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ЧАСТЬ 1.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

В 2017 году с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских
грантов, создан Ресурсный центр по развитию
гражданских инициатив
и содействию интеграции народов и культур
в Алтайском крае
На территории Алтайского края проживают представители
более чем 140 народов и народностей, многие из них – выходцы из
разных регионов России, стран СНГ. На современном этапе
сохраняется тенденция увеличения численности населения края за
счет возрастающего количества мигрантов из стран ближнего
зарубежья,
преимущественно
Казахстана,
Узбекистана,
Таджикистана и Киргизии. Отсюда на сегодняшний день большое
значение
имеет
активизация
деятельности
институтов
гражданского общества в сфере формирования позитивного
межнационального и межкультурного диалога.
Деятельность ресурсного центра направлена на создание
условий для развития институтов гражданского общества в
Алтайском
крае,
а
также
активизацию
эффективного
взаимодействия
органов
власти,
национально-культурных
объединений и СМИ в сфере развития гражданских инициатив и
содействие интеграции народов и культур в Алтайском крае.
Проект предусматривает организацию системной работы
ресурсного центра по развитию гражданских инициатив и
содействию интеграции народов и культур в муниципальных
районах Алтайского края, которые являются ключевым элементом
формирования
инфраструктуры
поддержки
национальнокультурных объединений, земляческих и диаспорных групп, и
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иных инициативных групп граждан, а также содействие
распространению новых технологий и лучших практик реализации
деятельности НКО в сфере национальных и религиозных
отношений.
Развитие
деятельности
ресурсного
центра
является
актуальным и социально значимым для Алтайского края, так как
будет способствовать не только созданию реальных условий для
развития институтов гражданского общества в регионе, но и
осуществлению эффективной государственной национальной
политики по поддержке гражданских инициатив, содействующих
социальной интеграции народов и культур в Алтайском крае.
В результате реализации деятельности ресурсного центра
ожидается повышение активности национально-культурных
объединений не только в сфере сохранения самобытных
этнических культур, расширение знаний населения о культуре и
традициях народов населяющих Российскую Федерацию, но
создание устойчивых межнациональных связей между разными
группами населения, развитие потенциала, кадровой, методической
и организационной обеспеченности национально-культурных
общественных объединений.
Цель деятельности Ресурсного центра.
Развитие институтов гражданского общества через повышение
общественной компетентности граждан в сфере национальных и
религиозных
отношений
и
создание
инфраструктуры,
обеспечивающей содействие социально-культурной интеграции
национально-культурных объединений, земляческих и диаспорных
групп Алтайского края
Задачи Ресурсного центра:
 экспертная
поддержка
национально-культурных
объединений, земляческих и диаспорных групп в сфере реализации
государственной национальной политики;
 повышение профессионализма сотрудников национальнокультурных объединений в сфере национальных и религиозных
отношений;
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 популяризация лучших практик деятельности НКО в сфере
национальных отношений;
 разработка методических материалов по оценке процессов
формирования гражданских инициатив в области межэтнического
взаимодействия;
 обеспечение
функционирование
электронного
информационного ресурса для национально-культурных объединений,
земляческих и диаспорных групп в сфере реализации государственной
национальной политики, межнациональных отношений.
Максимова
Светлана
Директор
Ресурсного
центра:
Геннадьевна, председатель АКОО ПССОЗ «Позитивное развитие»,
член Общественной палаты Алтайского края, доктор социологических
наук, профессор.
Ресурсный центр в сети Интернет: www.rescenter22.ru
Электронная почта для обращений и консультаций:
svet-maximova@yandex.ru, info@rescenter22.ru
Телефон для связи: 8-913-215-60-82 Максимова Светлана Геннадьевна
Ресурсный центр создан на базе АКОО ПССОЗ «Позитивное
развитие» и работает в тесном сотрудничестве с Алтайским
государственным университетом и Алтайским краевым
Российско-Немецким Домом.
Ресурсный
центр
приглашает
к
сотрудничеству
национально-культурные
организации,
общественные
объединения, реализующие проекты в сфере национальных и
межнациональных отношений, всех заинтересованных в
укреплении единства российского народа, сохранении и
развитии этнических культур, языков народов России.
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Основные направления работы:
 организация личных, телефонных и онлайн консультаций
по вопросам:
 реализации государственной национальной политики;
 государственной поддержки национально-культурных
общественных объединений и инициативных групп граждан;
 организации этнокультурной, культурно-досуговой
деятельности;
 организации учебно-методической деятельности;
 информационная поддержка национально-культурных
общественных объединений;
 подготовка и издание информационных и методических
материалов национально-культурных общественных объединений;
 проведение курсов повышения квалификации с выдачей
документов государственного образца на базе Алтайского
государственного университета;
 проведение
Международной
научно-практической
конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур в
региональном социуме».
Получатели услуг центра получат уникальную возможность:
 повысить
уровень
квалификации
в
сфере
межнациональных отношений у профессионалов высшей школы;
 получить экспертную, методическую и аналитическую
поддержку;
 рассказать о своей организации, проектах и планах работы
широкому кругу населения;
 обменяться опытом этнокультурной деятельности с
коллегами;
Телефоны для консультаций:
Светлана Геннадьевна Максимова: 8913-215-60-82
Наталья Сергеевна Разгоняева: (385-2) 72-25-10
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Ресурсный центр организует курсы повышения квалификации:
20–22 марта 2018 года по теме: «Управление деятельностью
НКО в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений» – 72 часа.
18–20 апреля 2018 года по теме: «Технологии
межнационального и межкультурного взаимодействия» – 72 часа.
16–18 мая 2018 года по теме: «Психосоциальные технологии
адаптации и интеграции иноэтнических групп» – 72 часа.
Цель
реализации
образовательных
программ:
совершенствование и получение новых компетенций необходимых
для профессиональной деятельности и повышение профессионального
уровня в области управления деятельностью НКО в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений.
Категория слушателей. Лица, имеющие высшее образование,
опыт профессиональной деятельности, связанный с реализацией
национальной политики, межнационального взаимодействия,
образования в сфере национальной политики. Лидеры национальнокультурных объединений в области реализации государственной
национальной политики, в сфере национальных и религиозных
отношений, в области социальных технологий формирования
позитивных межнациональных и межконфессиональных отношений;
педагогические работники, государственные гражданские и
муниципальные служащие.
Форма обучения – очно-заочная (с частичным отрывом от работы).
Участие в курсах повышения квалификации бесплатно, всем
слушателем выдается свидетельство о повышении квалификации
государственного
образца,
организаторы
компенсируют
проживание иногородних участников, питание.
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«Управление деятельностью НКО в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений»
В программе курса лекционные и практические занятия по
темам: управление в сфере реализации государственной
национальной политики; стратегические и программные
документы сфере национальной политики; государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
и
национально-культурных
общественных
объединений;
организация
этнокультурной
деятельности;
управление некоммерческой организацией; мониторинг и
экспертиза сферы межнациональных отношений; особенности
социального проектирования в этнокультурной сфере.
«Технологии межнационального и межкультурного
взаимодействия»
В программе курса лекционные и практические занятия по
темам: методика и техника реализации межнациональных
проектов; особенности межличностных и межгрупповых
коммуникаций
в
межнациональных/межэтнических
взаимодействиях; особенности формирования образа «другого»,
«этического другого», этнокультурная компетентность и
толерантность,
практические
формы
эффективного
межэтнического взаимодействия субъектов полиэтнической
среды; этническая толерантность; факторы, определяющие
этническую толерантность.
«Психосоциальные технологии адаптации и интеграции
иноэтнических групп»
В программе курса лекционные и практические занятия по
темам: правовые и организационные основные социальнокультурной адаптации и интеграции мигрантов; психологические
измерения этнических культур; этнический мир человека;
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этнопсихологические аспекты общения; особенности социальнокультурной адаптации и интеграции; конфликты и особенности
их разрешения в разных культурах; этнокультурная социализация;
формы и методы повышения эффективности межэтнического
взаимодействия; формы интеграции иноэтнических групп в
принимающие сообщества.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КУРСАХ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ
ЗАЯВКУ ПО ФОРМЕ
ЗАЯВКА
для участия в курсах повышения квалификации
Ресурсного центра по развитию гражданских инициатив и
содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае
(заполняется в электронном виде на каждого слушателя курсов
и направляется по адресу svet-maximova@yandex.ru)
Укажите, в каких курсах Вы хотели бы принять участие:
Отмет- Даты проведения
Тема курсов
ка об
участии
20–22 марта
«Управление деятельностью НКО в
2018 года
сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений»
18–20 апреля
«Технологии межнационального и
2018 года
межкультурного взаимодействия»
16–18 мая
«Психосоциальные технологии
2018 года
адаптации и интеграции
иноэтнических групп»
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Направляющая организация ____________________________
Ф.И.О. Участника
Должность / роль в
организации
Образование:
Название высшего учебного
заведения
Год окончания
Специальность по диплому
Адрес электронной почты
Контактный телефон
(мобильный)
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
И РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУР В РЕГИОНАЛЬНОМ
СОЦИУМЕ»
Целью конференции является обобщение передового научноисследовательского
и практического опыта
в области
межнациональных отношений, социальной интеграции этнических
культур, сохранения этнокультурного многообразия, гармонизации
межэтнических отношений и обеспечения национального единства.
На конференции будут обсуждаться проблемы формирования
этнокультурного многообразия современного региона, вопросы
радикального изменения этнического и этнокультурного состава
населения, которое влечет за собой изменения социокультурной
среды принимающих обществ. Будут рассмотрены направления
работы, связанные с новыми способами достижения гражданскополитической целостности. Также на конференции будут
представлены научные и практические исследования, касающиеся
вопросов формирования полиэтничности регионов России, в
частности, Алтайского края, социально-культурного разнообразия
приграничных территорий, особенностей социальной интеграции
этнокультурных групп в социальное пространство региона.
Мероприятие пройдет 8 июня 2018 г. в Алтайском
государственном университете по адресу: г. Барнаул,
ул. Димитрова, 66, зал заседаний Ученого совета.
Конференция будет проведена в сотрудничестве с Советом по
вопросам реализации государственной национальной политики
Алтайского края, Советом по координации международного
сотрудничества
АлтГУ,
Управлением
международной
деятельности
АлтГУ,
Азиатским
экспертно-аналитическим
центром этнологии и международного образовательного
сотрудничества АлтГУ, Центром межкультурных коммуникаций
при Алтайском государственном институте культуры.
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Полученные в результате обсуждения докладов выводы будут
основой коллективной резолюции участников конференции,
рекомендации будут доведены до региональных органов власти в
области реализации национальной политики.
По результатам конференции будет издан сборник докладов,
материалы
которого
будут
выставлены
в
Elibrary.ru
(индексируются в РИНЦ). К участию в конференции приглашаются
научно-педагогические сотрудники, докторанты, аспиранты,
магистранты,
студенты,
представители
соискатели,
некоммерческих организаций. Участие бесплатное (возможно
заочное участие).
Прием заявок на выступление с докладом и для заочного
участия до 15 мая 2018 г. (23:59).
Подробная информация о регистрации и требованиях
находится на странице конференции: http://konf.asu.ru/socintegr/.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
+7 (913) 2156082, +7(913) 2148119 или по адресу: pkpt_asu@mail.ru.
Секции конференции:
1. Социальная интеграция в евразийском пространстве.
2. Гражданская, национальная и этническая идентичность в
полиэтничной среде регионов России.
3.
Факторы
и
условия
формирования
культуры
межнациональных отношений.
4. Социальное пространство межэтнического взаимодействия.
5. Социальные практики межнационального взаимодействия.
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Требования к оформлению статей
Материалы конференции должны включать следующее:
ФИО (полностью) автора (ов), ученая степень, ученое звание,
название института/организации, должность, полный адрес,
тел./факс/e-mail (для сведений об авторах);
Тема доклада.
Предпосылки и цели исследования.
Статистическая основа и методология исследования.
Основные результаты.
Размер материалов – не более 6 страниц в формате Word (6.0
или выше), шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта 14,
одинарный интервал.
Параметры страницы: сверху, снизу, справа и слева по 2 см.
Абзацный отступ – 1,25.
Рисунки, графики, диаграммы не допускаются.
Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках [1, с. 2].
Список литературы дается после текста с наименованием:
Литература, в алфавитном порядке.
Пример оформления:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ В РОССИИ
Иванова И.В., г. Барнаул (Россия)
Распад
СССР,
образование
суверенных
государств,
возникновение локальных вооруженных конфликтов явились
переломным моментом в развитии миграционных процессов,
происходящих на территории России и СНГ. Россия столкнулась с
проблемой миграции. Вопросы, связанные с оказанием помощи
беженцам, с организацией процесса добровольного переселения из
опасных или перенасыщенных районов приобретают большое
экономическое значение…
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Литература:
1. Иванова Н.М. Милосердие и благотворительность в годы
первой мировой войны. 1914-1917 гг. (На материалах Петрограда):
Автореф. дисс.канд.ист.н. – СПб., 2002.
2. Каламанов В.А., Моисеенко B.M. и др. Управление
миграционными процессами. – М., 2003.
3. Курцев А.Н. Беженцы первой мировой войны в России
(1914-1917). // Вопросы истории, 1999. – № 9. – С. 98-113.
4. Кустов Н.И. Краткие очерки о деятельности национальных
и благотворительных организаций, оказывающих помощь
беженцам в Москве. – М., 1917.
5. Лаврентьев M.B., Хасин B.B. Миграционные процессы в
России в годы первой мировой войны. // Военно-исторические
исследования в Поволжье. – Вып.2. – Саратов, 1997. – С. 139-150.
6. Федеральный закон РФ «О беженцах». // Федеральный
закон. – М., 2003. – Вып. 104 (179). – С.З.
7. Щепкин M.M. Беженцы и организация помощи им в связи с
работами Особого совещания. – М., 1916.
Сведения об авторах:
Текст статьи высылается до 15.05.2018 г. Документ и тему
письма необходимо назвать фамилией автора и словом
«конференция» (например: Иванова_конференция).
Материал для публикации направлять по электронной почте:
pkpt_asu@mail.ru
Плата за публикацию НЕ ВЗИМАЕТСЯ.
Возможна пересылка сборника почтой России по адресу
(плату за пересылку берет на себя автор).
**Тексты публикуются в авторской редакции. Оргкомитет
оставляет за собой право проверки статьи в системе
«Антиплагиат» и отказа в публикации статей ненадлежащего
качества.
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СБОРНИК ЛУЧШИХ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Тема этнического многообразия уже на протяжении многих
веков является неотъемлемой частью жизни российского
государства. В последнее время остро стоит вопрос о передаче
следующим поколениям россиян этого уникального опыта.
Ресурсный центр проводит работу по выявлению, обобщению
и распространению лучших практик реализации деятельности
некоммерческих организаций в сфере национальных и религиозных
отношений.
По итогам будет подготовлен сборник информационноаналитических материалов. К сотрудничеству приглашаются
национально-культурные
общественные
объединения,
некоммерческие организации, реализующие этнокультурные
проекты.
Межнациональные, этнические и этнокультурные проекты
сегодня – это будущее нашей страны завтра. Успешные,
востребованные проекты следует тиражировать на уровне города,
края, области, страны. Именно поэтому важно рассказать о том, что
знаем и умеем. Чтобы таких проектов было как можно больше.
Что такое успешный этнокультурный проект? Проект,
который создан с учетом среды, запросов, эффективен, то есть
должен достигать максимальных результатов с минимальными
затратами. Он востребован и уникален, имеет изюминку, а значит –
будущее. Хорошо если этот проект партнерский, то есть его
создавали вместе люди из нескольких сфер.
Для участия в сборнике необходимо в срок до 30 мая 2018
года направить в Ресурсный центр материалы о деятельности
организации
по
реализации
проекта
в
сфере
межнациональных/межэтнических отношений, этнокультурной
деятельности,
приоритетов
реализации
государственной
национальной политики.
При описании проекта рекомендуем придерживаться
следующей схемы:
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АКТУАЛЬНОСТЬ проблематики проекта
ЦЕЛЬ проекта
ЗАДАЧИ проект
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ проекта
КРАТКОЕ
ОПИСАНИЕ
проекта
(теоретическое,
технологическое обоснование)
КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ проекта
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ проекта
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЕНИЙ в результате
реализации проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации проекта
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ проекта
МАСШТАБНОСТЬ проекта
ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ОПЫТА в других условиях
РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ проекта
Информацию о лучших практиках, включая фото и другие
иллюстративные
материалы,
необходимо
направить
по
электронному адресу: svet-maximova@yandex.ru.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Цель: сбор актуальной информации о состоянии и тенденциях
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений,
выявление уровня конфликтогенности в Алтайском крае и
конфликтогенных факторов.
Задачи:
- оценка состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений, уровня напряженности;
- оценка состояния общественной национальной и
религиозной инфраструктуры: выявление и описание формальных
и неформальных общественных структур, их взаимодействия и
влияния на этноконфессиональную ситуацию;
- выявление факторов позитивного и негативного влияния на
этноконфессиональную ситуацию в регионе с описанием субъектов
и явлений, формирующих такие факторы;
- составление прогноза динамики этноконфессиональной
ситуации в регионе и отдельных его территориях;
- определение направлений оптимизации деятельности по
профилактике напряженности в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений.
Качественные показатели мониторинга:
- получение достоверной информации о современном
положении общественной и этнической инфраструктуры;
формальных и неформальных общественных структурах, их
взаимодействии и влиянии на социальную интеграцию этнических
сообществ в полиэтничной среде региона;
- понимание и объяснение причин возникновения
межнациональной (межэтнической) напряженности,
- определение конструктивных направлений формирования и
развития гражданского общества в сфере межнациональных
взаимоотношений;
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- создание основы для моделирования социальных процессов
внутри сектора национально-культурных объединений и
планирования государственных программ и иных механизмов
поддержки, направленных на развитие национальной политики
Российской Федерации в Алтайском крае.
Количественные показатели мониторинга:
- инструментарий экспертного опроса и массового опроса
населения;
- система стандартизированных показателей оценки состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений;
- объем выборочной совокупности экспертного опроса: 30
национально-культурных объединений в Алтайском крае.
Обследование проводится методом личного интервью на основе
структурированной анкеты. В качестве респондентов в
соответствии с заданными квотами опрашиваются руководители и
заместители организаций, расположенных в городских округах,
городских поселениях и иных муниципальных образованиях на
территории Алтайского края. Основой для отбора респондентов
являются реестр некоммерческих организаций в РФ, включающий
национально-культурные объединения;
- объем выборки массового опроса в регионе (n=1200)
распределен пропорционально имеющимся статистическим
данным об общей численности населения, соотношении городского
и сельского населения, численности населения в отдельных
возрастных группах населения 15-75 лет, распределения по полу;
- база данных социологического мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений в
Алтайском крае;
- аналитические материалы, содержащие основные выводы и
результаты исследования;
- монография «Межнациональные отношения и национальная
политика в Алтайском крае».
Исследование
предполагает
ежегодное
проведение
экспертного опроса методом полуструктурированного интервью
(n = 30) и массового опроса населения методом личного
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структурированного интервью (n = 1200) в 4 городах и 14
муниципальных районах края.
Оценка проводится по следующим группам показателей:
- характеристики национально-культурных объединений в
Алтайском крае: кадровый потенциал, финансовая стабильность и
мониторинг деятельности организаций;
- основные направления деятельности национальнокультурных объединений региона;
- специфика взаимодействия национально-культурных
объединений с государственной властью и общественноконсультативными совещательными органами региона;
- особенности внутрисекторного взаимодействия национальнокультурных объединений;
особенности информационной политики и взаимодействие со
средствами массовой информации национально-культурных
объединений;
- состояние межнациональных и межконфессиональных
отношений, уровня напряженности;
- состояние общественной национальной и религиозной
инфраструктуры: выявление и описание формальных и
неформальных общественных структур, их взаимодействия и
влияния на этноконфессиональную ситуацию;
- факторы позитивного и негативного влияния на
этноконфессиональную ситуацию в регионе с описанием субъектов
и явлений, формирующих такие факторы;
- прогноз динамики этноконфессиональной ситуации в
регионе и отдельных его территориях.
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ЧАСТЬ 2.
НАРОДЫ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Российская Федерация является одним из крупнейших
полиэтничных государств мира. На ее территории проживают
представители более чем 190 этнических общностей (2010 год),
обладающих отличительными особенностями материальной и
духовной культуры. Большинство народов нашей страны на
протяжении веков формировалось на территории современного
российского государства и в этом смысле они являются коренными
народами, сыгравшими историческую роль в формировании
российской государственности и культуры.
Население Алтайского края оценивается в 2 365 680 человек
(07.02.2017 г.), оно представлено более 140 народностями, 20
религиозными направлениями. Большинство народов края на
протяжении многих веков жили в мире и согласии, внося
посильный вклад в его историю, развитие экономики, культуры,
науки, спорта и общественно-политических процессов. В
Алтайском крае есть места компактного проживания немцев,
украинцев, кумандинцев, мордвы, казахов, татар.
В результате исторических процессов население региона
связано
тесным
этнокультурным
взаимовлиянием,
оно
поликультурно, то есть не только каждый этнос имеет свою
культуру, а внутри него формируются группы с отличительными от
общей модели локальными вариантами этнической культуры. При
этом этническая традиционная культура представлена не только
памятниками народного искусства, но и маркируется в
повседневных практиках жизнедеятельности каждого этноса.
Ведущую роль в этом процессе традиционно играли и играют
представители русского народа, составляющие большинство по
отношению к представителям всех остальных народов,
проживающих на территории Алтайского края.
Опираясь на данные Всероссийской переписи населения 2010
года, можно выделить 17 наиболее многочисленных национальностей,
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численность которых в крае превышает 1 тыс. человек, численность
первых трех национальностей (русские, немцы, украинцы), превышает
10 тыс. человек. При этом русское население составляет 93,93%
населения края, немцы – 2,13%, украинцы – 1,35%. В десятку
наиболее многочисленных национальностей входят казахи (0,34%),
армяне (0,32%), татары (0,29%), азербайджанцы (0,21%), белорусы
(0,19%), цыгане (0,13%) и мордва (0,13%).
В Алтайском крае проживают кумандинцы, относящиеся к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации (1401 человек (2010 год), местами
компактного проживания кумандинцев являются Красногорский,
Солтонский районы и г. Бийск).
Многообразие национального состава населения Алтайского
края, многовековой опыт межкультурного взаимодействия, традиции
учета культурного потенциала и интересов всех проживающих на его
территории народов, высокий уровень самосознания этнических
общностей составляют интеграционный ресурс края, определяют
состояние
и
позитивный
вектор
дальнейшего
развития
межнациональных отношений. На сегодняшний момент опыт
создания национально-культурных общественных объединений, как
института, в Алтайском крае достаточно представлен. Именно
развитие национально-культурных общественных объединений
является одним из существенных факторов, позволяющих судить о
состоянии и развитии общества, готовности этих объединений стать
сильнейшим инструментом проведения национальной политики
государства.
На 01.01.2018 в регионе функционирует 56 национальнокультурных общественных организаций. Наиболее представлены в
численном выражении общественные объединения немцев (11),
кумандинцев (6), казахов (6), татар (4). Зарегистрировано 3
организации,
представляющие
этнокультурные
интересы
азербайджанцев, по 2 организации имеют армяне, поляки, белорусы и
украинцы. Представлены в общественной сфере Алтайского края и
чечено-ингуши, литовцы, евреи, алтайцы, мордва, узбеки, таджики и
киргизы, марийцы, китайцы, осетины, деятельность 6 объединений
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имеет межнациональный характер. В крае активно работает три
региональных национально-культурных автономии (немцев, казахов и
татар) и 15 местных национально-культурных автономий.
Перечень национальных общественных объединений
Алтайского края
(по состоянию на 01.01.2018)
№

