФ.
Некоммерческая организация определяется как организация, не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками. Рассмотрен ряд общих вопросов: правовое
положение некоммерческой организации, ее наименование, местонахождение,
филиалы и представительства. Закреплены особенности следующих форм
некоммерческих организаций: общественных и религиозных организаций
(объединений); фондов; некоммерческих партнерств; учреждений; автономных
некоммерческих организаций; объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов).
Самостоятельный раздел закона посвящен вопросам создания, реорганизации и
ликвидации некоммерческих организаций. Некоммерческая организация может
осуществлять один или несколько видов деятельности, не запрещенных
законодательством РФ и соответствующих целям деятельности организации,
предусмотренным в ее учредительных документах. Определены источники
формирования имущества такой организации. Структура, компетенция, порядок
формирования и срок полномочий органов управления некоммерческой организацией,
порядок принятия ими решений и выступления от имени организации
устанавливаются учредительными документами в соответствии Законом. Определены
формы оказания возможной помощи некоммерческим организациям со стороны
органов государственной власти и МСУ: размещение на конкурсной основе
государственных и муниципальных социальных заказов; предоставление льгот по
уплате налогов гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим
организациям материальную поддержку; и др.
Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»
регулирует общественные отношения, возникающие в связи с реализацией
гражданами права на объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией и (или)
ликвидацией общественных объединений. Законом закрепляется порядок создания
общественных объединений, их реорганизации и (или) ликвидации, права и
обязанности общественных объединений, регламентируются вопросы собственности
общественных объединений, управления имуществом, а также определяется
ответственность за нарушение законодательства об общественных объединениях.
Федеральный закон от 01.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»
устанавливает
основы
правового
регулирования
благотворительной
деятельности, определяет возможные формы ее поддержки органами государственной
власти и органами МСУ, особенности создания и деятельности благотворительных
организаций в целях широкого распространения и развития благотворительной
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деятельности в РФ. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на
льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки. Определены цели благотворительной деятельности и ее
участники. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять
благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее
целей. Под благотворительной организацией понимается неправительственная
(негосударственная и немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для
реализации целей путем осуществления благотворительной деятельности в интересах
общества в целом или отдельных категорий лиц.
Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»
регулирует отношения, возникающие в связи с установлением и осуществлением
федеральными органами исполнительной власти мер государственной поддержки
молодежных и детских объединений. Определяются гарантии, общие принципы,
содержание и меры государственной поддержки молодежных и детских общественных
объединений РФ на федеральном уровне в объеме целевого финансирования из
средств федерального бюджета и внебюджетных фондов РФ, выделяемых на эти цели.
Определен круг молодежных и детских объединений, которым оказывается
государственная поддержка. Закон предусматривает формирование федерального
реестра молодежных и детских объединений, пользующихся государственной
поддержкой.
Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»
направлен на регулирование общественных отношений, возникающих в связи с
реализацией гражданами конституционного права на объединение, созданием,
деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией профессиональных союзов, их
объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций. Все профсоюзы
пользуются равными правами. Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий
трудовую (профессиональную) деятельность, имеет право по своему выбору создавать
профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной
деятельностью и выходить из профсоюзов. Профсоюзы имеют право создавать свои
объединения (ассоциации) по отраслевому, территориальному или иному
учитывающему профессиональную специфику признаку. Правоспособность
профсоюза как юридического лица возникает с момента государственной
(уведомительной) регистрации в Минюсте РФ или его территориальном органе в
субъекте РФ по месту нахождения соответствующего профсоюзного органа.
Федеральный закон от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной
автономии»
определяет правовые основы национально-культурной автономии в Российской
Федерации. Раскрывается понятие национально-культурной автономии как
объединение граждан, относящих себя к определенной этнической общности,
находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей
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территории, на основе их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного
решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования,
национальной культуры.
Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях»
регулирует правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу
совести и свободу вероисповедания, и правовое положение религиозных объединений.
Законом, в частности, установлено, что священнослужитель не может быть привлечен
к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали
известны ему из исповеди, что деятельность органов государственной власти не
должна сопровождаться публичными религиозными обрядами. Согласно Закону,
религиозным объединением признается добровольное объединение граждан России,
иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих в России, образованное
в целях совместного исповедания и распространения веры (вероисповедания,
совершения богослужений, обучения религии и религиозного воспитания
последователей). Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных
групп и религиозных организаций. Создание религиозных объединений в органах
государственной власти, местного самоуправления, государственных учреждениях и
организациях, воинских частях запрещается. Религиозные организации имеют
исключительное право издавать богослужебную литературу, производящие предметы
культового назначения, создавать учреждения профессионального религиозного
образования.
