
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
представительных органов муниципальных образований

Архангельской области 
при Архангельском областном Собрании депутатов

пл. Л енина, 1, г. Архангельск, 163000, факс: 20-03-43, e-mail: dum a@ aosd.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ
«круглого стола» по теме: «О развитии институтов гражданского общества: 

территориальное общественное самоуправление и социально ориентированные
некоммерческие организации»

1 июня 2017 г. МО «Онежский
муниципальный район»

Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года в качестве важнейшей задачи 
определил оказание всесторонней помощи социально ориентированным 
некоммерческим организациям (далее -  СО НКО), поскольку успешность их 
работы влияет на качество жизни граждан. В связи с этим необходимо повысить 
эффективность сотрудничества органов государственной власти и местного 
самоуправления с организациями некоммерческого сектора.

Сегодня, в новых правовых и экономических условиях, необходимо точно 
понимать стратегию и принципы развития таких организаций. Главное в их 
работе —  это люди, увлеченные идеей социального служения. Необходимо 
выявлять организаторов, заниматься обучением молодежи, инициировать 
волонтерские движения. СО НКО дает возможность получать поддержку 
социально значимой деятельности на разных уровнях, в том числе грантовую 
поддержку.

Использование возможностей СО НКО будет особенно эффективно в ключе 
внутрисекторного партнерства, что может являться реальным ресурсом для 
поддержания и развития потенциала некоммерческих организаций. Необходимо 
активнее вовлекать их и в процесс принятия общественно значимых решений как 
на уровне области, так и на уровне муниципальных образований.

Новая схема взаимодействия государства и муниципалитетов со 
структурами гражданского общества определена Указом Президента Российской 
Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 «Об утверждении приоритетных 
направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг», 
Постановлением Правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении 
перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» 
и Постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 № 89 «О реестре
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг». 
Указанными нормативными правовыми актами предусмотрен механизм 
включения СО НКО в реестр некоммерческих организаций -  исполнителей
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общественно полезных услуг в целях развития на долгосрочной основе 
взаимодействия с государственными и муниципальными органами власти, что 
позволит им на долгосрочной основе работать с региональными и 
муниципальными бюджетами.

В целях обобщения, распространения и продвижения имеющегося 
положительного опыта работы в сфере СО НКО, получившего в том числе 
высокие оценки на федеральном уровне, заслушав и обсудив выступления по 
вопросу «О развитии институтов гражданского общества: территориальное 
общественное самоуправление и социально ориентированные некоммерческие 
организации», участники «круглого стола» рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области совместно с Архангельским 
областным Собранием депутатов в период подготовки проекта областного закона 
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
рассмотреть возможность:

1.1 увеличения расходов на государственную поддержку территориального 
общественного самоуправления, в том числе на финансовое предоставление 
субсидий местным бюджетам на реализацию проектов территориального 
общественного самоуправления, а также в части методической, информационной 
и образовательной поддержки деятельности территориального общественного 
самоуправления;

1.2 увеличения объема субсидии местным бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области на реализацию 
муниципальных программ, предусматривающих поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

2. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов:

2.1 в рамках развития некоммерческого сектора:
проработать вопрос об утверждении муниципальной программы, 

предусматривающей поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций на 2018 год (в восьми муниципальных образованиях Архангельской 
области таких программ нет: Коношский район, Котласский район, Лешуконский 
район, Мезенский район, Няндомский район, Плесецкий район, Шенкурский 
район);

в рамках реализации муниципальных программ, предусматривающих 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направлять не менее 30% средств субсидии на оказание услуг населению в 
социальной сфере;

содействовать в создании ресурсных центров поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

оказывать информационную, консультационную и методическую 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
участвующих в конкурсах;

рассмотреть возможность предоставления некоммерческим организациям 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, на безвозмездной 
основе;
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оказывать всестороннюю поддержку некоммерческим организациям, 
участвующим в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества;

2.2 в рамках развития территориального общественного самоуправления: 
предусматривать в бюджетах муниципальных районов и городских округов

расходы на поддержку проектов территориального общественного 
самоуправления в размере не менее одной третьей (для муниципальных районов) 
или одной второй (для городских округов) от суммы областной субсидии на 
поддержку территориального общественного самоуправления;

содействовать межмуниципальному взаимодействию и обмену опытом 
активистов и представителей территориального общественного самоуправления;

включать инициативы территориального общественного самоуправления в 
документы стратегического планирования муниципальных образований 
Архангельской области, разрабатываемые в рамках Федерального закона от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

рассмотреть возможность внедрения современных методов экспертной 
оценки при принятии решения о победителях муниципальных конкурсов 
проектов территориального общественного самоуправления.

2.3 в рамках проведения регионального этапа федерального конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» (в соответствии с указом Губернатора 
Архангельской области от 03 мая 2017 года № 40-у):

рекомендовать органам местного самоуправления городских округов, 
городских и сельских поселений Архангельской области ежегодно, 
до 1 июня, в 2017 году -  до 10 июня представлять конкурсные заявки для участия 
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в Архангельской области;

рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 
Архангельской области организовать участие органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений Архангельской области, входящих в состав 
соответствующего муниципального района Архангельской области, в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в Архангельской области.

3. Органам территориального общественного самоуправления принимать 
участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов (в соответствии с 
пунктом 4 части 8 статьи 27 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»).

Ответственный секретарь 
Координационного Совета, 
председатель комитета 
областного Собрания депутатов 
по региональной политике и 
вопросам местного самоуправления А.Е. Поликарпов


