
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НКО)

В  целях  вовлечения  в  работу  над  совершенствованием  регионального
законодательства    развития  и  поддержки  некоммерческого  сектора  623-м
некоммерческим  организациям  было  предложено  высказать  свое  мнение  и
предложить решения в вопросах развития нормативной законодательной базы
пройдя опрос на сайте ДЛЯНКО.РФ
      
Вопросы для представителей некоммерческих организаций сгруппированы по 
шести направлениям:
1. Информация об организации
2. Материальное обеспечение
3. Финансовая поддержка
4. Информационное сопровождение
5. Консультационная поддержка
6. Межсекторное взаимодействие

Всего  в  период  проведения  опроса  с  15  января  по  15  марта  2020  года  от
представителей  некоммерческих  организаций  области  поступило  161
предложение и  ответы на  поставленные вопросы.  После анализа  экспертами
проекта предложения сгруппированы и представлены для обсуждения. 
 

Участникам заочного обсуждения предлагается обсудить
целесообразность и возможность корректировки законодательных и

нормативных актов на основании полученных предложений от
некоммерческих организаций области. 

НАПРАВЛЕНИЕ «Информация об организации»

Некоммерческий сектор области представлен в подавляющем большинстве 
некоммерческими организациями действующими в городах, при этом развитие 
социальных инициатив в сельских районах, предусматривающих финансово-
хозяйственную деятельность и наличие юридического лица, сдерживается 
ввиду отсутствия системной поддержки некоммерческих организаций. 

Вопрос для обсуждения

а) Стимулирование создания «зонтичных НКО» предоставляющих право 
реализовывать социальные проекты инициативным группам на базе своего 
юридического лица



НАПРАВЛЕНИЕ «Материальное обеспечение»

Базовыми  значениями  материального  обеспечения  деятельности
некоммерческих организаций остаются:
а) наличие помещений (офис, конференц-залы и др. помещения для проведения
массовых мероприятий)
б) обеспеченность оргтехникой (компьютер, МФУ, выход в Интернет)
в) наличие специализированных транспортных средств (в большинстве случаев 
для деятельности некоммерческих организаций направления социального 
обеспечения и поддержки)

Предложения  некоммерческих  организаций  по  данному  направлению
объединены  в  две  группы  однотипных  предложений,  направленных  на
обеспечение  деятельности  ресурсных  центров  для  НКО  и  имущественной
поддержки  со  стороны  органов  местного  самоуправления.  Согласно
федеральному и региональному законодательству, обязанность финансировать
ресурсные  центры  НКО  законодательством  не  предусмотрена.  Органы
государственной власти и местного самоуправления (ОГВ, ОМСУ) имеют право
создавать  казенные,   бюджетные  и  автономные  учреждения,  наделяя  их
функциями  по  оказанию  поддержки  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  (СО  НКО)  в  соответствии  с  федеральными,
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

Центры поддержки есть в Тольятти, Октябрьске, др. муниципалитетах

Вопросы для обсуждения:

а) Обеспечение открытости процедуры предоставления помещений для нужд 
НКО, в т.ч. размещение на интернет-ресурсах ОМСУ перечня высвобождаемых 
и предоставленных помещений некоммерческим организациям

б) Ориентация работы Центров поддержки НКО по принципу Бизнес-
инкубаторов с предоставлением временных оборудованных мест для работы 
«молодых НКО» или стимулирование развития коворкинг-центров НКО

в)  Создание на базе Центров поддержки НКО (с выделением необходимых 
площадей) территориальных служб приема и распределения оргтехники и 
офисной мебели, безвозмездно переданной физическими и юридическими 
лицами. Деятельность указанных служб производить с привлечением НКО 
осуществляющими функции ресурсных центров НКО и центров развития  
добровольчества 

г) Обеспечение НКО осуществляющих свою деятельность в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания (организации инвалидов) 
автотранспортом для проведения мероприятий программной (проектной) 



деятельности.  Возможность предоставления услуг муниципальными 
автотранспортными компаниями некоммерческим организациям

НАПРАВЛЕНИЕ «Финансовая поддержка»

У ОГВ и ОМСУ нет обязанности финансировать деятельность НКО, при 
этом в рамках финансовой поддержки СО НКО администрация, в случае 
наличия свободных бюджетных средств, вправе выделять субсидии на 
уставную деятельность.

По данному направлению на основании предложений НКО сформулированы
две группы однотипных предложений, направленных на финансирование 
деятельности НКО и эффективности процедур финансовой поддержки. По 
вопросам налогообложения и налоговых преференций для НКО также имеются 
предложения, но данное направление регламентируется федеральным 
законодательством и на обсуждение не выносятся. 

Вопросы для обсуждения:

а)  Возможность внесения в бюджет обязательной статьи расходов на 
конкурсное финансирование проектной деятельности некоммерческих 
организаций и совершенствование процедуры общественного участия в 
обсуждении бюджета. 

б)  Предложения об уточнении механизма субсидирования в сфере культуры и 
науки с компенсации затрат на реализацию проектов (мероприятий), требующей
предварительного проведения мероприятий, на механизм грантового 
финансирования с полным или частичным авансированием расходов.

в) Включить в перечень некоммерческих организаций, допускаемых к 
конкурсному финансированию объединения кооперативных организаций, 
являющихся по организационно-правовой форме некоммерческими 
организациями. 

г) Стимулирование применения некоммерческими организациями практик, 
направленных на привлечения ресурсов через софинансирование проведения 
фандрайзинговых акций

НАПРАВЛЕНИЕ «Информационное сопровождение»

Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут 
оказывать СО НКО информационную поддержку. В ряде муниципалитетов 
Центрами поддержки НКО организованы информационные рассылки и 
поддерживаются аккаунты в социальных сетях, а также функционируют 
специализированные сайты для НКО. 



Вопросы для обсуждения:

а) Возможность формирования списка действующих НКО на территории с 
публикацией в открытых интернет-ресурсах, в т.ч. на официальных сайтах 
ОМСУ. Публикация на сайтах ОМСУ отдельного списка НКО — партнеров в 
реализации муниципальных программ и мероприятий

б) Возможность использования и администрирования муниципальными 
Центрами поддержки НКО территориальных интернет-порталов НКО на 
примере работы городских сайтов отрадный.нашесоучастие.рф и 
тольятти.нашесоучастие.рф

в) Определение регламента размещения информационных материалов НКО на 
безвозмездной основе в средствах массовой информации, учрежденных при 
участии ОМСУ

НАПРАВЛЕНИЕ «Консультационная поддержка»

В ряде муниципалитетов Центры поддержки НКО активно используют ресурсы 
успешных некоммерческих организаций в организации обучающих семинаров и
консультаций для НКО.  При этом однотипные предложения НКО направлены 
на развитие системной поддержки  ОГВ и ОМСУ в повышении 
профессионализма некоммерческих организаций

Вопросы для обсуждения

а) Возможность организации «горячей линии» консультационной поддержки по 
юридическим вопросам в составе муниципальных Центров поддержки НКО

б) Разработка при участии ВУЗов с приглашением сотрудников успешных НКО 
заочных интернет-курсов по организации деятельности некоммерческой 
организации. Заказчиками курсов должны быть муниципальные Центры 
поддержки НКО, владеющие информацией о востребованности программ 
обучения.

НАПРАВЛЕНИЕ «Межсекторное взаимодействие»

Вопросы для обсуждения
а) Формулировка запроса от ОМСУ на привлечение НКО к решению вопросов 
повышения качества жизни

б)  Организация открытых слушаний по проведению массовых мероприятий. 
Проводить совместное планирование деятельности с НКО
 