Федеральный закон от 20.07.2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации»
регулирует отношения в области организации, деятельности, реорганизации и
ликвидации общин малочисленных народов, создаваемых в целях защиты исконной
среды обитания, традиционного образа жизни, прав и законных интересов указанных
коренных малочисленных народов. Определяются правовые основы общинной формы
самоуправления и государственные гарантии его осуществления. Действие Закона
распространяется на все общины малочисленных народов, в том числе созданные до
его вступления в силу, а также на союзы (ассоциации) общин малочисленных народов.
Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
предусматривает единый порядок регистрации юридических лиц независимо от
их организационно-правовой формы и сферы экономической активности. Регистрация
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Информация обо всех юридических лицах отражается в Едином государственном
реестре юридических лиц, устанавливается порядок ведения реестра, порядок и сроки
государственной регистрации, приводятся перечни документов, необходимых для
регистрации. Сведения, содержащиеся в государственном реестре, являются
открытыми и общедоступными, за исключением паспортных данных физических лиц
и их идентификационных номеров налогоплательщиков. Устанавливается порядок
предоставления сведений из реестра.
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Федеральный закон от 05.12.2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе
российского казачества»
определяет правовые и организационные основы несения российским
казачеством государственной службы. Устанавливаются основные положения порядка
ведения государственного реестра казачьих обществ в РФ и порядка заключения
федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными
органами, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления муниципальных образований договоров (соглашений) с казачьими
обществами.
Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций»
устанавливает правовые основы формирования и использования целевого
капитала некоммерческими организациями в качестве источника финансирования их
уставной деятельности. Вводится понятие целевого капитала некоммерческой
организации, который определяется как часть имущества данной организации,
сформированная за счет пожертвований в виде денежных средств, и переданная
организацией в доверительное управление управляющей компании для получения
дохода, используемого для финансирования уставной деятельности некоммерческой
организации или иных некоммерческих организаций. При этом закрепляется запрет на
отчисление некоммерческой организацией собственных средств на формирование
(пополнение) целевого капитала. Собственниками целевого капитала могут быть такие
некоммерческие организации, как фонд, автономная некоммерческая организации,
общественная организация, общественный фонд или религиозная организация.
Жертвователями могут выступать как юридические, так и физические лица. Кроме
того, некоммерческая организация вправе объявить о публичном сборе денежных
средств на пополнение сформированного целевого капитала. Целевой капитал
допускается использовать в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта),
искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки). Закреплены
обязательные условия договора доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал)
Федеральный закон от 06.05.2011 г. №100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране»
закрепляет право физлиц на создание общественных объединений пожарной
охраны непосредственно путем их объединения и через общественные объединения.
Общественные объединения пожарной охраны образуются в формах общественных
организаций и учреждений. Финансовое и материально-техническое обеспечение
добровольной пожарной охраны осуществляется за счет собственных средств, взносов,
пожертвований, средств учредителей, поддержки органов власти и муниципалитетов
и др. Основные задачи добровольной пожарной охраны - профилактика и тушение
пожаров, спасение людей и имущества, оказание помощи пострадавшим, проведение
аварийно-спасательных работ. Добровольными пожарными могут стать граждане,
достигшие 18 лет. Соответствующий статус приобретается с момента обязательной
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регистрации в реестре добровольных пожарных. Определены права и обязанности
добровольных пожарных, компенсации и льготы, предусмотренные им.
Приказ Минюста России от 29.03.2010 г. № 72 «Об утверждении форм
отчетности некоммерческих организаций»
устанавливает отчеты о деятельности НКО, о персональном составе ее
руководящих органов, об использовании денежных средств, иного имущества, в том
числе полученных от международных организаций, иностранцев, лиц без гражданства,
и др. Для различных НКО (религиозных и общественных объединений, структурных
подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций)
предусмотрены свои формы документов.
Приказ Минюста РФ от 31.03.2009 г. № 98 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Министерством юстиции
Российской Федерации государственной функции по принятию решения о
государственной регистрации религиозных организаций и регистрации
представительств иностранных религиозных организаций»
утверждает Административный регламент предоставления Минюстом России
госуслуги по принятию решения о госрегистрации НКО. Регламент касается
регистрации НКО при их создании, реорганизации, ликвидации, внесении в их
учредительные документы изменений, принятии решения о включении в ЕГРЮЛ
сведений (их корректировки).