1.
2.

3.

4.

5.

Название (полное и краткое) и
организационно-правовая форма
национального общественного
объединения
Алтайская краевая общественная
организация «Национально-культурная
автономия казахов» (АРООНКАК)
Общественная организация Местная
Национально-Культурная Автономия
казахов Бурлинского района Алтайского
края (ОО МНКАК Бурлинского района
АК)
Общественная организация Местная
национально-культурная автономия
казахов г. Славгорода (ОО «МНКАК
г. Славгорода»)
Общественная Организация Местная
Национально-Культурная Автономия
Казахов «Асыл-Мура»
г. Барнаула Алтайского края
(ОО МНКАК «Асыл-Мура» г. Барнаула
Алтайского края)
Общественная организация Местная
Национально-Культурная Автономия
Казахов «Болашак»
с. Кирей Кулундинского района
Алтайского края (ОО МНКАК
«Болашак» с. Кирей Кулундинского
района Алтайского края)
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Ф.И.О.
руководителя,
должность
Бекмуратов Мурат
Серикович,
председатель
Биткеева Турсын
Карыповна,
председатель
Тулебаев Рыспек
Абувич,
председатель
Досумбеков
Хаиржан Сабитович,
председатель

Баринова Нургайша
Гайсаевна,
председатель
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6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Алтайская краевая общественная
организация «Центр Казахской культуры
«АТА-МУРА» (АКОО ЦКК «АтаМура»)
Общественная организация «Краевая
Национально – Культурная Автономия
Немцев Алтая» (ОО «АКНКА РН»)
Общественная организация «Молодежное объединение немцев Алтайского
края «Wiedergeburt» – «Возрождение»
Фонд поддержки этнических немцев
«Алтай»
Алтайская региональная общественная
организация «Центр Немецкой
культуры» (РОО «Центр немецкой
культуры»)
Общественная организация
«Барнаульская городская национальнокультурная автономия немцев
Алтайского края «Wiedergeburt» –
«Возрождение» (ОО БГНКАНАКWВ)
Общественная организация «Смоленская
районная национально-культурная
немецкая автономия»
Алтайская краевая общественная
молодежная организация «Юнит»
Алтайская краевая общественная
организация «Союз армян Алтайского
края»
Алтайская краевая общественная
организация «Армянский культурный
центр» (АКОО «Армянский культурный
центр»)
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Досумбеков
Хаиржан
Сабитович,
председатель
Беккер Иван
Генрихович,
председатель
Корчагин Валерий
Викторович,
председатель
Штейнбек
Александр
Леонидович,
председатель
Молокова
Маргарита
Александровна,
председатель
Шумахер Ольга
Александровна,
председатель
Цихлер Владимир
Александрович,
президент
Мартенс Евгений
Николаевич,
председатель
Манукян Максим
Алексанович,
председатель
Ароян Мхитар
Рашидович,
председатель
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

Алтайская региональная общественная
организация Центр национальной
культуры «Вайнах» (АРОО ЦНК
«Вайнах»)
Бийская городская общественная
организация – Польский Национальный
центр «Ожел Бялы»
(ПНЦ «Ожел Бялы»)
Алтайская краевая культурнопросветительская общественная
организация «Дом Польский»
(АККПОО «Дом Польский»)
Алтайская краевая общественная
организация «Центр татарской культуры
«Дулкын»
Общественная организация «Местная
национально – культурная автономия
татар г. Барнаула» (ОО «МНКАТ
г. Барнаула)
Общественная организация Местная
национально – культурная автономия
татар г. Новоалтайска (МНКАТ
г. Новоалтайска)
Алтайская краевая общественная
организация «Общество литовской
культуры»
Алтайская региональная общественная
организация кумандинцев «Исток»
(АРООК «Исток»)
Бийская община коренного
малочисленного народа кумандинцев
Алтайская региональная общественная
организация «Объединение кумандинцев
Алтая» (АРОООКА)

25

Газиев Валид
Сайдмагомедович,
председатель
Рафальский Валерий
Витальевич,
председатель
Ярмолинская Ванда
Васильевна,
председатель
Зинатуллина Флора
Викторовна,
председатель
Аминов Анвар
Султанович,
председатель
Зинатуллина Флора
Викторовна,
председатель
Коричко Ирина
Валентиновна,
председатель
Шерматова Замира
Куденовна,
председатель
Алекова Нелли
Михайловна,
председатель
Петухов Виталий
Васильевич,
председатель
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26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Территориально-соседская община
коренного малочисленного народа
кумандинцев «Айрычак»
Алтайская краевая общественная
организация «Белорусское землячество
на Алтае» (АКОО «Белорусское
землячество на Алтае»)
Общественная организация Местная
белорусская национально – культурная
автономия г. Барнаула
(ОО МБНКА г. Барнаула)
Общественная организация «Местная
Еврейская национально-культурная
автономия г. Барнаула» (ЕНКА
г. Барнаула)
Алтайская краевая общественная
организация "ЦЕНТР АЛТАЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
«УЛАЛА»
Алтайская краевая общественная
организация «Ассоциация национально –
культурных объединений Алтая» (АКОО
«АНКОА»)
Алтайская краевая общественная
организация «Украинское землячество
на Алтае» (АКОО «Украинское
землячество на Алтае»)
Алтайская Краевая общественная
национально-культурная организация
«АЗЕРБАЙДЖАН» (АКОНКО
«АЗЕРБАЙДЖАН»)
Алтайская краевая общественная
организация «Центр культуры
Азербайджана» (АКОО «Центр культуры
Азербайджана»)
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Федотов Владимир
Алексеевич,
председатель
Антоненко София
Васильевна,
председатель
Крискович Николай
Петрович,
председатель
Бакланова Кира
Яковлевна,
председатель
Богданова Римма
Николаевна,
председатель
Буянкина Елена
Григорьевна,
президент
Шимон Иван
Владимирович,
председатель
Ибрагимов Назим
Таныш Оглы,
председатель
Зейналов Мурад
Магомедали оглы,
председатель
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35.

Алтайская краевая общественная
организация «Содействие укреплению
межнациональных отношений
«Азербайджанлы»

Балакишиев Фазил
Алибала оглы,
председатель

36.

Автономная некоммерческая
организация «Центр Славянской
культуры»
Алтайская краевая общественная
организация по сохранению мордовской
национальной культуры «Эрзянь
мастор» (АКОО «Эрзянь мастор»)
Общественная организация
«Региональная национально-культурная
автономия татар Алтайского края» (ОО
РНКАТ АК)
Общественная организация
«Национально-культурная автономия
немцев города Славгорода Алтайского
края» (НКА немцев г. Славгорода)

Степурко Андрей
Викторович,
руководитель
Водясова Галина
Николаевна,
председатель

Общественная организация «Алтайский
региональный центр «Алтай-Индия» (ОО
«АРЦ «АИ»)»
Алтайская краевая общественная
организация «Таджикская диаспора»

Дворников Виктор
Миронович,
директор
Абдуллоев
Мухаммад
Ахмаджонович,
председатель
Толебаев Нурбек
Шугурбекович,
председатель

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

Общественная организация местная
национально-культурная автономия
Кыргызов г. Барнаула «Наш-ДомАлтай»
(ООМНКА Кыргызов г. Барнаула «НашДомАлтай»)
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
«Украинское землячество города
Славгорода Алтайского края»
(НКАУЗ Славгорода)
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Аминов Анвар
Султанович,
председатель
Алексеенко
Маргарита
Михайловна,
председатель

Кукало Николай
Кириллович,
председатель
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44.
45.

46.

47.

48.

49.

Алтайская краевая общественная
организация «Союз национальных
культур Алтая» (АКОО «СНКА»)
Алтайская региональная общественная
организация кумандинцев «Тореен чер»
(Родина) (АРООК «Тореен Чер»
(Родина)
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
этнических немцев Немецкого
национального района Алтайского
края» (МНКАЭН ННР)
Алтайская краевая общественная
организация «Содействие миру и
дружбы между народами «Ориёно»
(АКОО СМНД «Ориёно»)
Местная Общественная организация
национально-культурная автономия
марийцев п. Черепановский
Змеиногорского района Алтайского края
«АлтайМари» (МОО НКА
АЛТАЙМАРИ»)
Некоммерческий фонд национальнокультурных инициатив «Немцы Алтая»

50.

Союз немцев Алтайского края
«Wiedergeburt» – «Возрождение»

51.

Община (территориально-соседская)
коренных малочисленных народов
кумандинцев «Самзар»
Алтайская Краевая Общественная
Организация «Узбекский Культурный
Центр – Батыр» (АКОО УКЦ – Батыр)

52.
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Игнатенко Артем
Михайлович,
председатель
Елбаева Любовь
Петровна,
председатель
Штейнбек
Александр
Леонтьевич,
председатель
Рахмонов
Абдуджаббор
Ходжиевич,
председатель
Рябова Татьяна
Дмитриевна,
председатель

Классен Георгий
Петрович,
директор
Диц Александр
Христианович,
президент
Васильев Евгений
Михайлович,
председатель
Камбаров Батиржон
Нугманович,
председатель
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53.

Алтайская краевая общественная
организация таджиков «Ватан»

54.

Алтайская краевая общественная
организация «Осетины Алтая» (АКОО
«Осетины Алтая»)
Автономная некоммерческая
организация «Исламский культурный
центр «СОДРУЖЕСТВО» (АНО
«Исламский культурный центр
«СОДРУЖЕСТВО»
Алтайская краевая Ассоциация
китайского землячества (Ассоциация
китайского землячества)

55.

