Информационная справка
«Правовое обеспечение и система взаимодействия
органов государственной власти и общественных объединений»
1. Статистика по общественным объединениям, действующим на
территории Курганской области (по данным Минюста РФ на 01.11.2016).
На
территории
Курганской
области
зарегистрированы
913
некоммерческих организаций.
№ п/п

Общественные объединения.
Организационно-правовые формы

Кол-во

% от
общ.
числа

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общественные организации
Региональные отделения политических партий
Общественные движения
Общественные фонды
Общественные учреждения
Структурные подразделения общероссийских и
межрегиональных общественных объединений

242
36
5
25
14
88

45,8%
6,8%
0,9%
4,7%
2,7%
16,7%

7.
8.
9.

Союзы (ассоциации) общественных объединений
Национально-культурные автономии
Профсоюзные организации
Всего

1
3
114
528

0,2%
0,6%
21,6%

Кол-во

% от
общ.
числа

№ п/п

Некоммерческие организации.
Организационно-правовые формы

1.
1.1.
2.
3.
4.
5.

Фонды
в т.ч. благотворительные
Некоммерческие партнерства
Учреждения
Автономные некоммерческие организации
Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы)

45
23
36
59
60
37

17,0%
8,7%
13,6%
22,3%
22,7%
14,0%

5.1.

в т.ч. объединения крестьянских (фермерских)
хозяйств

6

2,3%

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Адвокатские бюро
Коллегии адвокатов
Адвокатские палаты субъектов РФ
Объединения работодателей
Нотариальные палаты
Негосударственные пенсионные фонды
Казачьи общества
Иные некоммерческие организации
Всего

1
6
1
0
0
0
16
3
264

0,4%
2,3%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
6,1%
1,1%
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№ п/п

Религиозные организации.
Наименование конфессии

Кол-во

% от
общ.
числа

1.
2.
3.

Русская православная церковь
Российская православная автономная церковь
Старообрядцы (Поморская церковь)

85
0
1

66,9%
0,0%
0,8%

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Римско-католическая церковь
Ислам
Иудаизм (ортодоксальный)
Евангельские христиане-баптисты
Христиане веры евангельской - пятидесятники
Адвентисты седьмого дня
Методистская церковь
Свидетели Иеговы
Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней
Сознание Кришны (вайшнавы)
Всего

1
18
1
4
8
4
1
2
1
1
127

0,8%
14,2%
0,8%
3,1%
6,3%
3,1%
0,8%
1,6%
0,8%
0,8%

2. Нормативное правовое регулирование взаимодействия органов
государственной власти Курганской области и общественных
объединений
Закон Курганской области от 02.09.1997 №63 «О государственной
поддержке деятельности общественных объединений в Курганской
области»:
Определены виды государственной поддержки общественных
объединений:
- целевое финансирование отдельных общественно полезных программ
общественных объединений по их заявкам (государственные гранты);
- заключение любых видов договоров, в том числе на выполнение работ
и предоставление услуг;
- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в рамках выполнения различных государственных
программ у неограниченного круга общественных объединений в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Установлено, что заявки общественных объединений на предоставление
государственной поддержки в виде целевого финансирования отдельных