Приказ Росрегистрации от 10.05.2007 г. № 77 «Методические рекомендации
по заполнению форм документов, представляемых в федеральную
регистрационную службу и ее территориальные органы, содержащих отчет о
деятельности религиозной организации, сведения о руководителе и составе
руководящих органов религиозной организации, о расходовании религиозной
организацией денежных средств и использовании иного имущества, в том числе
полученных от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства»
определяет порядок заполнения форм документов представляемых в
федеральную регистрационную службу и ее территориальные органы, содержащих
отчет о деятельности религиозной организации, сведения о руководителе и составе
руководящих органов религиозной организации, о расходовании религиозной
организацией денежных средств и использовании иного имущества, в том числе
полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Приказ Минюста России от 07.10.2010 г. № 252 «О порядке размещения в
сети интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности
некоммерческих организаций»
устанавливает, как в сети Интернет размещаются отчеты о деятельности
некоммерческих организаций (НКО) и сообщения о ее продолжении. Отчитываются
НКО, учредителями (участниками, членами) которых являются иностранцы и (или)
зарубежные организации либо лица без гражданства. Это также касается НКО,
которые в течение года получили имущество и денежные средства от вышеназванных
лиц, а также от международных организаций. Речь идет и о случаях, когда поступления
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таких НКО в течение года составили не менее 3 млн руб. Отчет включает в себя
представляемые в Минюст России сведения о деятельности НКО, персональном
составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и
об использовании иного имущества. Остальные НКО опубликовывают сообщения о
продолжении своей деятельности. Отчет (сообщение) размещается на Интернетресурсах Минюста России ежегодно не позднее 15 апреля. На сайте Министерства
можно найти соответствующие формы для заполнения. Не разглашаются дата
рождения, данные паспорта и адрес (место жительства) членов руководящего органа
НКО. Также не размещаются отчеты и сообщения, содержащие сведения и
изображения,
распространение
которых
ограничено
или
запрещено
законодательством.
Что такое ТОС?
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон № 131-Ф3) предусмотрено, что одной из форм участия населения
в осуществлении местного самоуправления является ТОС.
«Под ТОС понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на
части территории поселения, внутригородской территории города федерального
значения, внутригородского района для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения» (часть 1
статьи 27).
ТОС возникают как по инициативе жителей, так и по инициативе администрации
муниципального округа. Представители администрации муниципального округа
подсказывают, как сделать правильно, и поддержать инициативу вложением в виде
стройматериалов на благоустройство или ремонт общественно-значимых объектов.
Федеральный закон № 7-ФЗ, Закон № 37–оз распространяется на ТОС со
статусом юридического лица.
Для чего нужно общественное самоуправление?
Из определения следует, что ТОС не может охватывать всю территорию
муниципального образования, не является органом власти, при этом является частью
местного самоуправления как института демократии. Это одна из форм участия
населения в местном самоуправлении. В то же время ТОС не является в чистом виде
общественной самодеятельностью. ТОС считается официально созданным только
после официальной регистрации. ТОСы без юридического лица регистрируют
уполномоченные органы МСУ.
ТОС с юридическим лицом — организация, зарегистрированная в Минюсте
России по Иркутской области, при этом в составе документов для регистрации должен
быть документ от муниципалитета. В этом смысле ТОС — наиболее удобная форма
локального волонтерства, деятельность которой в любом случае подконтрольна
муниципалитетам и может регулироваться муниципальными нормативно-правовыми
актами.
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Основной задачей общественного самоуправления является обустройство и
благоустройство места проживания, создание инфраструктуры. Для этой цели ТОС
вправе создавать объекты коммунально-бытового и социально-культурного
назначения. ТОС разрабатывает проекты планов и программы развития
соответствующей территории. Законодатель определяет довольно обширный перечень
полномочий общественного самоуправления куда входит и контроль за качеством
уборки территории, и организация работы по благоустройству и озеленению
территории, созданию детских площадок, мест отдыха, физкультурнооздоровительных комплексов, а так же учреждать коммерческие и некоммерческие
организации для осуществления деятельности в интересах жителей территории
общественного самоуправления.
Как финансируется территориальное самоуправление?
Вся деятельность ТОС финансируется в основном за счёт личных средств
жителей территории, однако законодатель определяет, что территориальное
самоуправление может получать и бюджетные средства, а также определяется
довольно широкий спектр возможностей получения грантов и целевого
финансирования.