56.
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Усманов
Бахтиёржон
Шарофидинович,
председатель
Плиев Леван
Жорович,
председатель
Джибиев Вахид
Гюльгасан Оглы,
директор
Цуй Гуан Юй,
президент
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ЧАСТЬ 3.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6 октября 1999 года
№184-ФЗ
(извлечение)
Система
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в
соответствии с основами конституционного строя Российской
Федерации и настоящим Федеральным законом.
Образование, формирование, деятельность законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, их полномочия и ответственность,
порядок взаимодействия между собой и с федеральными органами
государственной власти основываются на Конституции Российской
Федерации и регулируются федеральными конституционными
законами, настоящим Федеральным законом, иными федеральными
законами, конституциями (уставами), законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 95-ФЗ)
Статья 26.3. Принципы финансового обеспечения
осуществления органами государственной власти субъекта
Российской Федерации полномочий по предметам ведения
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Российской Федерации и по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
Полномочия органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по предметам совместного ведения,
установленным
Конституцией
Российской
Федерации,
указанные в пункте 2 настоящей статьи, осуществляются
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из
федерального бюджета). Осуществление указанных полномочий
может в порядке и случаях, установленных федеральными
законами, дополнительно финансироваться за счет средств
федерального бюджета и государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, в том числе в соответствии с
федеральными
целевыми
программами.
Особенности
финансового обеспечения указанных полномочий за счет
средств бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации устанавливаются
федеральными
законами о конкретных видах обязательного социального
страхования.
(в ред. Федерального закона от 29.11.2010 N 313-ФЗ)
1. К полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по предметам совместного ведения,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением
субвенций из федерального бюджета), относится решение
вопросов:
9.1) поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворительной деятельности и добровольчества,
организации и осуществления региональных и межмуниципальных
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворительной деятельности и добровольчества;
(пп. 9.1 введен Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ)
15) сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры),
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находящихся в собственности субъекта Российской Федерации,
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения,
выявленных объектов культурного наследия, а также осуществления
регионального
государственного
надзора
за
состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного
наследия;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от
22.10.2014 N 315-ФЗ)
19) поддержки народных художественных промыслов (за
исключением организаций народных художественных промыслов,
перечень которых утверждается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти);
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
20) поддержки региональных и местных национальнокультурных автономий, поддержки изучения в образовательных
учреждениях национальных языков и иных предметов
этнокультурной направленности;
20.1) осуществления в пределах своих полномочий мер по
обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной
принадлежности;
разработки
и
реализации
региональных программ государственной поддержки, сохранения и
развития языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории субъекта Российской Федерации,
осуществления иных мер, направленных на укрепление
гражданского
единства,
межнационального
и
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межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного
многообразия народов Российской Федерации, проживающих на
территории субъекта Российской Федерации, защиту прав
национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов
и
обеспечение
межнационального
и
межконфессионального согласия;
(пп. 20.1 введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284ФЗ)
54) организации и обеспечения защиты исконной среды
обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Российской Федерации;
(пп. 54 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6 октября 2003 года
№131-ФЗ
(извлечение)
Настоящий
Федеральный
закон
в
соответствии
с
Конституцией Российской Федерации устанавливает общие
правовые, территориальные, организационные и экономические
принципы организации местного самоуправления в Российской
Федерации,
определяет
государственные
гарантии
его
осуществления.
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 14. Вопросы местного значения городского,
сельского поселения
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ)
1. К вопросам местного значения городского поселения
относятся:
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ)
7.1.) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах поселения;
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
7.1.) создание условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
(п. 7.2 введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ)
13) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности поселения, охрана объектов
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культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории
поселения;
(п. 13 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
13.1) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в
поселении;
(п. 13.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
34) оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим
организациям
в
пределах
полномочий,
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
(п. 34 введен Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ)
Статья 14.1. Права органов местного самоуправления
городского, сельского поселения на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения поселений
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) (введена
Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
1. Органы местного самоуправления городского, сельского поселения имеют право на:
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ)
6) создание условий для осуществления деятельности,
связанной с реализацией прав местных национально-культурных
автономий на территории поселения;
7) оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;
Статья 15. Вопросы местного значения муниципального
района
1. К вопросам местного значения муниципального района
относятся:
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6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального района;
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
6.2) разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
на
территории
Российской
Федерации,
проживающих
муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
(п. 6.2 введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ)
19.2) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества в поселениях, входящих в
состав муниципального района;
(п. 19.2 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
19.3) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности муниципального района, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на
территории муниципального района;
(п. 19.3 введен Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ)
Статья 15.1. Права органов местного самоуправления
муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения муниципальных районов (введена
Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
1. Органы местного самоуправления муниципального района
имеют право на:
4) создание условий для осуществления деятельности,
связанной с реализацией прав местных национально-культурных
автономий на территории муниципального района;
5) оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
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межнациональных отношений на территории муниципального
района;
Статья 16. Вопросы местного значения городского
округа
1. К вопросам местного значения городского округа
относятся: 7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
7.2) разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории городского округа,
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
(п. 7.2 введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ)
17.1) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в
городском округе;
(п. 17.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
18) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского округа, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории
городского округа;
(п. 18 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
Статья 16.1. Права органов местного самоуправления
городского округа, городского округа с внутригородским
делением, внутригородского района на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения городского округа,
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городского
округа
с
внутригородским
делением,
внутригородского района
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) (введена
Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
1. Органы местного самоуправления городского округа,
городского округа с внутригородским делением имеют право на:
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ)
6) создание условий для осуществления деятельности,
связанной с реализацией прав местных национально-культурных
автономий на территории городского округа;
7) оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории городского округа;
Статья 74. Ответственность главы муниципального
образования и главы местной администрации перед государством
1. Высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) издает
правовой акт об отрешении от должности главы муниципального
образования или главы местной администрации в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного
самоуправления нормативного правового акта, противоречащего
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам
субъекта
Российской
Федерации,
уставу
муниципального
образования, если такие противоречия установлены соответствующим
судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного
предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного
самоуправления действий, в том числе издания им правового акта,
не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной
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целостности Российской Федерации, национальной безопасности
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству
правового и экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов,
бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если это установлено соответствующим
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда.
(в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 17-ФЗ)
2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) издает правовой акт об отрешении от должности главы
муниципального образования или главы местной администрации,
не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу
последнего решения суда, необходимого для издания указанного
акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в
силу этого решения суда.
3. Глава муниципального образования или глава местной
администрации, в отношении которых высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) был издан правовой акт об отрешении от
должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном
порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
Статья 74.1. Удаление главы муниципального образования
в отставку
(введена Федеральным законом от 07.05.2009 N 90-ФЗ)
1. Представительный орган муниципального образования в
соответствии с настоящим Федеральным законом вправе удалить
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главу муниципального образования в отставку по инициативе
депутатов представительного органа муниципального образования
или по инициативе высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
2. Основаниями для удаления главы муниципального
образования в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального
образования, повлекшие (повлекшее) наступление последствий,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 настоящего
Федерального закона;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению
полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
иными федеральными законами, уставом муниципального
образования, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации;
3) неудовлетворительная
оценка
деятельности
главы
муниципального
образования
представительным
органом
муниципального образования по результатам его ежегодного
отчета перед представительным органом муниципального
образования, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
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Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ)
5) допущение главой муниципального образования,
местной администрацией, иными органами и должностными
лицами местного самоуправления муниципального образования
и подведомственными организациями массового нарушения
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
(п. 5 введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ)
3. Инициатива
депутатов
представительного
органа
муниципального образования об удалении главы муниципального
образования в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от
установленной численности депутатов представительного органа
муниципального образования, оформляется в виде обращения,
которое вносится в представительный орган муниципального
образования. Указанное обращение вносится вместе с проектом
решения представительного органа муниципального образования об
удалении главы муниципального образования в отставку. О
выдвижении данной инициативы глава муниципального образования
и высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) уведомляются не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
представительный орган муниципального образования.
4. Рассмотрение инициативы депутатов представительного
органа муниципального образования об удалении главы
муниципального образования в отставку осуществляется с учетом
мнения высшего должностного лица субъекта Российской
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Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов
представительного органа муниципального образования об удалении
главы муниципального образования в отставку предполагается
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации,
и (или) решений, действий (бездействия) главы муниципального
образования, повлекших (повлекшего) наступление последствий,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 настоящего
Федерального закона, решение об удалении главы муниципального
образования в отставку может быть принято только при согласии
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации).
6. Инициатива высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
об удалении главы муниципального образования в отставку
оформляется в виде обращения, которое вносится в
представительный орган муниципального образования вместе с
проектом соответствующего решения представительного органа
муниципального образования. О выдвижении данной инициативы
глава муниципального образования уведомляется не позднее дня,
следующего за днем внесения указанного обращения в
представительный орган муниципального образования.
7. Рассмотрение инициативы депутатов представительного
органа муниципального образования или высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) об удалении главы муниципального
образования в отставку осуществляется представительным органом
муниципального образования в течение одного месяца со дня
внесения соответствующего обращения.
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8. Решение представительного органа муниципального
образования об удалении главы муниципального образования в
отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее
двух третей от установленной численности депутатов
представительного органа муниципального образования.
9. Решение представительного органа муниципального
образования об удалении главы муниципального образования в
отставку подписывается председателем представительного органа
муниципального образования.
10. В случае, если в соответствии с уставом муниципального
образования глава муниципального образования входит в состав
представительного органа муниципального образования и
исполняет полномочия его председателя, решение об удалении
главы муниципального образования в отставку подписывается
депутатом,
председательствующим
на
заседании
представительного органа муниципального образования.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 494-ФЗ)
11. В случае, если в соответствии с уставом муниципального
образования глава сельского поселения возглавляет исполнительнораспорядительный орган и исполняет полномочия председателя
представительного органа муниципального образования, решение об
удалении главы муниципального образования в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании
представительного органа муниципального образования.
12. В случае, если глава муниципального образования, входящий
в состав представительного органа муниципального образования и
исполняющий полномочия его председателя, присутствует на
заседании представительного органа муниципального образования, на
котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку,
указанное заседание проходит под председательством депутата
представительного
органа
муниципального
образования,
уполномоченного на это представительным органом муниципального
образования.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 494-ФЗ)
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13. При рассмотрении и принятии представительным органом
муниципального образования решения об удалении главы
муниципального образования в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и
месте проведения соответствующего заседания, а также
ознакомление с обращением депутатов представительного органа
муниципального образования или высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) и с проектом решения представительного
органа муниципального образования об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам
представительного
органа
муниципального
образования
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
основания для удаления в отставку.
14. В случае, если глава муниципального образования не
согласен с решением представительного органа муниципального
образования об удалении его в отставку, он вправе в письменном
виде изложить свое особое мнение.
15. Решение представительного органа муниципального
образования об удалении главы муниципального образования в
отставку
подлежит
официальному
опубликованию
(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его
принятия. В случае, если глава муниципального образования в
письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления
его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию)
одновременно с указанным решением представительного органа
муниципального образования.
16. В случае, если инициатива депутатов представительного
органа муниципального образования или высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) об удалении главы муниципального
образования в отставку отклонена представительным органом
муниципального образования, вопрос об удалении главы
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муниципального образования в отставку может быть вынесен на
повторное
рассмотрение
представительного
органа
муниципального образования не ранее чем через два месяца со дня
проведения заседания представительного органа муниципального
образования, на котором рассматривался указанный вопрос.
17. Глава муниципального образования, в отношении которого
представительным органом муниципального образования принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с
заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10
дней со дня официального опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.
(часть 17 введена Федеральным законом от 04.10.2014
N 290-ФЗ)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
12 января 1996 года

№7-ФЗ

Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 N 174-ФЗ, от
08.07.1999 N 140-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 28.12.2002 N 185-ФЗ,
от 23.12.2003 N 179-ФЗ, от 10.01.2006 N 18-ФЗ, от 02.02.2006 N 19ФЗ, от 03.11.2006 N 175-ФЗ, от 30.12.2006 N 274-ФЗ, от 30.12.2006
N 276-ФЗ, от 02.03.2007 N 24-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от
26.06.2007 N 118-ФЗ, от 29.11.2007 N 278ФЗ, от 01.12.2007 N 300-ФЗ,
от 13.05.2008 N 68-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008
N 160-ФЗ, от 03.06.2009 N 107-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от
17.07.2009 N 170-ФЗ, от 05.04.2010 N 40ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ,
от 19.05.2010 N 88-ФЗ, от 22.07.2010 N 164-ФЗ, от 29.12.2010 N 437ФЗ, от 04.06.2011 N 124-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011
N 220-ФЗ, от 18.07.2011 N 239ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от
06.11.2011 N 291-ФЗ, от 16.11.2011 N 317-ФЗ, от 20.07.2012 N 121-ФЗ,
от 28.07.2012 N 134-ФЗ, от 30.12.2012 N 325-ФЗ, от 11.02.2013 N 8ФЗ, от 02.07.2013 N 172ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 28.12.2013
N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 413-ФЗ, от 21.02.2014 N 18-ФЗ, от
04.06.2014 N 147-ФЗ, от 21.07.2014 N 236-ФЗ, от 14.10.2014 N 303ФЗ, от 04.11.2014 N 329ФЗ, от 24.11.2014 N 358-ФЗ, от 22.12.2014
N 440-ФЗ, от 31.12.2014 N 505-ФЗ, от 08.03.2015 N 43-ФЗ, от
06.04.2015 N 80-ФЗ, от 02.05.2015 N 115-ФЗ, от 13.07.2015 N 225ФЗ, от 28.11.2015 N 341ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ, от 30.12.2015
N 436-ФЗ, от 31.01.2016 N 7-ФЗ, от 09.03.2016 N 67-ФЗ, от
30.03.2016 N 82-ФЗ, от 23.05.2016 N 149-ФЗ, от 02.06.2016 N 179ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 03.07.2016 N 286-ФЗ, от 03.07.2016
N 287-ФЗ, от 03.07.2016 N 372-ФЗ, от 19.12.2016 N 449-ФЗ, от
14.11.2017 N 320-ФЗ, с изм., внесенными Законом РФ от 15.04.1993
N 4802-1 (от 29.07.2017), Федеральными законами от 17.05.2007
N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 21.07.2007 N 185-ФЗ, от
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30.10.2007 N 238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 286ФЗ, от 01.12.2007 N 317ФЗ, от 24.07.2008 N 161-ФЗ, от 16.10.2012
N 174-ФЗ, от 02.11.2013 N 291-ФЗ, от 02.04.2014 N 39-ФЗ)
(извлечение)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 2. Некоммерческая организация
1. Некоммерческой организацией является организация, не
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между
участниками.
2. Некоммерческие организации могут создаваться для
достижения
социальных,
благотворительных,
культурных,
образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на
достижение общественных благ.
2.1. Социально
ориентированными
некоммерческими
организациями признаются некоммерческие организации, созданные в
предусмотренных настоящим Федеральным законом формах (за
исключением государственных корпораций, государственных
компаний, общественных объединений, являющихся политическими
партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в
Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные
статьей 31.1 настоящего Федерального закона.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ)
2.2. Под
некоммерческой
организацией
исполнителем
общественно полезных услуг понимается социально ориентированная
некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и
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более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества,
не является некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам,
иным предусмотренным законодательством Российской Федерации
обязательным платежам.
(п. 2.2 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 287-ФЗ)
3. Некоммерческие организации могут создаваться в форме
общественных или религиозных организаций (объединений),
общин коренных малочисленных народов Российской Федерации,
казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений,
автономных
некоммерческих
организаций,
социальных,
благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в
других формах, предусмотренных федеральными законами.
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 300-ФЗ, от
03.06.2009 N 107-ФЗ)
4. Под иностранной некоммерческой неправительственной
организацией в настоящем Федеральном законе понимается
организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяющая полученную
прибыль между участниками, созданная за пределами территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством
иностранного государства, учредителями (участниками) которой не
являются государственные органы.
(п. 4 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
5. Иностранная
некоммерческая
неправительственная
организация осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации через свои структурные подразделения
отделения, филиалы и представительства.
Структурное
подразделение
отделение
иностранной
некоммерческой неправительственной организации признается
формой некоммерческой организации и подлежит государственной
регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13.1 настоящего
Федерального закона.
Структурные подразделения филиалы и представительства
иностранных некоммерческих неправительственных организаций
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приобретают правоспособность на территории Российской
Федерации со дня внесения в реестр филиалов и представительств
международных организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций сведений о соответствующем
структурном подразделении в порядке, предусмотренном статьей
13.2 настоящего Федерального закона.
(п. 5 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
6. Под
некоммерческой
организацией,
выполняющей
функции иностранного агента, в настоящем Федеральном законе
понимается российская некоммерческая организация, 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 открытых
акционерных обществ 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.
Некоммерческая организация, 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
осуществляет
деятельность
в
сфере
государственного строительства, защиты основ конституционного
строя Российской Федерации, федеративного устройства
Российской Федерации, защиты суверенитета и обеспечения
территориальной целостности Российской Федерации, обеспечения
законности, правопорядка, государственной и общественной
безопасности, обороны страны, внешней политики, социальноэкономического и национального развития Российской Федерации,
развития политической системы, деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, законодательного
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регулирования прав и свобод человека и гражданина в целях
оказания влияния на выработку и реализацию государственной
политики, формирование государственных органов, органов
местного самоуправления, на их решения и действия.
Указанная деятельность осуществляется в следующих формах:
участие в организации и проведении публичных мероприятий
в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий или
пикетирований либо в различных сочетаниях этих форм,
организации и проведении публичных дебатов, дискуссий,
выступлений; участие в деятельности, направленной на получение
определенного результата на выборах, референдуме, в наблюдении
за
проведением
выборов,
референдума,
формировании
избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятельности
политических партий;
публичные обращения к государственным органам, органам
местного самоуправления, их должностным лицам, а также иные
действия, оказывающие влияние на деятельность этих органов, в
том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов
или иных нормативных правовых актов;
распространение, в том числе с использованием
современных информационных технологий, мнений о
принимаемых государственными органами решениях и
проводимой ими политике;
формирование
общественно-политических
взглядов
и
убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного
мнения и обнародования их результатов или проведения иных
социологических исследований;
вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в
указанную деятельность;
финансирование указанной деятельности.
К политической деятельности не относятся деятельность в
области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики
и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной
поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства,
социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа
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жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и
животного мира, благотворительная деятельность.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 179-ФЗ)
Статья
3.
Правовое
положение
некоммерческой
организации
1. Некоммерческая организация считается созданной как
юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в
установленном законом порядке, имеет в собственности или в
оперативном управлении обособленное имущество, отвечает (за
исключением случаев, установленных законом) по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 175-ФЗ, от
08.05.2010 N 83-ФЗ)
Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный
баланс и (или) смету.
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
2. Некоммерческая организация создается без ограничения
срока деятельности, если иное не установлено учредительными
документами некоммерческой организации.
3. Некоммерческая организация вправе в установленном
порядке открывать счета в банках на территории Российской
Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев,
установленных федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
4. Некоммерческая организация имеет печать с полным
наименованием этой некоммерческой организации на русском
языке.
Некоммерческая организация вправе иметь штампы и бланки
со своим наименованием.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 236-ФЗ)
5. Некоммерческие организации вправе иметь символику
эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны,
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описание которой должно содержаться в учредительных
документах. Символика некоммерческих организаций должна
соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации об охране интеллектуальной собственности.
Символика некоммерческих организаций не должна
совпадать с государственной символикой Российской Федерации,
государственной символикой субъектов Российской Федерации,
символикой муниципальных образований, федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
Вооруженных
Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований
и органов, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, символикой иностранных государств, а также с
символикой международных организаций.
В качестве символики некоммерческой организации не могут
быть использованы эмблемы и иные символы, описание которых
ранее включено в устав существующей в Российской Федерации
политической партии, а также эмблемы и иные символы
организаций, деятельность которых на территории Российской
Федерации запрещена.
Символика некоммерческих организаций не должна порочить
Государственный флаг Российской Федерации, Государственный
герб Российской Федерации, Государственный гимн Российской
Федерации, флаги, гербы и гимны субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
образований,
иностранных
государств, религиозные символы, а также оскорблять расовые,
национальные или религиозные чувства.
(п. 5 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 236-ФЗ)
Глава
III.
СОЗДАНИЕ,
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ЛИКВИДАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