3

общественно
полезных
программ
общественных
объединений
(государственные гранты) представляются в экспертную комиссию, которая
формируется из представителей Курганской областной Думы, Правительства
Курганской области, Общественной палаты Курганской области.
Закон Курганской области от 24.12.2015 № 120 «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений в Курганской
области»:
Определены формы государственной поддержки молодежных и детских
объединений:
- информационное обеспечение молодежных и детских объединений;
- подготовка кадров молодежных и детских объединений;
- государственная поддержка проектов (программ) молодежных и
детских объединений (решение принимается уполномоченным органом по
результатам конкурса указанных проектов (программ)).
Уполномоченный орган ведет региональный реестр молодежных и
детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.
Закон Курганской области от 05.07.2011 № 40 «О государственной
молодежной политике в Курганской области»:
Определены основы взаимодействия с молодежными и детскими
общественными объединениями. Молодежные и детские общественные
объединения участвуют в реализации региональной государственной
молодежной политики посредством:
- внесения предложений по вопросам реализации государственной
молодежной политики в Курганской области для рассмотрения в органы
государственной власти Курганской области, а также представления
информации областной Думе, Губернатору области, Правительству области о
положении детей и молодежи на территории Курганской области;
- внесения предложений по принятию и внесению изменений в законы и
иные нормативные правовые акты Курганской области, затрагивающие
интересы детей и молодежи;
- участия в подготовке проектов государственных программ Курганской
области в сфере региональной государственной молодежной политики.
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Представители молодежных и детских общественных объединений
вправе присутствовать на заседаниях Курганской областной Думы и
Правительства Курганской области при рассмотрении вопросов,
затрагивающих интересы молодежи и детей в Курганской области, в порядке,
установленном действующим законодательством.
Закреплена норма о том, что органы государственной власти Курганской
области осуществляют государственную поддержку молодежных и детских
общественных объединений, зарегистрированных в установленном порядке в
Курганской области.
Определено, что органы государственной власти Курганской области
создают условия для развития добровольчества среди молодежи.
Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013
№481 «О государственной Программе Курганской области «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Курганской
области»:
Общий объем бюджетного финансирования программы в 2014 - 2017
годах составит 12 655 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3415 тыс. рублей;
2015 год - 3080 тыс. рублей;
2016 год - 3080 тыс. рублей;
2017 год - 3080 тыс. рублей.
Предусмотрено предоставление государственной поддержки в виде
субсидий на финансирование социальных программ и общественно
значимых
проектов
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на конкурсной основе. Ведется Реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки.
Постановление Правительства Курганской области от 22.04.2013
№179 «О финансировании социальных программ и общественно значимых
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на
конкурсной основе».
Утвержден состав и положение Комиссии по оказанию государственной
поддержки
на
конкурсной
основе
социально
ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию их социальных программ и
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общественно значимых проектов. Определен Порядок определения объема и
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на
финансирование социальных программ и общественно значимых проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной
основе.
Нормативные правовые акты о специальных субъектах –
общественных объединениях:
Закон Курганской области от 29.09.2011 № 53 «О добровольной
пожарной охране в Курганской области»:
Определяет меры социальной защиты работников добровольной
пожарной охраны, добровольных пожарных и членов их семей.
Закон Курганской области от 01.11.2011 № 69 «О развитии российского
казачества на территории Курганской области»:
Установлены полномочия органов государственной власти Курганской
области в сфере развития российского казачества на территории Курганской
области, возможность принятия государственных программ Курганской
области в сфере развития российского казачества.
Основными направлениями государственной поддержки казачьих
обществ в Курганской области являются:
- содействие в создании казачьих обществ и организации их
деятельности;
- привлечение казачьих обществ к решению государственных задач;
- поддержка деятельности по возрождению традиционных для
казачества форм землепользования и хозяйствования, принципов
самоуправления и деятельности, направленной на духовное возрождение
казачества.
Закон Курганской области от 31.10.2014 № 60 «Об отдельных вопросах
деятельности народных дружин на территории Курганской области»:
Установлены система организации деятельности народных дружин и
меры материальной поддержки дружинников (компенсация в случае гибели
или тяжкого вреда здоровью).
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Закон Курганской области от 07.11.2006 № 193 «Об Общественной
палате Курганской области»:
Формирование Общественной палаты Курганской области:
Губернатором области - по результатам проведения консультаций с
общественными
объединениями,
объединениями
некоммерческих
организаций, творческими союзами;
Курганской областной Думой - из числа представителей региональных
отделений общероссийских общественных объединений, межрегиональных и
региональных общественных объединений;
члены Общественной палаты - представители общественных палат,
созданных в муниципальных районах и городских округах, местных
общественных объединений.
Закон Курганской области от 24.12.2015 № 132 «Об отдельных
вопросах организации и осуществления общественного контроля в
Курганской области»:
Кандидатуры в состав Общественных советов могут вноситься
региональными отделениями общероссийских общественных объединений,
межрегиональными и региональными общественными объединениями,
иными негосударственными некоммерческими организациями, целями
деятельности которых являются представление или защита общественных
интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере общественных
отношений и осуществляющими деятельность.
3.
Организационное
обеспечение
взаимодействия
органов
государственной власти Курганской области и общественных
объединений
Руководители и представители общественных организаций участвуют в
работе практически во всех созданных и работающих Советов при
Губернаторе Курганской области (таких как Совет по взаимодействию с
религиозными объединениями, Консультативный Совет по проблемам
национальных отношений, Координационный Совет по патриотическому
воспитанию населения области, Консультативный совет политических
партий и другие).
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В сентябре – октябре 2016 года сформированы и начали свою работу 25
общественных советов при исполнительных органах государственной власти
Курганской области.
4. Поддержка социально ориентированных общественных
объединений
Общественные объединения Курганской области активно участвуют в
реализации социальных программ и общественно значимых проектов.
Правительством Курганской области выделяются субсидии из
областного бюджета на реализацию проектов общественных организаций на
конкурсной основе.
В 2016 году из областного бюджета выделено 3080 тыс. рублей. 37
общественных объединений (ветеранские, национальные, ДОСААФ,
Ассоциация юристов России, Адвокатская палата, «Молодые парламентарии
Курганской области» и др.) представили общественно значимые проекты,
получив финансирование от 800 до 20 тыс. рублей.
5. Опыт нормативного правового регулирования взаимодействия
органов государственной власти и общественных объединений в
субъектах РФ
Приняты законы субъектов РФ:
- о поддержке социально ориентированных общественных объединений
(Алтайский край);
- о взаимодействии органов государственной власти и общественных
объединений (Алтайский край, Калининградская, Воронежская, Брянская,
Костромская, Ярославская области, Республика (Саха) Якутия, Республика
Алтай, Краснодарский край);
- о взаимодействии с профсоюзами (Закон Свердловской области от
23.11.1995 № 33-ОЗ «О правах профессиональных союзов и гарантиях их
деятельности в Свердловской области»; Закон Рязанской области от
15.10.2013 № 59-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере
деятельности профессиональных союзов в Рязанской области»; Закон
Республики Башкортостан от 05.11.1993 N ВС-21/23 «О профессиональных
союзах»).
Аналитический отдел аппарата Курганской областной Думы