Эффект от деятельности ТОС
Потенциальный положительный эффект от деятельности ТОС наблюдается как
для населения, для региональной, так и муниципальной власти.
Для субъекта федерации
1.
Эффективные рычаги управления территориями.
2.
Инструменты выявления, актуализации и мобилизации собственных
внутренних резервов территории, ее бизнеса и общественности для решения задач по
содержанию и развитию данной территории.
3.
Возможность экономии бюджетных средств по ряду социально-значимых
направлений расходов с перспективой увеличения бюджетных инвестиций в развитие
реальных секторов экономики.
4.
Механизмы мониторинга и мягкой коррекции общественного мнения,
создания позитивного имиджа органов публичной власти и их руководителей.
5.
Гарантия формирования и активизации конструктивно настроенного
электората и, в целом, гражданского общества.
6.
Вклад в формирование позитивного имиджа и узнаваемого бренда
субъекта Федерации, рост инвестиционной привлекательности территории.
Для муниципального образования
1.
Социально-экономическое
развитие
территории
муниципалитета
становится управляемым и предсказуемым за счет укрепления взаимодействия органов
МСУ с населением.
2.
Состояние территории муниципалитета выходит из зависимости от общей
финансово-экономической конъюнктуры.
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3.
Гарантия участия жителей в решении наиболее острых проблем
территории в различных социально-значимых сферах.
4.
Гарантия выявления и вовлечения в управленческий инструментарий
скрытых или не актуализированных социально-экономических ресурсов территории,
что, в т.ч. повышает инвестиционную привлекательность территории.
5.
Гарантия экономии расходов бюджета по социально-значимым
направлениям за счет необязательности для ТОС выполнять требования Федерального
Закона № ФЗ-44 и иного антимонопольного законодательства.
6.
Возможность
полного
контроля
муниципального
органа
за
эффективностью расходования ТОС выделяемых бюджетных средств.
7.
Самый быстрый, надежный и комфортный способ реализации норм
федерального законодательства об общественном контроле, поддержке СОНКО и
иных законов, касающихся развития гражданского общества.
8.
Механизм выявления и формирования конструктивного электората,
оздоровления социального климата, повышения уровня удовлетворенности граждан
условиями жизни в муниципалитете.
9.
Возможность для создания муниципального кадрового резерва, прежде
всего, для представительного муниципального органа.
10. Механизм воспитания грамотного, социально ответственного и активного
собственника и налогоплательщика.
Для населения самоуправляющейся территории:
1.
Каждый житель может заявить о важной для него лично проблеме и
принять непосредственное участие в ее решении.
2.
Каждый житель может реализовать свой личный потенциал для улучшения
качества жизни на своей территории и заслужить тем самым уважение соседей.
3.
Каждый житель может воспользоваться механизмами ТОС для создания
своего позитивного политического имиджа, для старта в своей политической или
управленческой карьере.
4.
Каждый житель может установить надежные рабочие и личные контакты
с представителями органов власти, участвовать в формировании наказов для выборных
должностных лиц органов власти.
5.
Жители территории получают реальные, определенные и защищенные
законодательством возможности непосредственно участвовать в распределении
бюджетных средств и контроле за эффективностью бюджетных расходов.
Органы территориального общественного самоуправления вправе вносить на
рассмотрение в органы местного самоуправления муниципального образования
проекты правовых актов, а также замечания и предложения, поправки к проектам
правовых актов, обращаться к депутатам совета МО, главе МО и должностным лицам
местной администрации МО с заявлениями, предложениями, жалобами.
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Преимущества ТОС, зарегистрированных как юридическое лицо в Минюст
России
возможность для привлечения на счёт ТОС бюджетных и прочих финансовых
средств;
реализация большого спектра интересов по развитию своей территории;
самостоятельность в решении всех вопросов;
работа без посредников.
Порядок регистрации ТОС
1 ШАГ – Формирование инициативной группы
Создание ТОС начинается с создания и официального признания инициативной
группы.
Количество членов инициативной группы может быть любым, но не менее 3
человек, проживающих на территории создаваемого ТОС и достигших 16-летнего
возраста.
Образование инициативной группы оформляется протоколом собрания
инициативной группы по созданию ТОС
Протокол собрания инициативной группы по созданию ТОС
Персональный состав членов инициативной группы
ФИО

Адрес
места Согласие
на
использование
жительства
персональных данных (подпись)

1.
2.
3. и т.д.