И

Статья 13. Создание некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация может быть создана в
результате
ее
учреждения
или
реорганизации
другой
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некоммерческой организации такой же организационно-правовой
формы и в случаях, предусмотренных федеральными законами, в
результате реорганизации в форме преобразования юридического
лица другой организационно-правовой формы.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 220-ФЗ)
2. Решение о создании некоммерческой организации в
результате ее учреждения принимается ее учредителями
(учредителем). В отношении бюджетного или казенного
учреждения
такое
решение
принимается
в
порядке,
установленном:
1) Правительством Российской Федерации для федеральных
бюджетных или казенных учреждений;
2) высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации для бюджетных или казенных
учреждений субъектов Российской Федерации;
3) местной администрацией муниципального образования для
муниципальных бюджетных или казенных учреждений.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Статья
13.1.
Государственная
регистрация
некоммерческих организаций
(введена Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
1. Некоммерческая организация подлежит государственной
регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа
2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Федеральный
закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей») с учетом установленного
настоящим Федеральным законом порядка государственной
регистрации некоммерческих организаций.
2. Решение о государственной регистрации (об отказе в
государственной
регистрации)
некоммерческой
организации
принимается федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций
(далее уполномоченный орган), или его территориальным органом.
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3. Внесение в единый государственный реестр юридических
лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации
некоммерческих организаций, а также иных предусмотренных
федеральными
законами
сведений
осуществляется
уполномоченным в соответствии со статьей 2 Федерального закона
«О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей» федеральным органом
исполнительной власти (далее регистрирующий орган) на
основании принимаемого уполномоченным органом или его
территориальным
органом
решения
о
государственной
регистрации.
Формы
документов,
необходимых
для
соответствующей государственной регистрации, определяются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
4. Документы,
необходимые
для
государственной
регистрации некоммерческой организации, представляются в
уполномоченный орган или его территориальный орган не позднее
чем через три месяца со дня принятия решения о создании такой
организации.
5. Для
государственной регистрации некоммерческой
организации при ее создании в уполномоченный орган или его
территориальный орган представляются следующие документы:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее
заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места
жительства и контактных телефонов;
2) учредительные документы некоммерческой организации в
трех экземплярах;
3) решение о создании некоммерческой организации и об
утверждении ее учредительных документов с указанием состава
избранных (назначенных) органов в двух экземплярах;
4) сведения об учредителях в двух экземплярах;
5) документ об уплате государственной пошлины;
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно
действующего органа некоммерческой организации, по
которому осуществляется связь с некоммерческой организацией;
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7) 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;
(в ред. Федеральных законов от 19.05.2010 N 88-ФЗ, от
21.07.2014 N 236-ФЗ)
8) выписка из реестра иностранных юридических лиц
соответствующей страны происхождения или иной равный по
юридической силе документ, подтверждающий юридический
статус учредителя иностранного лица;
9) заявление о включении некоммерческой организации в
предусмотренный пунктом 10 настоящей статьи реестр
некоммерческих
организаций,
выполняющих
функции
иностранного
агента,
для
некоммерческих
организаций,
выполняющих функции иностранного агента.
(пп. 9 введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ)
5.1. Уполномоченный орган или его территориальный орган не
вправе требовать представления других документов, кроме
документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ)
6. Решение о государственной регистрации отделения
иностранной некоммерческой неправительственной организации
принимается уполномоченным органом. Указанное решение
принимается на основании документов, представленных в соответствии
с пунктом 5 настоящей статьи и заверенных уполномоченным органом
иностранной некоммерческой неправительственной организации, а
также на основании копий учредительных документов, свидетельства о
регистрации
или
иных
правоустанавливающих
документов
иностранной некоммерческой неправительственной организации.
7. Документы иностранных организаций должны быть
представлены на государственном (официальном) языке
соответствующего иностранного государства с переводом на
русский язык и надлежащим образом удостоверены.

55

Ресурсный центр
по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае

8. Уполномоченный орган или его территориальный орган
при отсутствии установленных статьей 23.1 настоящего
Федерального закона оснований для отказа в государственной
регистрации или приостановления государственной регистрации
некоммерческой организации не позднее чем через четырнадцать
рабочих дней со дня получения необходимых документов
принимает
решение
о
государственной
регистрации
некоммерческой организации и направляет в регистрирующий
орган сведения и документы, необходимые для осуществления
регистрирующим органом функций по ведению единого
государственного реестра юридических лиц. На основании
указанного решения и представленных уполномоченным органом
или его территориальным органом сведений и документов
регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со
дня получения этих сведений и документов вносит в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующую
запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения
такой записи, сообщает об этом в орган, принявший решение о
государственной регистрации некоммерческой организации. Орган,
принявший
решение
о
государственной
регистрации
некоммерческой организации, не позднее трех рабочих дней со дня
получения от регистрирующего органа информации о внесении в
единый государственный реестр юридических лиц записи о
некоммерческой организации выдает заявителю свидетельство о
государственной регистрации.
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 170-ФЗ)
Взаимодействие уполномоченного органа или его
территориального органа с регистрирующим органом по
вопросам государственной регистрации некоммерческой
осуществляется
в
порядке,
установленном
организации
уполномоченным органом по согласованию с регистрирующим
органом.
(абзац введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ)
9. За
государственную
регистрацию
некоммерческой
организации взимается государственная пошлина в порядке и
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размерах, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
10. Сведения, содержащиеся в представляемых для
государственной регистрации документах
некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента,
составляют реестр некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента, ведение которого осуществляется
уполномоченным органом. Порядок ведения указанного реестра
устанавливается уполномоченным органом.
(п. 10 введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ)
Статья 13.2. Уведомление о создании на территории
Российской Федерации филиала или представительства
иностранной некоммерческой неправительственной организации
(введена Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
1. Иностранная
некоммерческая
неправительственная
организация в течение трех месяцев со дня принятия решения о
создании на территории Российской Федерации филиала или
представительства уведомляет об этом уполномоченный орган.
2. Уведомление о создании на территории Российской Федерации
филиала или представительства иностранной некоммерческой
неправительственной организации (далее также уведомление)
заверяется уполномоченным органом иностранной некоммерческой
неправительственной организации и содержит сведения об учредителях
и адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего
органа. Форма уведомления устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативноправовому регулированию в сфере юстиции.
3. К уведомлению прилагаются следующие документы:
1) учредительные документы иностранной некоммерческой
неправительственной организации;
2) решение
руководящего
органа
иностранной
некоммерческой неправительственной организации о создании
филиала или представительства иностранной некоммерческой
неправительственной организации;
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3) положение о филиале или представительстве иностранной
некоммерческой неправительственной организации;
4) решение о назначении руководителя филиала или
представительства
иностранной
некоммерческой
неправительственной организации;
5) документ с изложением целей и задач создания филиала
или
представительства
иностранной
некоммерческой
неправительственной организации.
4. Уведомление и прилагаемые к нему документы должны
быть представлены на государственном (официальном) языке
соответствующего иностранного государства с переводом на
русский язык и надлежащим образом удостоверены.
5. Сведения, содержащиеся в уведомлении и прилагаемых к
нему документах, составляют реестр филиалов и представительств
международных организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций (далее также реестр), ведение
которого осуществляется уполномоченным органом.
6. Уполномоченный орган не позднее тридцати дней со дня
получения уведомления выдает руководителю соответствующего
филиала или представительства иностранной некоммерческой
неправительственной организации выписку из реестра, форма
которой устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому
регулированию в сфере юстиции.
7. Иностранной некоммерческой неправительственной
организации может быть отказано во внесении в реестр сведений
о филиале или представительстве по следующим основаниям:
1) если сведения и документы, предусмотренные настоящей
статьей, представлены не полностью либо данные документы
оформлены в ненадлежащем порядке;
2) если установлено, что в представленных учредительных
документах иностранной некоммерческой неправительственной
организации содержится недостоверная информация;
3) если цели и задачи создания филиала или представительства
иностранной некоммерческой неправительственной организации
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противоречат
Конституции
Российской
Федерации
и
законодательству Российской Федерации;
4) если цели и задачи создания филиала или представительства
иностранной некоммерческой неправительственной организации
создают угрозу суверенитету, политической независимости,
территориальной неприкосновенности и национальным интересам
Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 170-ФЗ)
если
ранее
внесенные
в
реестр
филиал
или
представительство
иностранной
некоммерческой
неправительственной организации были исключены из реестра в
связи с грубым нарушением Конституции Российской
Федерации и законодательства Российской Федерации.
8. В случае отказа во внесении в реестр сведений о филиале
или
представительстве
иностранной
некоммерческой
неправительственной
организации
по
основаниям,
предусмотренным подпунктами 1 3, 5 пункта 7 настоящей статьи,
заявителю сообщается об этом в письменной форме с указанием
конкретных положений Конституции Российской Федерации и
законодательства Российской Федерации, нарушение которых
повлекло за собой данный отказ, а в случае отказа во внесении в
реестр сведений о филиале или представительстве иностранной
некоммерческой
неправительственной
организации
по
основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 7 настоящей
статьи, заявителю сообщаются мотивы отказа.
9. Отказ во внесении в реестр сведений о филиале или
представительстве иностранной некоммерческой неправительственной
организации может быть обжалован в вышестоящий орган или в суд.
10. Отказ во внесении в реестр сведений о филиале или
представительстве иностранной некоммерческой неправительственной
организации не является препятствием для повторной подачи
уведомления при условии устранения оснований, вызвавших отказ.
11. Правоспособность
филиала
или
представительства
иностранной некоммерческой неправительственной организации на
территории Российской Федерации возникает со дня внесения в
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реестр сведений о соответствующем структурном подразделении
иностранной некоммерческой неправительственной организации.
12. Не позднее двадцати дней со дня внесения в реестр сведений
о соответствующем структурном подразделении иностранной
некоммерческой неправительственной организации руководитель
данного
структурного
подразделения
обязан
уведомить
уполномоченный орган об адресе (о месте нахождения) филиала или
представительства и о контактных телефонах.
13. Уведомления об изменении сведений, содержащихся в
уведомлении о создании на территории Российской Федерации
филиала или представительства иностранной некоммерческой
неправительственной организации и в прилагаемых к уведомлению
документах, а также об изменении указанных в пункте 12 настоящей
статьи сведений подаются в порядке, предусмотренном настоящей
статьей.
Статья 14. Учредительные документы некоммерческой
организации
1. Учредительными
документами
некоммерческих
организаций являются:
устав,
утвержденный
учредителями
(участниками,
собственником имущества) для общественной организации
(объединения), фонда, некоммерческого партнерства, автономной
некоммерческой организации, частного или бюджетного учреждения;
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
устав либо в случаях, установленных законом, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации, положение, утвержденные
соответствующим органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, для казенного учреждения;
(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
учредительный договор, заключенный их членами, и устав,
утвержденный ими, для ассоциации или союза;
абзац утратил силу. Федеральный закон от 03.11.2006 N 175ФЗ.
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Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также
автономных некоммерческих организаций вправе заключить
учредительный договор.
В случаях, предусмотренных законом, некоммерческая
организация может действовать на основании общего положения
об организациях данного вида и типа.
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
1.1. Утверждение
устава
бюджетного
или
казенного
учреждения осуществляется в порядке, установленном:
1) Правительством Российской Федерации в отношении
федеральных бюджетных или казенных учреждений;
2) высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в отношении бюджетных или
казенных учреждений субъекта Российской Федерации;
3) местной администрацией муниципального образования в
отношении муниципальных бюджетных или казенных учреждений.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
2. Требования учредительных документов некоммерческой
организации обязательны для исполнения самой некоммерческой
организацией, ее учредителями (участниками).
3. В учредительных документах некоммерческой организации
должны определяться наименование некоммерческой организации,
содержащее указание на характер ее деятельности и
организационно-правовую
форму,
место
нахождения
некоммерческой организации, порядок управления деятельностью,
предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и
представительствах, права и обязанности членов, условия и
порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из
нее (в случае, если некоммерческая организация имеет членство),
источники формирования имущества некоммерческой организации,
порядок внесения изменений в учредительные документы
некоммерческой организации, порядок использования имущества в
случае ликвидации некоммерческой организации и иные
положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и
иными федеральными законами.
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В учредительном договоре учредители обязуются создать
некоммерческую организацию, определяют порядок совместной
деятельности по созданию некоммерческой организации, условия
передачи ей своего имущества и участия в ее деятельности,
условия и порядок выхода учредителей (участников) из ее состава.
Устав фонда также должен содержать наименование фонда,
включающее слово «фонд», сведения о цели фонда; указания об
органах фонда, в том числе о попечительском совете, и о порядке
их формирования, о порядке назначения должностных лиц фонда и
их освобождения, о месте нахождения фонда, о судьбе имущества
фонда в случае его ликвидации.
Учредительные документы ассоциации (союза), некоммерческого
партнерства также должны содержать условия о составе и
компетенции их органов управления, порядке принятия ими решений,
в том числе по вопросам, решения по которым принимаются
единогласно или квалифицированным большинством голосов, и о
порядке распределения имущества, остающегося после ликвидации
ассоциации (союза), некоммерческого партнерства.
Устав бюджетного или казенного учреждения также должен
содержать наименование учреждения, указание на тип учреждения,
сведения о собственнике его имущества, исчерпывающий перечень
видов деятельности, которые бюджетное или казенное учреждение
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения
которых оно создано, указания о структуре, компетенции органов
управления учреждения, порядке их формирования, сроках
полномочий и порядке деятельности таких органов.
(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ, в
ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 239-ФЗ)
Учредительные документы некоммерческой организации
могут содержать и иные не противоречащие законодательству
положения.
4. Изменения в устав некоммерческой организации вносятся
по решению ее высшего органа управления, за исключением устава
бюджетного или казенного учреждения, устава фонда, который
может быть изменен органами фонда, если уставом фонда
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предусмотрена возможность изменения этого устава в таком
порядке.
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Изменения в устав бюджетного или казенного учреждения
вносятся в порядке, установленном:
(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Правительством Российской Федерации в отношении федеральных
бюджетных или казенных учреждений;
(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в отношении бюджетных или
казенных учреждений субъекта Российской Федерации;
(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
местной администрацией муниципального образования в отношении
муниципальных бюджетных или казенных учреждений. (абзац введен
Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) Если сохранение устава
фонда в неизменном виде влечет за собой последствия, которые
невозможно предвидеть при учреждении фонда, а возможность
изменения его устава не предусмотрена либо устав не изменяется
уполномоченными лицами, право внесения изменений в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации принадлежит суду по
заявлению органов фонда или органа, уполномоченного осуществлять
надзор за деятельностью фонда.
Статья 15. Учредители некоммерческой организации
1. Учредителями некоммерческой организации в зависимости
от ее организационно-правовых форм могут выступать полностью
дееспособные граждане и (или) юридические лица.
(в ред. Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, могут быть учредителями
(участниками, членами) некоммерческих организаций, за
исключением
случаев,
установленных
международными
договорами Российской Федерации или федеральными законами.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
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1.2. Не может быть учредителем (участником, членом)
некоммерческой организации:
1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в
отношении которых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке принято решение о нежелательности их
пребывания (проживания) в Российской Федерации;
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2
статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) денежных средств,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3) общественное объединение или религиозная организация,
деятельность которых приостановлена в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» (далее Федеральный
закон «О противодействии экстремистской деятельности»);
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 505-ФЗ)
4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу
решением суда установлено, что в его действиях содержатся
признаки экстремистской деятельности;
5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к
учредителям (участникам, членам) некоммерческой организации
требованиям федеральных законов, определяющих правовое
положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и
ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов.
(пп. 5 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ)
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
1.2-1. Лицо, которое ранее являлось руководителем или
входило в состав руководящего органа общественного или
религиозного объединения либо иной организации, в отношении
которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
«О противодействии экстремистской деятельности» либо
Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, не
может быть учредителем некоммерческой организации в течение
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десяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего
решения суда.
(п. 1.2-1 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 505-ФЗ)
1.3. Число учредителей некоммерческой организации не
ограничено, если иное не установлено федеральным законом.
Некоммерческая организация может быть учреждена одним
лицом, за исключением случаев учреждения некоммерческих
партнерств,
ассоциаций
(союзов)
и
иных
случаев,
предусмотренных федеральным законом.
(п. 1.3 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
2. Учредителем бюджетного или казенного учреждения
является:
1) Российская Федерация в отношении федерального
бюджетного или казенного учреждения;
2) субъект Российской Федерации в отношении бюджетного
или казенного учреждения субъекта Российской Федерации;
3) муниципальное образование в отношении муниципального
бюджетного или казенного учреждения.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
3. Если иное не предусмотрено федеральным законом,
учредители (участники) некоммерческих корпораций, учредители
фондов и автономных некоммерческих организаций вправе выйти
из состава учредителей и (или) участников указанных юридических
лиц в любое время без согласия остальных учредителей и (или)
участников, направив в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий
орган. В случае выхода из состава учредителей и (или) участников
последнего либо единственного учредителя и (или) участника он
обязан до направления сведений о своем выходе передать свои
права учредителя и (или) участника другому лицу в соответствии с
федеральным законом и уставом юридического лица.
Права и обязанности учредителя (участника) некоммерческой
корпорации либо права и обязанности учредителя фонда или
автономной некоммерческой организации в случае его выхода из
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состава учредителей и (или) участников прекращаются со дня
внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся
в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель
(участник), вышедший из состава учредителей (участников), обязан
направить уведомление об этом соответствующему юридическому
лицу в день направления сведений о своем выходе из состава
учредителей (участников) в регистрирующий орган.
(п. 3 введен Федеральным законом от 31.01.2016 N 7-ФЗ)
4. Если иное не предусмотрено федеральным законом и
уставом юридического лица, физические и (или) юридические лица
вправе войти в состав учредителей (участников) некоммерческой
корпорации, в состав учредителей фонда и автономной
некоммерческой организации с согласия других учредителей и
(или) участников.
(п. 4 введен Федеральным законом от 31.01.2016 N 7-ФЗ)
Статья 23. Государственная регистрация изменений
учредительных документов некоммерческой организации
1. Государственная регистрация изменений, вносимых в
учредительные
документы
некоммерческой
организации,
осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и
государственная регистрация некоммерческой организации.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
2. Изменения учредительных документов некоммерческой
организации вступают в силу со дня их государственной
регистрации.
(в ред. Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
3. За государственную регистрацию изменений, вносимых в
учредительные
документы
некоммерческой
организации,
взимается государственная пошлина в порядке и размерах, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
(п. 3 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
4. Изменения, вносимые в сведения, указанные в пункте 1
статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
приобретают юридическую силу со дня их внесения в единый
государственный реестр юридических лиц.
(п. 4 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
Глава IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ

Статья 24. Виды деятельности некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация может осуществлять один вид
деятельности или несколько видов деятельности, не запрещенных
законодательством Российской Федерации и соответствующих
целям деятельности некоммерческой организации, которые
предусмотрены ее учредительными документами.
Основной
деятельностью
бюджетного
и
казенного
учреждений
признается
деятельность,
непосредственно
направленная на достижение целей, ради которых они созданы.
Исчерпывающий перечень видов деятельности,
которые
бюджетные и казенные учреждения могут осуществлять в
соответствии с целями их создания, определяется учредительными
документами учреждений.
Законодательством
Российской
Федерации
могут
устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми
вправе заниматься некоммерческие организации отдельных видов,
а в части учреждений, в том числе, отдельных типов.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться
некоммерческими
организациями
только
на
основании
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов
деятельности определяется законом.
Материалы, издаваемые некоммерческой организацией,
выполняющей
функции
иностранного
агента,
и
(или)
распространяемые ею, в том числе через средства массовой
информации и (или) с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», должны сопровождаться
указанием на то, что эти материалы изданы и (или) распространены
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некоммерческой
организацией,
выполняющей
функции
иностранного агента.
(абзац введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ)
(п. 1 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
2. Некоммерческая
организация
может
осуществлять
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых она создана и соответствует указанным целям, при
условии, что такая деятельность указана в его учредительных
документах. Такой деятельностью признаются приносящее
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания некоммерческой организации, а также приобретение и
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных
прав, участие в хозяйственных обществах и участие в
товариществах на вере в качестве вкладчика.
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться
ограничения на предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность некоммерческих организаций отдельных видов, а в
части учреждений, в том числе, отдельных типов.
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и
расходов по предпринимательской и иной приносящей доходы
деятельности.
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
3.1. Законодательством
Российской
Федерации
могут
устанавливаться ограничения на осуществление некоммерческими
организациями пожертвований политическим партиям, их
региональным отделениям, а также в избирательные фонды, фонды
референдума.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 274-ФЗ)
4. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом
некоммерческой организации, она может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
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Бюджетное учреждение с согласия собственника вправе
передавать некоммерческим организациям в качестве их
учредителя (участника) денежные средства (если иное не
установлено условиями предоставления денежных средств) и
иное имущество, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним собственником или
приобретенного бюджетным учреждением за счет денежных
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
Абзац утратил силу. Федеральный закон от 23.05.2016 N 149-ФЗ.
В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, бюджетное учреждение вправе вносить имущество,
указанное в абзаце втором настоящего пункта, в уставный капитал
хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных
партнерств либо иным образом передавать им это
имущество в качестве их учредителя (участника).
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Казенное учреждение не вправе выступать учредителем
(участником) юридических лиц.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 06.11.2011 N 291-ФЗ)
Статья 25. Имущество некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
Некоммерческая организация может иметь земельные участки в
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральным законом могут
быть установлены право некоммерческой организации (за исключением казенного учреждения) формировать в составе имущества
целевой капитал, а также особенности правового положения
некоммерческих организаций, формирующих целевой капитал.
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2006 N 276-ФЗ, от
26.06.2007 N 118-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
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2. Некоммерческая
организация
отвечает
по
своим
обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
Статья
26.
Источники
формирования
имущества
некоммерческой организации
1. Источниками формирования имущества некоммерческой
организации в денежной и иных формах являются:
регулярные и единовременные поступления от учредителей
(участников, членов);
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности некоммерческой
организации;
другие не запрещенные законом поступления.
Законами могут устанавливаться ограничения на источники
доходов некоммерческих организаций отдельных видов, а в части
учреждений, в том числе, отдельных типов.
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Источниками
формирования
имущества
государственной
корпорации могут являться регулярные и (или) единовременные
поступления (взносы) от юридических лиц, для которых
обязанность осуществлять эти взносы определена федеральным
законом.
(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2003 N 179-ФЗ)
2. Порядок регулярных поступлений от учредителей
(участников, членов) определяется учредительными документами
некоммерческой организации.
3. Полученная некоммерческой организацией прибыль не
подлежит распределению между участниками (членами)
некоммерческой организации.
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4. Положения настоящей статьи применяются в отношении
казенных и бюджетных учреждений с учетом особенностей,
установленных настоящим Федеральным законом для данных типов.
(п. 4 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Статья 30.1. Ограничения на участие отдельных
категорий лиц в деятельности иностранных некоммерческих
неправительственных организаций
(введена Федеральным законом от 02.03.2007 N 24-ФЗ)
В состав органов управления, попечительских или
наблюдательных
советов,
иных
органов
иностранных
некоммерческих
неправительственных
организаций
и
действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений не могут входить лица, замещающие
государственные или муниципальные должности, а также
должности государственной или муниципальной службы, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
Указанные
лица
не
вправе
заниматься
оплачиваемой
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
Глава
VI.
ПОДДЕРЖКА
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ.
КОНТРОЛЬ
ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 40-ФЗ)
Статья 31. Экономическая поддержка некоммерческих
организаций органами государственной власти и органами
местного самоуправления
(в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 40-ФЗ)
1. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления в соответствии с установленными настоящим
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Федеральным законом и иными федеральными законами
полномочиями могут оказывать некоммерческим организациям
экономическую поддержку.
2. Оказание экономической поддержки некоммерческим
организациям осуществляется в различных формах, в том числе в
следующих формах:
1) осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд у
некоммерческих
организаций
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
2) предоставление гражданам и юридическим лицам,
оказывающим некоммерческим организациям материальную
поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с
законодательством о налогах и сборах;
3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот.
3. Не допускается предоставление льгот по уплате налогов и
сборов в индивидуальном порядке отдельным некоммерческим
организациям, а также отдельным гражданам и юридическим
лицам, оказывающим этим некоммерческим организациям
материальную поддержку.
4. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления в приоритетном порядке оказывают поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций органами государственной
власти и органами местного самоуправления
(введена Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ)
1. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления в соответствии с установленными настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами

72

Ресурсный центр
по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае

полномочиями
могут
оказывать
поддержку
социально
ориентированным некоммерческим организациям при условии
осуществления ими в соответствии с учредительными документами
следующих видов деятельности:
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан;
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ)
2) подготовка населения к преодолению последствий
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф,
социальных, национальных, 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;
(пп. 10 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 325-ФЗ)
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11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и
защита самобытности, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации;
(пп. 11 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 325-ФЗ)
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
(пп. 12 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 172-ФЗ)
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;
(пп. 13 введен Федеральным законом от 14.10.2014 N 303-ФЗ)
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ;
(пп. 14 введен Федеральным законом от 04.11.2014 N 329-ФЗ)
социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
(пп. 15 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 440-ФЗ)
15) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц,
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ;
(пп. 16 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 440-ФЗ)
16) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
(пп. 17 введен Федеральным законом от 02.05.2015 N 115-ФЗ)
17) увековечение памяти жертв политических репрессий. (пп.
18 введен Федеральным законом от 09.03.2016 N 67-ФЗ)
2. Для признания некоммерческих организаций социально
ориентированными федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований могут
устанавливаться наряду с предусмотренными настоящей статьей
видами деятельности другие виды деятельности, направленные на
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в
Российской Федерации.
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3. Оказание
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим организациям осуществляется в следующих
формах:
1) финансовая,
имущественная,
информационная,
консультационная поддержка, а также поддержка в области
подготовки, дополнительного профессионального образования
работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
2) предоставление
социально
ориентированным
некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в
соответствии с законодательством о налогах и сборах;
3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд у социально
ориентированных некоммерческих организаций в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
4) предоставление юридическим лицам, оказывающим
социально ориентированным некоммерческим организациям
материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в
соответствии с законодательством о налогах и сборах.
4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования наряду с установленными пунктом 3 настоящей статьи
формами поддержки вправе оказывать поддержку социально
ориентированным некоммерческим организациям в иных формах
за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
5. Оказание
финансовой
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
может
осуществляться в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
путем предоставления субсидий. Бюджетные ассигнования
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федерального бюджета на финансовую поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций (в том числе на
ведение реестра социально ориентированных организаций
получателей поддержки), включая субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации, предоставляются в порядке, установленном
Правительством
Российской
Федерации.
Некоммерческим
организациям исполнителям общественно полезных услуг указанные
субсидии предоставляются на срок не менее двух лет.
(в ред. Федерального закона от 19.12.2016 N 449-ФЗ)
6. Оказание
имущественной
поддержки
социально
ориентированным некоммерческим организациям осуществляется
органами государственной власти и органами местного
самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование
таким некоммерческим организациям государственного или
муниципального имущества. Указанное имущество должно
использоваться только по целевому назначению. Некоммерческим
организациям исполнителям общественно полезных услуг меры
имущественной поддержки предоставляются на срок не менее двух
лет.
(в ред. Федерального закона от 19.12.2016 N 449-ФЗ)
7. Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
местные
администрации
вправе
утверждать
перечни
государственного и муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций). Государственное и муниципальное
имущество, включенное в указанные перечни, может быть
использовано только в целях предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным
некоммерческим
организациям.
Эти
перечни
подлежат
обязательному
опубликованию
в
средствах
массовой
информации,
а также размещению в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах
утвердивших их федеральных органов исполнительной власти,
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органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, местных администраций.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
8. Порядок
формирования,
ведения,
обязательного
опубликования перечней, предусмотренных пунктом 7 настоящей
статьи, а также порядок и условия предоставления во владение и
(или) в пользование включенного в них государственного и
муниципального имущества устанавливаются соответственно
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
9. Государственное
и
муниципальное
имущество,
включенное в перечни, предусмотренные пунктом 7 настоящей
статьи, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том
числе в собственность некоммерческих организаций, арендующих
это имущество.
10. Запрещаются
продажа
переданного
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
государственного или муниципального имущества, переуступка
прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал
любых других субъектов хозяйственной деятельности.
11. Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
местные администрации, оказавшие имущественную поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям,
вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о
прекращении прав владения и (или) пользования социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
предоставленным им государственным или муниципальным
имуществом при его использовании не по целевому назначению и
(или) с нарушением запретов и ограничений, установленных
настоящей статьей.
12. Оказание
информационной
поддержки
социально
ориентированным некоммерческим организациям осуществляется
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органами государственной власти и органами местного
самоуправления путем создания федеральных, региональных и
муниципальных
информационных
систем
и
информационнотелекоммуникационных сетей и обеспечения их
функционирования в целях реализации государственной политики в
области поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций. Оказание информационной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям возможно также
путем предоставления им государственными и муниципальными
организациями, осуществляющими телеи (или) радиовещание, и
редакциями государственных и муниципальных периодических
печатных изданий бесплатного эфирного времени, бесплатной
печатной площади, размещения информационных материалов
социально ориентированных некоммерческих организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
(в ред. Федерального закона от 19.12.2016 N 449-ФЗ)
12.1. Поддержка в области подготовки, дополнительного
профессионального образования работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций может
осуществляться органами государственной власти и органами
местного самоуправления путем организации и содействия в
организации подготовки, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций по запросам
указанных некоммерческих организаций, проведения обучающих,
научных и практических мероприятий.
(п. 12.1 введен Федеральным законом от 19.12.2016 N 449-ФЗ)
13. Некоммерческие организации исполнители общественно
полезных услуг имеют право на приоритетное получение мер
поддержки в порядке, установленном федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
(п. 13 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 287-ФЗ)
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Статья 31.3. Полномочия органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления по решению вопросов поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
(введена Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ)
1. К полномочиям органов государственной власти
Российской Федерации по решению вопросов поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций относятся:
1) формирование и осуществление государственной политики
в области поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций;
2) разработка и реализация федеральных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций;
3) мониторинг и анализ финансовых, экономических,
социальных и иных показателей деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций;
4) формирование единой информационной системы в целях
реализации государственной политики в области поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций;
5) финансирование научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по проблемам деятельности и развития
социально ориентированных некоммерческих организаций за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций;
6) пропаганда и популяризация деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций;
7) содействие
региональным
программам
поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций;
8) организация
официального
статистического
учета
социально ориентированных некоммерческих организаций,
определение порядка проведения выборочных статистических
наблюдений за их деятельностью в Российской Федерации;
9) подготовка и опубликование в средствах массовой
информации ежегодного доклада о деятельности и развитии
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социально ориентированных некоммерческих организаций в
Российской Федерации, который должен содержать информацию об
использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на
поддержку
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, анализ финансовых, экономических, социальных и иных
показателей
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, оценку эффективности мер,
направленных
на
развитие
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в Российской Федерации, прогноз их
дальнейшего развития;
10) методическое обеспечение органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления и оказание им содействия в разработке и
реализации мер по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации и
на территориях муниципальных образований;
11) установление порядка ведения реестров социально
ориентированных некоммерческих организаций получателей
поддержки, а также установление требований к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования указанными реестрами;
12) формирование инфраструктуры поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций.
2. К полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по решению вопросов поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций относятся:
1) участие в осуществлении государственной политики в
области поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций;
2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций с учетом социально-экономических,
экологических, культурных и других особенностей;
3) финансирование научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по проблемам деятельности и развития
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социально ориентированных некоммерческих организаций за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации
на
поддержку
социально
ориентированных
некоммерческих организаций;
4) содействие развитию межрегионального сотрудничества
социально ориентированных некоммерческих организаций;
5) пропаганда и популяризация деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации на
соответствующий год;
6) содействие муниципальным программам поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций;
7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных
показателей
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, оценка эффективности мер,
направленных
на
развитие
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации,
прогноз их дальнейшего развития;
8) методическое
обеспечение
органов
местного
самоуправления и оказание им содействия в разработке и
реализации мер по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций на территориях муниципальных
образований.
3. К полномочиям органов местного самоуправления по
решению вопросов поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций относится создание условий для
деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, в том числе:
1) разработка и реализация муниципальных программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций с учетом местных социально-экономических,
экологических, культурных и других особенностей;
2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных
показателей
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, оценка эффективности мер,
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направленных
на
развитие
социально
ориентированных
некоммерческих организаций на территориях муниципальных
образований.
Статья 31.4. Признание социально ориентированной
некоммерческой организации исполнителем общественно
полезных услуг
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 287-ФЗ)
1. В случае, если социально ориентированная некоммерческая
организация соответствует требованиям, указанным в пункте 2.2
статьи 2 настоящего Федерального закона, по решению
уполномоченного органа или его территориального органа она
может быть признана исполнителем общественно полезных услуг и
включена в реестр некоммерческих организаций исполнителей
общественно полезных услуг.
(в ред. Федерального закона от 14.11.2017 N 320-ФЗ)
2. Порядок принятия решения о признании социально
ориентированной некоммерческой организации исполнителем
общественно полезных услуг, перечень и формы необходимых
документов, порядок ведения реестра некоммерческих организаций
исполнителей общественно полезных услуг устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
2.1. Оценка качества оказания общественно полезных услуг
социально ориентированной некоммерческой организацией
осуществляется федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с их компетенцией.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 14.11.2017 N 320-ФЗ)
3. Перечень общественно полезных услуг устанавливается
Правительством Российской Федерации в соответствии с
приоритетными направлениями, определяемыми Президентом
Российской Федерации.
4. Социально ориентированная некоммерческая организация
признается исполнителем общественно полезных услуг и
включается в реестр некоммерческих организаций исполнителей
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общественно полезных услуг сроком на два года. По истечении
указанного срока социально ориентированная некоммерческая
организация может быть вновь признана исполнителем
общественно
полезных
услуг
в
упрощенном
порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
5. В случае возникновения обстоятельств, несовместимых в
соответствии с пунктом 2.2 статьи 2 настоящего Федерального
закона со статусом некоммерческой организации исполнителя
общественно полезных услуг, социально ориентированная
некоммерческая организация может быть исключена из реестра
некоммерческих организаций исполнителей общественно полезных
услуг и право такой организации на приоритетное получение мер
поддержки, предусмотренное пунктом 13 статьи 31.1 настоящего
Федерального закона, утрачивается.
Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой
организации
1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и
статистическую
отчетность
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации. Годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента, и (если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации) годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность структурного подразделения
иностранной некоммерческой неправительственной организации
подлежат обязательному аудиту.
(в ред. Федерального закона от 20.07.2012 N 121-ФЗ)
Некоммерческая организация предоставляет информацию о
своей деятельности органам государственной статистики и
налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учредительными
документами некоммерческой организации.
Некоммерческие организации, получившие денежные средства
и иное имущество от иностранных источников, ведут раздельный
учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках
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поступлений от иностранных источников, и доходов (расходов),
полученных (произведенных) в рамках иных поступлений.
(абзац введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ)
2. Размеры и структура доходов некоммерческой
организации, а также сведения о размерах и составе имущества
некоммерческой организации, о ее расходах, численности и
составе работников, об оплате их труда, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой
организации не могут быть предметом коммерческой тайны.
3. Некоммерческие организации, за исключением указанных в
пункте 3.1 настоящей статьи, обязаны представлять в
уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей
деятельности, о персональном составе руководящих органов,
документы о целях расходования денежных средств и использования
иного имущества, в том числе полученных от иностранных
источников, а некоммерческие организации, выполняющие функции
иностранного агента, также аудиторское заключение. При этом в
документах, представляемых некоммерческими организациями,
выполняющими функции иностранного агента, должны содержаться
сведения о целях расходования денежных средств и использования
иного имущества, полученных от иностранных источников, и об их
фактическом расходовании и использовании. Формы представления
указанных документов (за исключением аудиторского заключения) и
сроки их представления с учетом сроков, предусмотренных абзацем
вторым настоящего пункта, определяются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Некоммерческие организации, выполняющие функции
иностранного агента, представляют в уполномоченный орган
документы, содержащие отчет о своей деятельности, о
персональном составе руководящих органов, один раз в полгода,
документы о целях расходования денежных средств и
использования иного имущества, в том числе полученных от
иностранных источников,
- ежеквартально, аудиторское заключение ежегодно.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.07.2012 N 121-ФЗ)
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3.1. Некоммерческие организации, учредителями (участниками,
членами) которых не являются иностранные граждане и (или)
организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение
года поступлений имущества и денежных средств от иностранных
источников, в случае, если поступления имущества и денежных
средств таких некоммерческих организаций в течение года составили
до трех миллионов рублей, представляют в уполномоченный орган
или его территориальный орган заявление, подтверждающее их
соответствие настоящему пункту, и информацию в произвольной
форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые
определяются уполномоченным органом.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ, в
ред. Федерального закона от 20.07.2012 N 121-ФЗ)
3.2. Некоммерческие организации, за исключением указанных в
пункте 3.1 настоящей статьи, обязаны ежегодно, а некоммерческие
организации, выполняющие функции иностранного агента, один раз в
полгода размещать в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для
опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в уполномоченный орган или его территориальный
орган.
(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от
20.07.2012 N 121-ФЗ)
Некоммерческие организации, указанные в пункте 3.1
настоящей статьи, обязаны ежегодно размещать в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять
средствам массовой информации для опубликования сообщение о
продолжении своей деятельности.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений
определяются
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти.
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ)
3.3. Государственное
(муниципальное)
учреждение
обеспечивает открытость и доступность следующих документов:

85

Ресурсный центр
по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае

1) учредительные документы государственного (муниципального)
учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство
о
государственной
регистрации
государственного (муниципального) учреждения;
3) решение учредителя о создании государственного
(муниципального) учреждения;
4) решение
учредителя
о
назначении
руководителя
государственного (муниципального) учреждения;
5) положения
о
филиалах,
представительствах
государственного (муниципального) учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в
порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
7) годовая бухгалтерская отчетность государственного
(муниципального) учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении государственного
(муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их
результатах;
9) государственное (муниципальное) задание на оказание
услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании
закрепленного за ними государственного (муниципального)
имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном
соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, и в соответствии с общими требованиями,
установленными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной,
налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
(п. 3.3 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
3.4. Казенные,
бюджетные,
автономные
учреждения
обеспечивают открытость и доступность документов, указанных в
пункте

86

Ресурсный центр
по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае

3.3 настоящей статьи, с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
(п. 3.4 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
3.5. Сведения, определенные пунктом 3.3 настоящей статьи,
размещаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, на официальном сайте в сети Интернет на
основании информации, предоставляемой государственным
(муниципальным) учреждением.
Предоставление информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети Интернет и
ведение указанного сайта осуществляются в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой,
валютной, банковской деятельности.
(п. 3.5 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
4. Структурное подразделение иностранной некоммерческой
неправительственной организации информирует уполномоченный
орган об объеме получаемых данным структурным подразделением
денежных средств и иного имущества, их предполагаемом
распределении, о целях их расходования или использования и об их
фактическом расходовании или использовании, о предполагаемых для
осуществления на территории Российской Федерации программах, а
также о расходовании предоставленных физическим и юридическим
лицам указанных денежных средств и об использовании
предоставленного им иного имущества по форме и в сроки, которые
устанавливаются
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти. Структурное подразделение иностранной
некоммерческой
неправительственной
организации
ежегодно
представляет в уполномоченный орган аудиторское заключение,
полученное от российской аудиторской организации (российского
индивидуального аудитора), если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ)
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Уполномоченный орган размещает на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
сведения,
представленные
структурным
подразделением
иностранной некоммерческой неправительственной организации,
или предоставляет их средствам массовой информации для
опубликования.
(абзац введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ)
(п. 4 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ, в
ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
4.1. Контроль за соблюдением некоммерческими организациями
требований законодательства Российской Федерации и целей,
предусмотренных их учредительными документами, осуществляется
при проведении федерального государственного надзора за
деятельностью некоммерческих организаций, за исключением
бюджетных и казенных учреждений, и ведомственного контроля за
деятельностью бюджетных и казенных учреждений.
Федеральный государственный надзор за деятельностью
некоммерческих организаций осуществляется уполномоченным
органом согласно его компетенции в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
К отношениям, связанным с осуществлением федерального
государственного надзора за деятельностью некоммерческих
организаций,
организацией
и
проведением
проверок
некоммерческих
организаций,
применяются
положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля» с учетом указанных в пунктах 4.2 4.5
настоящей статьи особенностей организации и проведения
внеплановых проверок.
(в ред. Федеральных законов от 20.07.2012 N 121-ФЗ, от
21.02.2014 N 18-ФЗ)
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки
некоммерческой организации является:
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1) истечение срока устранения нарушения, содержащегося в
предупреждении, ранее вынесенном некоммерческой организации
уполномоченным органом или его территориальным органом;
2) поступление в уполномоченный орган или его
территориальный орган информации от государственных органов,
органов местного самоуправления о нарушении некоммерческой
организацией законодательства Российской Федерации в сфере ее
деятельности и (или) о наличии в ее деятельности признаков
экстремизма;
3) поступление в уполномоченный орган или его
территориальный орган представления избирательной комиссии о
проведении проверки в соответствии с пунктом 4 статьи 35
Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических
партиях», пунктом 13 статьи 59 Федерального закона от 12 июня 2002
года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
4) наличие
приказа
(распоряжения)
руководителя
уполномоченного органа или его территориального органа,
изданного в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации либо на
основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) поступление в уполномоченный орган или его
территориальный орган информации от государственных органов,
органов местного самоуправления, граждан или организаций об
осуществлении некоммерческой организацией деятельности в
качестве некоммерческой организации, выполняющей функции
иностранного агента, которая не подала заявление о включении ее
в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 настоящего
Федерального закона реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента;
(пп. 5 введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 147-ФЗ)
6) поступление в уполномоченный орган заявления от
некоммерческой
организации,
включенной
в
реестр
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некоммерческих
организаций,
выполняющих
функции
иностранного агента, об исключении этой некоммерческой
организации из указанного реестра в связи с прекращением ею
деятельности в качестве некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента.
(пп. 6 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 43-ФЗ) (п.
4.2 в ред. Федерального закона от 21.02.2014 N 18-ФЗ)
4.3. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в
подпунктах 3 и 6 пункта 4.2 настоящей статьи, проводится
уполномоченным органом незамедлительно с извещением органа
прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля».
(п. 4.3 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ, в
ред. Федеральных законов от 16.11.2011 N 317-ФЗ, от 21.02.2014 N
18-ФЗ, от 08.03.2015 N 43-ФЗ)
4.4. Предварительное
уведомление
некоммерческой
организации о проведении внеплановой проверки в связи с
наличием в ее деятельности признаков экстремизма не
допускается.
(п. 4.4 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ, в ред.
Федеральных законов от 16.11.2011 N 317-ФЗ, от 21.02.2014 N 18-ФЗ)
4.5. Плановые проверки некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента, проводятся не чаще
чем один раз в год.
Внеплановые
проверки
некоммерческой
организации,
выполняющей функции иностранного агента, проводятся по
основаниям, указанным в пункте 4.2 настоящей статьи, и с учетом
положений пунктов 4.3 и 4.4 настоящей статьи.
(абзац введен Федеральным законом от 21.02.2014 N 18-ФЗ)
(п. 4.5 введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ)
4.6. Утратил силу. Федеральный закон от 21.02.2014 N 18-ФЗ.
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5. В
отношении
некоммерческой
организации
уполномоченный орган и его должностные лица в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, имеют
право:
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
1) запрашивать у органов управления некоммерческой
организации их распорядительные документы, за исключением
документов, содержащих сведения, которые могут быть получены
в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 170-ФЗ)
2) запрашивать и получать информацию о финансовохозяйственной деятельности некоммерческих организаций у
органов государственной статистики, федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в
области налогов и сборов, и иных органов государственного
надзора и контроля, а также у кредитных и иных финансовых
организаций;
3) направлять своих представителей для участия в
проводимых некоммерческой организацией мероприятиях;
4) проводить
проверки
соответствия
деятельности
некоммерческой организации, в том числе по расходованию
денежных средств и использованию иного имущества, целям,
предусмотренным ее учредительными документами. Такие
проверки могут проводиться в отношении структурного
подразделения иностранной некоммерческой неправительственной
организации, за исключением структурных подразделений
иностранной неправительственной некоммерческой организации,
обладающих иммунитетом от указанных действий;
(в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 N 170-ФЗ, от
18.07.2011 N 242-ФЗ, от 20.07.2012 N 121-ФЗ)
5) в случае выявления нарушения законодательства
Российской Федерации или совершения некоммерческой
организацией действий, противоречащих целям, предусмотренным
ее учредительными документами, вынести ей письменное
предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его
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устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение,
вынесенное некоммерческой организации, может быть обжаловано
в вышестоящий орган или в суд;
(п. 5 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
6) утратил силу. Федеральный закон от 04.06.2014 N 147-ФЗ.
5.1. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных
учреждений осуществляется:
1) федеральными
государственными
органами,
осуществляющими функции и полномочия учредителя, в
отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений;
2) в порядке, установленном высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
в отношении бюджетных и казенных учреждений субъекта
Российской Федерации;
3) в порядке, установленном местной администрацией
муниципального образования, в отношении муниципальных
бюджетных и казенных учреждений.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
5.2. Контроль за деятельностью казенных и бюджетных
учреждений,
подведомственных
федеральным
органам
государственной власти (государственным органам), в которых
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба,
осуществляется с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны.
(п. 5.2 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
6. В случае выявления нарушения законодательства Российской
Федерации или совершения филиалом или представительством
иностранной некоммерческой неправительственной организации
действий, противоречащих заявленным целям и задачам,
уполномоченный
орган
вправе
вынести
руководителю
соответствующего
структурного
подразделения
иностранной
некоммерческой неправительственной организации письменное
предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его
устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение,
соответствующего
структурного
вынесенное
руководителю
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подразделения иностранной некоммерческой неправительственной
организации, может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд.
(п. 6 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
6.1. Утратил силу. Федеральный закон от 04.06.2014 N 147-ФЗ.
7. Некоммерческие организации обязаны информировать
уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте
1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех
дней со дня наступления таких изменений и представлять
соответствующие документы для принятия решения об их
направлении в регистрирующий орган. Решение о направлении
соответствующих документов в регистрирующий орган принимается
в том же порядке и в те же сроки, что и решение о государственной
регистрации. При этом перечень и формы документов, которые
необходимы для внесения таких изменений, определяются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
организация,
намеревающаяся
после
Некоммерческая
государственной регистрации осуществлять свою деятельность в
качестве некоммерческой организации, выполняющей функции
иностранного агента, обязана до начала осуществления такой
деятельности подать в уполномоченный орган заявление о
включении ее в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1
настоящего Федерального закона реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента.
(абзац введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ) В
случае выявления некоммерческой организации, осуществляющей
деятельность в качестве некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента, которая не подала заявление о
включении ее в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 настоящего
Федерального закона реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента, уполномоченный орган
включает такую некоммерческую организацию в указанный реестр.
(абзац введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 147-ФЗ)
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Решение о включении такой некоммерческой организации в
реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента, может быть обжаловано в суд.
(абзац введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 147-ФЗ)
(п. 7 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
7.1. Уполномоченный орган принимает решение об
исключении
некоммерческой
организации
из
реестра
некоммерческих
организаций,
выполняющих
функции
иностранного агента:
1) в случае прекращения деятельности некоммерческой
организации в связи с ее ликвидацией или реорганизацией в форме,
предусматривающей прекращение деятельности юридического
лица, или в связи с исключением некоммерческой организации,
прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица,
из единого государственного реестра юридических лиц;
2) если по результатам внеплановой проверки, проведенной
на основании, предусмотренном подпунктом 6 пункта 4.2
настоящей статьи, установлено, что некоммерческая организация в
течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об
исключении этой некоммерческой организации из реестра
некоммерческих
организаций,
выполняющих
функции
иностранного агента, не получала денежные средства и иное
имущество от иностранных источников и (или) не участвовала в
политической деятельности, осуществляемой на территории
Российской Федерации;
3) если по результатам внеплановой проверки, проведенной на
основании, предусмотренном подпунктом 6 пункта 4.2 настоящей
статьи, в отношении некоммерческой организации, ранее
исключавшейся
из
реестра
некоммерческих
организаций,
выполняющих функции иностранного агента, установлено, что эта
некоммерческая организация в течение трех лет, предшествовавших
дню подачи заявления об исключении ее из указанного реестра, не
получала денежные средства и иное имущество от иностранных
источников и (или) не участвовала в политической деятельности,
осуществляемой на территории Российской Федерации;
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4) если по результатам внеплановой проверки, проведенной на
основании, предусмотренном подпунктом 6 пункта 4.2 настоящей
статьи, установлено, что некоммерческая организация не позднее чем
через три месяца со дня включения ее в реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента, отказалась
от получения денежных средств и иного имущества от иностранных
источников и возвратила денежные средства и иное имущество
иностранному источнику, от которого они были получены.
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 43-ФЗ)
7.2. Форма заявления об исключении некоммерческой
организации
из
реестра
некоммерческих
организаций,
выполняющих функции иностранного агента, утверждается
уполномоченным органом.
(п. 7.2 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 43-ФЗ)
7.3. Решение об исключении некоммерческой организации из
реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта
7.1 настоящей статьи, принимается уполномоченным органом не
позднее чем через пять дней со дня внесения в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
Решение об исключении некоммерческой организации из
реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента, в случаях, предусмотренных подпунктами 2 4
пункта 7.1 настоящей статьи, или об отказе в исключении
некоммерческой организации из указанного реестра принимается
уполномоченным органом не позднее чем через три месяца со дня
получения от некоммерческой организации заявления о ее
исключении из указанного реестра.
Решение об отказе в исключении некоммерческой организации
из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента, принимается уполномоченным органом в
случае, если по результатам внеплановой проверки, проведенной на
основании, предусмотренном подпунктом 6 пункта 4.2 настоящей
статьи, установлено, что некоммерческая организация представила
недостоверные сведения о прекращении ею деятельности в
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качестве некоммерческой организации, выполняющей функции
иностранного агента. Указанное решение может быть обжаловано
некоммерческой организацией в суд.
(п. 7.3 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 43-ФЗ)
8. В случае непредставления филиалом или представительством
иностранной некоммерческой неправительственной организации в
установленный срок информации, предусмотренной пунктом 4
настоящей статьи, соответствующее структурное подразделение
иностранной некоммерческой неправительственной организации
может быть исключено из реестра филиалов и представительств
международных организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций по решению уполномоченного
органа.
(п. 8 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
9. В случае если деятельность филиала или представительства
иностранной некоммерческой неправительственной организации не
соответствует заявленным в уведомлении целям, а также
представленным в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи
сведениям, такое структурное подразделение может быть исключено
из реестра филиалов и представительств международных
организаций и иностранных некоммерческих неправительственных
организаций по решению уполномоченного органа.
(п. 9 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
10. Неоднократное
непредставление
некоммерческой
организацией в установленный срок сведений, предусмотренных
настоящей статьей, является основанием для обращения
уполномоченного органа или его территориального органа в суд с
заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации.
(п. 10 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
11. Уполномоченный
орган
принимает
решение
об
исключении филиала или представительства иностранной
некоммерческой неправительственной организации из реестра в
связи
с
ликвидацией
соответствующей
иностранной
некоммерческой неправительственной организации.
(п. 11 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
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12. Уполномоченный
орган
направляет
структурному
подразделению иностранной некоммерческой неправительственной
организации в письменной форме мотивированное решение о
запрете осуществления на территории Российской Федерации
заявленной для осуществления на территории Российской
Федерации программы или ее части. Структурное подразделение
иностранной некоммерческой неправительственной организации,
получившее указанное решение, обязано прекратить деятельность,
связанную с осуществлением данной программы в указанной в
решении части. Невыполнение указанного решения влечет за собой
исключение соответствующего филиала или представительства
иностранной некоммерческой неправительственной организации из
реестра, ликвидацию отделения иностранной некоммерческой
неправительственной организации.
(п. 12 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
13. В целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства
уполномоченный
орган
вправе
вынести
структурному
подразделению иностранной некоммерческой неправительственной
организации в письменной форме мотивированное решение о
запрете направления денежных средств и иного имущества
определенным получателям указанных средств и иного имущества.
(п. 13 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
14. Федеральные органы государственного финансового
контроля,
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и
сборов, устанавливают соответствие расходования денежных
средств и использования иного имущества некоммерческими
организациями целям, предусмотренным их учредительными
документами, а филиалами и представительствами иностранных
некоммерческих неправительственных организаций заявленным
целям и задачам и сообщают о результатах органу, принявшему
решение о регистрации соответствующей некоммерческой
организации, включении в реестр филиала или представительства
иностранной некоммерческой неправительственной организации, а
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в отношении бюджетных учреждений соответствующим органам,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
(п. 14 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ, в
ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 20.07.2012 N
121-ФЗ)
14.1. Федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный на осуществление функции по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, анализирует информацию
об операциях некоммерческих организаций, полученную им на
основании Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и
при наличии оснований, свидетельствующих о неполноте и (или)
недостоверности указанной информации либо о том, что
некоммерческая организация не исполняет или не в полной мере
исполняет требования законодательства Российской Федерации,
сообщает об этом органу, принявшему решение о государственной
регистрации данной некоммерческой организации, по запросу
указанного органа или по собственной инициативе.
(п. 14.1 введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ)
15. Иностранная
некоммерческая
неправительственная
организация
вправе
обжаловать
действия
(бездействие)
государственных органов в суд по месту нахождения государственного
органа, действия (бездействие) которого обжалуются.
(п. 15 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ)
16. Уполномоченный
орган
ежегодно
представляет
Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации доклад о деятельности некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента, содержащий
информацию об участии их в политической деятельности,
осуществляемой на территории Российской Федерации, о
поступлении и расходовании денежных средств, а также о результатах
контроля за их деятельностью.
(п. 16 введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ
17 июня 1996 года
№74-ФЗ
Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от
10.11.2003 N 136-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122ФЗ, от 30.11.2005 N 146-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 09.02.2009
N 11-ФЗ, от 09.02.2009 N 14-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от
04.11.2014 N 336-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы
национально-культурной автономии в Российской Федерации,
создает правовые условия взаимодействия государства и общества
для защиты национальных интересов граждан Российской
Федерации в процессе выбора ими путей и форм своего
национально-культурного развития.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятие национально-культурной автономии
Национально-культурная автономия в Российской Федерации
(далее национально-культурная автономия) это форма национальнокультурного самоопределения, представляющая собой объединение
граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной
этнической общности, находящейся в ситуации национального
меньшинства на соответствующей территории, на основе их
добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения
вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования,
национальной культуры, укрепления единства российской нации,
гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществления деятельности, направленной
на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.
(в ред. Федеральных законов от 10.11.2003 N 136-ФЗ, от
04.11.2014 N 336-ФЗ)
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Национально-культурная
автономия
является
видом
общественного объединения. Организационно-правовой формой
национально-культурной автономии является общественная
организация.
(часть вторая введена Федеральным законом от 10.11.2003
N 136-ФЗ)
Статья 2. Принципы национально-культурной автономии
Национально-культурная
автономия
основывается
на
принципах:
свободного волеизъявления граждан при отнесении себя к
определенной этнической общности;
самоорганизации и самоуправления;
внутренней
организации
многообразия
форм
национальнокультурной автономии;
сочетания общественной инициативы с государственной
поддержкой;
уважения языка, культуры, традиций и обычаев граждан
различных этнических общностей;
законности.
Статья 3. Правовое регулирование национальнокультурной автономии
(в ред. Федерального закона от 10.11.2003 N 136-ФЗ)
Правовое регулирование национально-культурной автономии
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом
от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также с
общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации.
Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим
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Федеральным законом, то применяются правила международного
договора.
Статья 4. Права национально-культурной автономии
Национально-культурная автономия имеет право:
получать поддержку со стороны органов государственной
власти и органов местного самоуправления, необходимую для
сохранения национальной самобытности, развития национального
(родного) языка и национальной культуры, укрепления единства
российской нации, гармонизации межэтнических отношений,
содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществления
деятельности, направленной на социальную и культурную
адаптацию и интеграцию мигрантов;
(в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 336-ФЗ)
обращаться в органы законодательной (представительной)
и исполнительной власти, органы местного самоуправления,
представляя свои национально-культурные интересы;
создавать средства массовой информации в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
получать и распространять информацию на национальном (родном)
языке; сохранять и обогащать историческое и культурное наследие,
иметь свободный доступ к национальным культурным ценностям;
следовать национальным традициям и обычаям, возрождать и
развивать художественные народные промыслы и ремесла;
создавать частные образовательные организации и научные
организации, учреждения культуры и обеспечивать их
функционирование
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
участвовать через своих полномочных представителей в
деятельности международных неправительственных организаций;
устанавливать на основании законодательства Российской
Федерации и поддерживать без какой-либо дискриминации
гуманитарные
контакты
с
гражданами,
общественными
организациями иностранных государств.
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Федеральными законами, конституциями (уставами), законами
субъектов Российской Федерации национально-культурной
автономии могут быть предоставлены и иные права в сферах
образования и культуры.
Участие или неучастие в деятельности национальнокультурной автономии не может служить основанием для
ограничения прав граждан Российской Федерации, равно как и
национальная принадлежность не может служить основанием для
ограничения их участия или неучастия в деятельности
национально-культурной автономии.
Право на национально-культурную автономию не является
правом на национально-территориальное самоопределение.
Осуществление права на национально-культурную автономию
не должно наносить ущерб интересам других этнических
общностей.
Глава II. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
АВТОНОМИИ. ПОРЯДОК УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ
Статья 5. Организационные основы национальнокультурной автономии
Организационные основы национально-культурной автономии
определяются спецификой расселения граждан Российской
Федерации, относящих себя к определенным этническим
общностям, и уставами национально-культурных автономий.
Национально-культурная автономия может быть местной,
региональной, федеральной.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 10.11.2003 N 136-ФЗ)
Местные национально-культурные автономии граждан Российской
Федерации, относящих себя к определенной этнической общности,
могут образовывать региональную национально-культурную
автономию граждан Российской Федерации, относящих себя к
определенной этнической общности.
(часть третья в ред. Федерального закона от 10.11.2003 N 136-ФЗ)
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Региональные национально-культурные автономии двух и более
субъектов Российской Федерации могут создавать органы
межрегиональной координации своей деятельности. Такие органы
не являются межрегиональными национально-культурными
автономиями.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 10.11.2003 N
136-ФЗ)
Федеральная национально-культурная автономия граждан
Российской Федерации, относящих себя к определенной
этнической общности, учреждается не менее чем половиной
зарегистрированных
региональных
национально-культурных
автономий граждан Российской Федерации, относящих себя к
определенной этнической общности.
(часть пятая в ред. Федерального закона от 10.11.2003
N 136ФЗ)
Федеральные,
региональные
национально-культурные
автономии граждан Российской Федерации, относящих себя к
определенным этническим общностям, имеющим соответствующие
республику или автономный округ, автономную область, и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации могут
координировать свою деятельность, участвовать в разработке
федеральных и региональных программ в области сохранения и
развития национальных (родных) языков и национальной культуры
на основе взаимных соглашений и договоров федеральных,
региональных национально-культурных автономий и субъектов
Российской Федерации.
Статья 6. Порядок образования, государственной
регистрации, реорганизации и (или) ликвидации национальнокультурной автономии
(в ред. Федерального закона от 10.11.2003 N 136-ФЗ)
Образование, государственная регистрация, реорганизация и
(или)
ликвидация
национально-культурной
автономии
осуществляются
в
порядке,
установленном
настоящим
Федеральным законом, Федеральным законом от 19 мая 1995 года
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N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и иными
федеральными законами.
Местная национально-культурная автономия учреждается на
общем собрании (сходе) гражданами Российской Федерации,
относящими себя к определенной этнической общности и постоянно
проживающими на территории соответствующего муниципального
образования. Учредителями местной национально-культурной
автономии наряду с гражданами Российской Федерации могут
выступать зарегистрированные общественные объединения граждан
Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической
общности, действующие на территории соответствующего
муниципального образования.
Делегаты местных национально-культурных автономий
граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной
этнической общности, на конференции (съезде) могут учредить
региональную национально-культурную автономию в пределах
субъекта Российской Федерации.
Делегаты региональных национально-культурных автономий
граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной
этнической общности, на съезде могут учредить федеральную
национально-культурную автономию.
Национально-культурные автономии образуют руководящие и
контрольно-ревизионные органы. Порядок формирования, функции
и названия таких органов определяются уставом национальнокультурной автономии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Порядок приема в члены национально-культурной автономии
определяется уставом соответствующей национально-культурной
автономии.
Государственная регистрация местных, региональных и
федеральных национально-культурных автономий производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для государственной регистрации национально-культурной
автономии в числе других документов должны быть представлены
документы, подтверждающие, что не менее чем за три месяца до
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проведения учредительной конференции (съезда) федеральной или
региональной национально-культурной автономии и не менее чем
за один месяц до проведения учредительного собрания (схода)
местной национально-культурной автономии были сделаны
сообщения о предстоящем учреждении национально-культурной
автономии в средствах массовой информации, продукция которых
распространяется на соответствующей территории.
Федеральный орган исполнительной власти в области
государственной регистрации осуществляет ведение реестра
национально-культурных
автономий.
Реестр
национальнокультурных автономий является открытым для всеобщего
ознакомления.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
Статья 7. Консультативные советы по делам национальнокультурных автономий
(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
Правительство
Российской
Федерации
определяет
федеральный орган исполнительной власти, при котором создается
консультативный совет по делам национально-культурных
автономий, действующий на общественных началах.
(часть первая в ред. Федерального закона от 30.11.2005 N 146-ФЗ)
Консультативный совет по делам национально-культурных
автономий:
(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
осуществляет согласование деятельности национально-культурных
автономий, содействует установлению и укреплению связей между
ними;
представляет и защищает в органах государственной власти
Российской Федерации культурные и социальные интересы
этнических общностей, находящихся в ситуации национального
меньшинства на соответствующей территории;
(в ред. Федерального закона от 10.11.2003 N 136-ФЗ) участвует
в подготовке программ в области сохранения и развития
национальных (родных) языков и национальной культуры,
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проектов нормативных правовых актов, а также в подготовке
других решений, затрагивающих права и законные интересы
граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным
этническим общностям, находящимся в ситуации национального
меньшинства на соответствующей территории;
(в ред. Федеральных законов от 10.11.2003 N 136-ФЗ, от
22.08.2004 N 122-ФЗ)
осуществляет консультирование Правительства Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти по
национальным проблемам граждан Российской Федерации,
относящих себя к определенным этническим общностям, находящимся
в ситуации национального меньшинства на соответствующей
территории.
(в ред. Федерального закона от 10.11.2003 N 136-ФЗ)
Консультативный совет по делам национально-культурных
автономий состоит из делегированных на определенный срок
представителей каждой федеральной национально-культурной
автономии.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
Часть четвертая утратила силу. Федеральный закон от
29.06.2004 N 58-ФЗ.
При органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации могут создаваться консультативные советы или иные
совещательные органы по делам национально-культурных
автономий. Порядок образования, деятельности и ликвидации этих
органов определяется органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
При органах местного самоуправления соответствующих
муниципальных образований могут создаваться консультативные
советы или иные совещательные органы по делам национальнокультурных автономий. Порядок образования, деятельности и
ликвидации этих органов устанавливается нормативными
правовыми актами муниципальных образований.
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Глава III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА СОХРАНЕНИЕ,
РАЗВИТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
(РОДНОГО) ЯЗЫКА
Статья 8. Государственная защита национальных
(родных) языков
Российская
Федерация
обеспечивает
социальную,
экономическую и правовую защиту национальных (родных) языков
на территории Российской Федерации.
Право граждан Российской Федерации на сохранение, развитие
национального (родного) языка, свободу выбора и использования
языка общения, воспитания и обучения устанавливается
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
конституциями (уставами) и законами субъектов Российской
Федерации, настоящим Федеральным законом.
Статья 9. Обеспечение права на сохранение и развитие
национального (родного) языка
Органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации:
обеспечивают
проведение
государственной
политики,
направленной на сохранение и развитие национальных (родных)
языков;
оказывают организационную и иную поддержку национальнокультурным
автономиям
в
разработке
и
реализации
государственных программ в области сохранения и развития
национальных (родных) языков.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Федеральные
органы
исполнительной
власти,
органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут
содействовать национально-культурным автономиям в:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
издании книг, выпуске периодической печати, организации
телерадиовещания, создании средств массовой информации как на
русском, так и на национальных (родных) языках;
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обмене теле и радиопрограммами, аудио и видеоматериалами,
печатной продукцией на национальных (родных) языках между
субъектами Российской Федерации, а также между Российской
Федерацией и иностранными государствами.
Статья 10. Право на получение основного общего
образования на национальном (родном) языке и на выбор
языка воспитания и обучения
Граждане Российской Федерации, относящие себя к
определенным этническим общностям, имеют право на получение
основного общего образования на национальном (родном) языке и
на выбор языка воспитания и обучения в рамках возможностей,
предоставляемых системой образования в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
Статья 11. Обеспечение национально-культурными
автономиями права на выбор языка воспитания и обучения и
на получение основного общего образования на национальном
(родном) языке
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
В целях обеспечения права на выбор языка воспитания и обучения
и на получение основного общего образования на национальном
(родном) языке национально-культурные автономии могут:
создавать частные дошкольные образовательные организации
или группы в таких организациях, обучение и воспитание в
которых осуществляются на национальном (родном) языке;
создавать частные общеобразовательные организации, частные
профессиональные образовательные организации и частные
образовательные организации высшего образования, обучение в
которых осуществляется на национальном (родном) языке;
учреждать иные частные образовательные организации, обучение
в которых осуществляется на национальном (родном) языке;
участвовать в разработке образовательных программ,
реализуемых образовательными организациями, созданными
национально-культурными автономиями, издавать учебники,
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учебные пособия и другую учебную литературу, необходимые для
обеспечения права на получение образования на национальном
(родном) языке;
вносить предложения в федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления муниципальных
районов, органы местного самоуправления городских округов о
создании классов, учебных групп в государственных и
муниципальных образовательных организациях, обучение в которых
осуществляется на национальном (родном) языке, а также
государственных и муниципальных образовательных организациях,
в которых осуществляются обучение на государственном языке
Российской Федерации и углубленное изучение национального
(родного) языка, национальной истории и культуры;
участвовать в соответствии с законодательством об образовании
в разработке федеральных государственных образовательных
стандартов, федеральных государственных требований, а также
примерных основных образовательных программ, реализуемых на
национальном (родном) языке и иных языках;
организовывать
подготовку
и
дополнительное
профессиональное образование педагогических и иных работников
для частных образовательных организаций;
заключать договоры с неправительственными организациями
за пределами Российской Федерации о создании условий для
реализации права на получение образования на национальном
(родном) языке, в частности договоры о подготовке педагогических
работников, об обеспечении учебно-методическими материалами,
учебниками и учебными пособиями, художественной литературой
и аудиовизуальными средствами обучения на национальном
(родном) языке;
осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации
другие мероприятия по обеспечению права на выбор языка
воспитания и обучения и на обучение на национальном (родном)
языке.
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Частные образовательные организации, осуществляющие
обучение на национальном (родном) языке, обеспечивают изучение
государственного языка Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и федеральными
государственными образовательными стандартами, а также
изучение государственных языков субъектов Российской
Федерации в соответствии с законодательством этих субъектов
Российской Федерации.
Статья 12. Обеспечение федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации права на получение
основного общего образования на национальном (родном)
языке, на выбор языка воспитания и обучения
Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации о языках
народов Российской Федерации, об образовании и настоящим
Федеральным законом:
обеспечивают при необходимости создание групп в
государственных и муниципальных дошкольных образовательных
организациях, классов или учебных групп в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях с обучением
на национальном (родном) языке;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
с учетом предложений национально-культурных автономий и
конкретных
условий
региона
создают
государственные
образовательные организации с обучением на национальном
(родном) языке, на русском языке с углубленным изучением
национального (родного) языка, национальной истории и культуры,
а также организации дополнительного образования (воскресные
школы, факультативы, культурно-образовательные центры и
другие образовательные организации) для изучения и пропаганды
национальных (родных) языков и национальных культур;
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(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
содействуют
разработке,
изданию
и
приобретению
образовательных программ, учебников, методических пособий и
другой учебной литературы, необходимых для обучения на
национальном (родном) языке;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ)
осуществляют финансирование мероприятий, направленных
на обеспечение права на получение образования на
национальном (родном) языке в государственных, муниципальных
образовательных организациях, за счет соответствующих
бюджетов и внебюджетных ассигнований в пределах средств,
выделяемых на образование;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
организуют преимущественно по рекомендации национальнокультурных
автономий
подготовку,
дополнительное
профессиональное образование педагогических и иных работников
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на национальном (родном) языке, иных языках, в том числе на
основе соглашений между субъектами Российской Федерации и
межгосударственных соглашений;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
оказывают материальную, правовую, организационную и иную
помощь национально-культурным автономиям в создании
частных образовательных организаций и развитии иных форм
воспитания и обучения на национальном (родном) языке.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА СОХРАНЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Статья 13. Обеспечение национально-культурными
автономиями права на сохранение и развитие национальной
культуры
В целях обеспечения права граждан Российской Федерации,
относящих себя к определенным этническим общностям, на
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сохранение и развитие национальной культуры национальнокультурные автономии могут:
создавать негосударственные (общественные) учреждения
национальной культуры: театры, культурные центры, музеи,
библиотеки, клубы, студии, архивы и другие учреждения культуры
и обеспечивать их функционирование;
организовывать
творческие
союзы,
коллективы
профессионального и самодеятельного искусства, кружки по изучению
национального культурного наследия, достижений национальной
культуры;
проводить массовые мероприятия в области национальной
культуры: фестивали, конкурсы, смотры, выставки и другие
мероприятия;
содействовать организации национального краеведения,
охране национальных памятников истории и культуры; создавать
краеведческие, этнографические и иные общественные музеи;
учреждать
организации,
занимающиеся
художественными
народными промыслами и ремеслами;
издавать произведения исторической, художественной,
музыкальной, фольклорной, этнографической литературы на
национальных (родных) и иных языках;
создавать частные образовательные организации по
подготовке работников в области национальной культуры;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
разрабатывать и представлять в соответствующие органы
государственной власти, органы местного самоуправления
предложения о сохранении и развитии национальной культуры;
заключать договоры с неправительственными организациями,
находящимися за пределами Российской Федерации, о культурном
обмене и сотрудничестве в области сохранения национальной
культуры.
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Статья 14. Обеспечение федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации права на сохранение и
развитие национальной культуры
Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации о культуре и
настоящим Федеральным законом:
учитывают при разработке и осуществлении региональных
программ национально-культурного развития предложения
национально-культурных автономий;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
рассматривают предложения национально-культурных автономий о
включении в федеральные государственные образовательные
стандарты для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы на национальном (родном) языке,
курсов по изучению истории, культуры, этнографии, традиционных
видов трудовой деятельности, художественных народных
промыслов и ремесел и принимают соответствующие решения;
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от
02.07.2013 N 185-ФЗ)
направляют деятельность государственных и муниципальных
учреждений культуры на удовлетворение национально-культурных
потребностей;
организуют в системе государственных и муниципальных
архивов соответствующие разделы по культуре, истории,
общественной жизни граждан Российской Федерации, относящих
себя к определенным этническим общностям;
оказывают помощь национально-культурным автономиям в
создании
негосударственных
(общественных)
учреждений
национальной культуры, частных образовательных организаций по
подготовке творческих работников и иных специалистов,
проведении различных массовых мероприятий в области
национальной культуры;
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(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
обеспечивают сохранность памятников истории и культуры,
представляющих ценность для граждан Российской
Федерации, относящих себя к определенным этническим
общностям, и являющихся частью культурного наследия
Российской Федерации;
осуществляют иные мероприятия по созданию условий для
сохранения, возрождения и развития национальной культуры,
реализации национально-культурных прав граждан Российской
Федерации, относящих себя к определенным этническим
общностям.
Статья 15. Обеспечение органами государственной власти
права национально-культурных автономий на освещение их
деятельности в средствах массовой информации
Государственные
аудиовизуальные
средства
массовой
информации предоставляют национально-культурным автономиям
эфирное время. Периодичность, продолжительность передач и
язык, на котором ведутся передачи, определяются договорами с
учредителями и редакциями теле и радиопрограмм.
Органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации
поддерживают и поощряют негосударственные средства массовой
информации, безвозмездно предоставляющие национальнокультурным автономиям возможность освещения их деятельности.
Часть третья утратила силу. Федеральный закон от 22.08.2004
N 122-ФЗ.
В программах субъектов Российской Федерации финансовой и
организационной поддержки средств массовой информации может
быть предусмотрена помощь средствам массовой информации
национально-культурных автономий.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
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Глава V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ
Статья 16. Финансирование и поддержка деятельности,
связанной с реализацией прав национально-культурных
автономий
(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 11-ФЗ)
Финансирование деятельности, связанной с реализацией прав
национально-культурных автономий, осуществляется за счет
средств национально-культурных автономий, их учреждений и
организаций, частных лиц, а также за счет иных не запрещенных
законом источников.
Федеральные органы исполнительной власти могут оказывать
поддержку федеральным национально-культурным автономиям за
счет средств федерального бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Органы государственной власти субъекта Российской
Федерации в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации оказывают поддержку региональным и местным
национально-культурным автономиям за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций,
предоставляемых из федерального бюджета).
Органы местного самоуправления в соответствии с
муниципальными правовыми актами вправе оказывать поддержку
местным национально-культурным автономиям за счет средств
местного бюджета (за исключением субвенций, предоставляемых
из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской
Федерации).
Статья 17. Собственность национально-культурных
автономий
Национально-культурные автономии обладают правом
собственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Статья 18. Имущество национально-культурных автономий
Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления могут передавать национальнокультурным автономиям, их некоммерческим учреждениям и
организациям государственное и муниципальное имущество в
собственность
или
аренду
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
Для осуществления уставных целей и деятельности
национально-культурные
автономии,
их
некоммерческие
учреждения и организации могут использовать помещения,
переданные им на условиях договора аренды.
Размер платы за аренду помещений национально-культурными
автономиями,
их
некоммерческими
учреждениями
и
организациями определяется в порядке, установленном для
некоммерческих организаций культуры и образования на
территории данного субъекта Российской Федерации, а также в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
другими
федеральными
законами,
законами
и
иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ
ОБЕСПЕЧЕНИИ
СОГЛАСИЯ
7 мая 2012 года