2 ШАГ – Повестка собрания инициативной группы и формы проведения
учредительного мероприятия (собрание или конференция)
Первое собрание (создание ТОС, инициативной группы, территория, запрос в
МСУ)
Второе собрание - на основании справки о численности – собрание или
конференция учредительного мероприятия (назначить дату, время, место, подготовить
проект Устава).
3
ШАГ
–
Подготовка
к
учредительному
мероприятию
Заблаговременно оповестить жителей и орган МСУ о проведении учредительного
мероприятия
Если это Собрание, то:
- Оповестить жителей о проведении
собрания (объявления с датой, временем,
местом, либо поименное оповещение);

Если это Конференция, то:
- Оповестить жителей о проведении
собраний по выборам делегатов
(очная/заочная);
- Количество делегатов
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- Если есть замечания по Уставу,
внести

4 ШАГ – Проведение учредительного мероприятия (Собрания или
Конференции)
Собрание
Принимают участие жители,
постоянно проживающие на территории
ТОС
Составляется список участников
Не менее 2/3 жителей, достигших
16 лет

Конференция
Принимают участие делегаты,
достигшие возраста, определенного по
Уставу ТОС
Принимают участие жители,
постоянно проживающие на территории
ТОС
Список присутствующих делегатов
Не менее 2/3 делегатов, достигших
16 лет

План проведения учредительного мероприятия:
открытие проводит представитель инициативной группы;
предлагает
участникам
избрать
Председателя
и
Секретаря
собрания(конференции);
председатель – ведет собрание в соответствии с повесткой, Секретарь – ведет
протокол учредительного собрания(конференции);
утверждается повестка собрания/конференции;
решение считается принятым, если проголосовало большинство участников
собрания.
Должны быть обсуждены и приняты решения по следующим вопросам:
утверждение Устава ТОС;
избрание органов ТОС и сроков полномочий;
о наделении ТОС статусом юридического лица (если потребуется);
об определении заявителя (Председателя);
иные вопросы.
Протокол должен содержать: дату и место проведения, число делегатов
имеющих право принимать решения, количество участников собрания, принятые
решения, подпись председателя и секретаря, пронумерован прошит и склеен, заверен
на склейке подписью председателя и секретаря
5 ШАГ–РЕГИСТРАЦИЯ УСТАВА ТОС В АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
После проведения учредительного собрания или конференции граждан
уполномоченное лицо (председатель ТОС) в месячный срок подает документы в орган
местного самоуправления:
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Заявление о регистрации устава ТОС. Заявление подается на имя
уполномоченного органа местного самоуправления, подписанное председателем ТОС,
с указанием Ф.И.О., адреса места жительства, и контактных телефонов.
Копия решения Думы депутатов об установлении границ территории, на которой
образовывается ТОС (см. шаг № 2).
Протокол учредительного собрания или конференции граждан (см. шаг № 4).
Два экземпляра Устава ТОС. Экземпляры должны быть прошиты, страницы
пронумерованы, подписаны заявителем на последнем листе каждого экземпляра.
Лист регистрации участников собрания или конференции граждан с указанием
их адресов и даты рождения (см. шаг № 4).
Список избранных членов инициативной группы с указанием адресов и
телефонов (см. шаг № 1).
Сроки регистрации Устава устанавливается администрацией, но он не может
превышать 30 дней.
Уполномоченный орган местного самоуправления
в случае согласия
Вносит соответствующую запись в
реестр Уставов ТОС в муниципальном
образовании;
Направляет заявителю:
зарегистрированный Устав ТОС (с печатью
и подписью), копию акта о регистрации
ТОС, копию акта об установлении границ

в случае отказа
Направляет заявителю
мотивированный ответ
При необходимости сотрудники
органов МСУ разъясняют заявителю
причины отказа и оказывают помощь в
устранении недостатков

6 ШАГ– РЕГИСТРАЦИЯ ТОС В УПРАВЛЕНИИ МИНЮСТА РОССИИ В
КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Для регистрации ТОС в Управлении Минюста России необходимо представить
следующие документы:
Заявление о государственной регистрации юридического лица по форме №
P11001;
Учредительные документы, заверенные подписью председателя ТОС:
-Устав ТОС (в 3 экземплярах).
-Протокол учредительного собрания или конференции граждан (в 2
экземплярах);
Квитанция об оплате государственной пошлины.
Устав и протокол учредительного собрания или конференции граждан должны
быть подготовлены в результате прохождения предыдущих шагов.
Обратите внимание на некоторые нюансы при заполнении формы
заявления:
в заявлении необходимо указать трех учредителей ТОС (физические лица);
подпись заявителя (председателя ТОС) должна быть нотариально заверена.
7 ШАГ– ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Как только вы получили все регистрационные документы необходимо:
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заказать печать ТОС;
в течение 30 календарных дней с момента регистрации подать заявление в
налоговую на упрощенную систему налогообложения (УСН). Мы рекомендуем в
заявлении выбрать объект налогообложения «доходы-расходы (15%)»;
сдать в территориальный орган федеральной службы государственной
статистики «Сведения о среднесписочной численности работников». Сведения
необходимо сдать до 20–го числа месяца, следующего за месяцем регистрации;
открыть расчетный счет в банке.
ТОС являются помощниками местных властей, индикаторами эффективности
принятых на местном уровне решений, реализации социальных программ. ТОС
помогают муниципальным образованиям выявлять те или иные проблемы в
организации жизнедеятельности территорий расположенных в границах
муниципальных образований, позволяют вовлекать граждан в решение социальноэкономических проблем территорий, эффективно выстраивать и поддерживать диалог
общества и государства.
Формы поддержки ТОС как юридических лиц
Меры поддержи распространяются на ТОС со статусом юридического лица в
соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ, Законом № 37–оз.
Конкурс
на
лучший
проект
ТОС
Иркутской
области
http://irkobl.ru/sites/regpolicy/public/konkurs_tos
Конкурс Общенациональной ассоциации территориального общественного
самоуправления http://oatos.ru/
Организации поддержки НКО, СОНКО и ТОС в Иркутской области:
Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области по связям с общественностью и национальным отношениям обеспечивает
взаимодействие Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, с
общественными и религиозными объединениями, иными структурами гражданского
общества.
Местонахождения и почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 20
каб. 204, 206, 208а
Телефон: 8(3952)20-66-88, 8(3952)20-77-22
Сайт: ngo.irkobl.ru
Полномочия по решению вопросов поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций возложены также на Областное государственное
казенное учреждение «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций
Иркутской области»
Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 664003, г. Иркутск, ул.
Ленина, 54.
тел. 8(3952) 202-142, 8(991)432-72-18
e. mail: resurscenter.ngo@gmail.com
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Полезные ссылки:
Фонд президентских грантов https://президентскиегранты.рф/
Оповещение о проводимых конкурсах и грантах для российских и зарубежных
НКО на сайте https://konkursgrant.ru
Конкурс Общенациональной ассоциации территориального общественного
самоуправления http://oatos.ru/
Конкурс на лучший проект территориального общественного самоуправления
Иркутской области http://irkobl.ru/sites/regpolicy/public/konkurs_tos
«Мой проект — моей стране!» — ежегодный конкурс Общественной палаты РФ
в области гражданской активности https://проектстране.рф
«Доброволец России» - Всероссийский конкурс лучших волонтерских
инициатив https://добровольцыроссии.рф
«Родные города» - программа социальных инвестиций «Газпром нефти»
http://www.grant.rodnyegoroda.ru/
«Культурная мозаика» Малых городов и сел Фонда Тимченко
http://cultmosaic.ru/contests/konkurs-proektov-2019/
Информационный портал «Все конкурсы». На сайте размещена информация о
всех конкурсах, грантах, стипендиях и конференциях, проводимых в разных странах
мира https://vsekonkursy.ru/
Каталог общественных ресурсов Рунета NGO.RU. Ссылки на сайты
грантодающих фондов, изданий и информационных агентств, конференций,
электронных библиотек, баз данных, сетевых информационных служб, систем
дистанционного обучения http://ngo.ru/
Краудфандинговая платформа. Привлечение учреждениями, НКО, физическими
лицами и предпринимателями безвозвратных средств от 50 тысяч рублей до
нескольких миллионов с помощью народного финансирования https://planeta.ru/ и
http://boomstarter.ru/
Финансы – раздел Портала некоммерческих организаций. Содержание: доноры,
гранты президента России, как подготовить заявку на грант, конкурсы и гранты
http://fundraisingpro.ru
Факультет проектной деятельности и фандрайзинга образовательного портала
«Мой университет». Содержание: Клуб проектных менеджеров и фандрайзеров,
возможность подписаться на рассылку «Проекты и гранты» http://grant-project.ru
Фандрайзинг и мобилизация ресурсов – учебное пособие фонда «Школа НКО».
Содержание: в пособии на примере лучших российских практик даны основы
фандрайзинга, представлены работающие в нашей стране фандрайзинговые
технологии,
включены
практические
советы
и
рекомендации
http://www.ngoschool.ru/centre/tutorial/
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