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
№602

В целях гармонизации межнациональных отношений,
укрепления единства многонационального народа Российской
Федерации и обеспечения условий для его полноправного развития
постановляю:
1. Администрации Президента Российской Федерации
совместно с Правительством Российской Федерации:
а) до 1 июня 2012 г. подготовить предложения об образовании
при
Президенте
Российской
Федерации
совета
по
межнациональным отношениям;
б) до 1 декабря 2012 г. разработать и утвердить Стратегию
государственной национальной политики Российской Федерации.
2. Правительству Российской Федерации совместно с
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации обеспечить:
а) до сентября 2012 г. подготовку согласованных с Российской
академией
наук,
заинтересованными
общественными
объединениями и религиозными организациями предложений по
формированию перечня книг, в том числе по истории, литературе и
культуре народов Российской Федерации, рекомендуемых
школьникам для самостоятельного прочтения (перечень «100
книг»);
б) до ноября 2012 г.:
разработку
комплекса
мер,
направленных
на
совершенствование работы органов государственной власти
Российской Федерации по предупреждению межнациональных
конфликтов, включая создание эффективных механизмов их
урегулирования и проведение системного мониторинга состояния
межнациональных отношений, а также на активизацию работы по
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недопущению проявлений национального и религиозного
экстремизма и пресечению деятельности организованных
преступных групп, сформированных по этническому принципу;
введение обязательного экзамена по русскому языку, истории
России, основам законодательства Российской Федерации для
трудящихся-мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов;
в) до декабря 2012 г. подготовку и представление в
установленном порядке проектов нормативных правовых актов,
направленных на усиление административной и уголовной
ответственности за нарушение требований миграционного
законодательства Российской Федерации.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент
Российской Федерации В.ПУТИН
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ
8 августа 2016 года
№398
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2017 N 299)
В соответствии с пунктом 3 статьи 31.4 Федерального закона
от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и в
целях дальнейшего стимулирования деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, направленной на
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в
Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые приоритетные направления
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг.
2. Правительству Российской Федерации на основании
приоритетных направлений деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг, утвержденных настоящим Указом, в
3-месячный срок установить перечень общественно полезных услуг
и разработать критерии оценки качества их оказания.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации В.ПУТИН
Утверждены Указом Президента Российской Федерации
от 8 августа 2016 г. N 398
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2017 N 299)
1. Деятельность по оказанию социально-бытовых услуг,
направленных на поддержание жизнедеятельности получателей
социальных услуг в быту.
2. Деятельность по оказанию социально-медицинских услуг,
направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей
социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в
проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья.
3. Деятельность по оказанию социально-психологических
услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции
психологического состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социальной среде.
4. Деятельность по оказанию социально-педагогических
услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и
развитии личности получателей социальных услуг, формирование у
них позитивных интересов, оказание помощи семье в воспитании
детей.
5. Деятельность по оказанию социально-трудовых услуг,
направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении
иных проблем, связанных с трудовой адаптацией, содействие
трудоустройству и трудовой адаптации молодежи, матерей с
детьми,
инвалидов,
граждан
пожилого
возраста,
лиц,
освободившихся из мест заключения.
6. Деятельность по оказанию услуг, предусматривающих
повышение
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное
сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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7. Деятельность по оказанию социальной помощи детям,
инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим в
результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, а также по
их социальному сопровождению.
8. Деятельность по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
9. Деятельность по профилактике социального сиротства,
включая
психолого-педагогическое
и
социальное
сопровождение семей для предотвращения отказа от
новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения
родительских прав.
10. Деятельность по оказанию услуг, направленных на
социальную адаптацию и семейное устройство детей, оставшихся
без попечения родителей.
11. Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
12. Деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного и
общего образования, дополнительного образования детей.
13. Деятельность по оказанию психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации.
14. Деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного
образования граждан пожилого возраста и инвалидов.
15. Деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного
образования
сотрудников
и
добровольцев
социально
ориентированных некоммерческих организаций, направленного на
повышение качества предоставления услуг такими организациями.
16. Деятельность по профилактике социально значимых
заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая
просвещение и информирование граждан о факторах риска для их
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здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа
жизни.
17. Деятельность по оказанию услуг, предусматривающих
медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми
заболеваниями, и лиц, нуждающихся в паллиативной помощи,
включая организацию оказания паллиативной помощи и
содействие ее оказанию.
18. Деятельность по оказанию услуг, направленных на медикосоциальную реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической или
иной токсической зависимостью.
19. Деятельность по оказанию услуг в области физической
культуры и массового спорта.
20. Деятельность по сбору, обобщению и анализу информации
о качестве оказания услуг организациями культуры, социального
обслуживания, медицинскими и образовательными организациями,
осуществляемая организацией-оператором.
21. Деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие
межнационального сотрудничества, сохранение и защиту
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации, социальную и культурную адаптацию и интеграцию
мигрантов.
(п. 21 введен Указом Президента РФ от 01.07.2017 N 299)
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СТРАТЕГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 19 декабря 2012 г. N 1666
I. Общие положения
1. Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия)
– система современных приоритетов, целей, принципов, основных
направлений, задач и механизмов реализации государственной
национальной политики Российской Федерации.
2. Стратегия разработана в целях обеспечения интересов
государства, общества, человека и гражданина, укрепления
государственного единства и целостности России, сохранения
этнокультурной
самобытности
ее
народов,
сочетания
общегосударственных интересов и интересов народов России,
обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Стратегия
основывается на принципах построения демократического
федеративного государства, служит основой для координации
деятельности федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
иных
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления (далее также – государственные и муниципальные
органы), их взаимодействия с институтами гражданского общества
при реализации государственной национальной политики
Российской Федерации. Стратегия направлена на активизацию
всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации,
развития их национальных языков и культур.
3. Стратегия основывается на положениях Конституции
Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах
международного права и международных договорах Российской
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Федерации,
многовековом
политико-правовом
опыте
многонационального Российского государства.
4. Стратегия разработана с учетом документов государственного
стратегического планирования в сферах обеспечения государственной
(национальной)
безопасности,
долгосрочного
социальноэкономического развития, региональной, внешней, миграционной и
молодежной политики, образования и культуры, других документов,
затрагивающих сферу государственной национальной политики
Российской Федерации, а также с учетом преемственности основных
положений Концепции государственной национальной политики
Российской Федерации 1996 года.
5. Основными вопросами государственной национальной
политики Российской Федерации, требующими особого внимания
государственных и муниципальных органов, по-прежнему
являются:
а) сохранение и развитие культур и языков народов
Российской Федерации, укрепление их духовной общности;
б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и
национальных меньшинств;
в) создание дополнительных социально-экономических и
политических условий для обеспечения прочного национального и
межнационального мира и согласия на Северном Кавказе;
г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом,
содействие развитию их связей с Россией.
6. Государственная национальная политика Российской
Федерации нуждается в новых концептуальных подходах с учетом
необходимости решения вновь возникающих проблем, реального
состояния и перспектив развития национальных отношений.
7. Реализация Стратегии должна способствовать выработке
единых подходов к решению проблем государственной
национальной политики Российской Федерации государственными
и муниципальными органами, различными политическими и
общественными силами.
8. Стратегия носит комплексный межотраслевой социально
ориентированный характер, призвана развивать потенциал
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многонационального народа Российской Федерации (российской
нации) и всех составляющих его народов (этнических общностей).
II. Состояние межнациональных (межэтнических) отношений
в Российской Федерации
9. Российская Федерация является одним из крупнейших
многонациональных (полиэтнических) государств мира. На ее
территории проживают представители 193 национальностей (по
данным Всероссийской переписи населения 2010 года,
сформированным
на
основе
самоопределения
граждан).
Большинство народов России на протяжении веков формировались
на территории современного Российского государства и внесли
свой вклад в развитие российской государственности и культуры.
10. Культурное и языковое многообразие народов России
защищено государством. В Российской Федерации используются
277 языков и диалектов, в государственной системе образования
используются 89 языков, из них 30 – в качестве языка обучения, 59
– в качестве предмета изучения.
11. Российское государство создавалось как единение народов,
системообразующим ядром которого исторически выступал
русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа,
многовековому
межкультурному
и
межэтническому
взаимодействию, на исторической территории Российского
государства сформировались уникальное культурное многообразие
и духовная общность различных народов. Современное Российское
государство объединяет основанный на сохранении и развитии
русской культуры и языка, историко-культурного наследия всех
народов России единый культурный (цивилизационный) код,
который характеризуется особым стремлением к правде и
справедливости, уважением самобытных традиций населяющих
Россию народов и способностью интегрировать их лучшие
достижения в единую российскую культуру.
12. Многообразие национального (этнического) состава и
религиозной принадлежности населения России, исторический

125

Ресурсный центр
по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае

опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия,
сохранение и развитие традиций проживающих на ее территории
народов являются общим достоянием российской нации, служат
фактором укрепления российской государственности, определяют
состояние и позитивный вектор дальнейшего развития
межнациональных отношений в Российской Федерации.
13. Реализация Концепции государственной национальной
политики Российской Федерации 1996 года способствовала
сохранению единства и целостности России. В результате мер по
укреплению российской государственности, принятых в 2000-е годы,
удалось преодолеть дезинтеграционные процессы и создать
предпосылки для формирования общероссийского гражданского
самосознания на основе общей судьбы народов России,
восстановления
исторической
связи
времен,
укрепления
национального согласия и духовной общности населяющих ее
народов. Достигнуты существенные результаты в обеспечении
политической стабильности на Северном Кавказе, созданы правовые
гарантии прав коренных малочисленных народов, сделаны
существенные шаги по развитию национально-культурной автономии,
по обеспечению прав граждан и национальных (этнических)
общностей в сферах образования и развития национальных языков.
14. Вместе с тем в сфере межнациональных отношений
имеются нерешенные проблемы, вызванные как глубокими
общественными преобразованиями при формировании в
современной России свободного открытого общества и рыночной
экономики, так и некоторыми просчетами в государственной
национальной политике Российской Федерации. Сохраняют
актуальность проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии,
межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного
экстремизма, терроризма.
15.
На
развитие
национальных,
межнациональных
(межэтнических) отношений также влияют следующие негативные
факторы:
а) высокий уровень социального и имущественного
неравенства, региональной экономической дифференциации;
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б) размывание традиционных нравственных ценностей
народов Российской Федерации;
в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности,
коррумпированность отдельных представителей власти;
г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к
гражданам
различной
национальной
принадлежности
в
правоприменительной практике;
д)
недостаточность
образовательных
и
культурнопросветительских мер по формированию российской гражданской
идентичности, воспитанию культуры межнационального общения,
изучению истории и традиций народов России, их опыта
солидарности в укреплении государства и защиты общего
Отечества;
е) распространенность негативных стереотипов в отношении
некоторых народов;
ж)
недостаточный
уровень
межведомственной
и
межуровневой координации в сфере реализации государственной
национальной политики Российской Федерации, включая
профилактику
экстремизма
и
раннее
предупреждение
межнациональных конфликтов в субъектах Российской Федерации;
з) недостаточная урегулированность миграционных процессов,
вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации
мигрантов, не позволяющая в должной мере обеспечить текущие и
будущие
потребности
экономического,
социального
и
демографического развития страны, интересы работодателей и
российского общества в целом;
и)
влияние
факторов,
имеющих
глобальный
или
трансграничный характер, таких как унифицирующее влияние
глобализации на локальные культуры, нерешенность проблем
беженцев и вынужденных переселенцев, незаконная миграция,
экспансия
международного
терроризма
и
религиозного
экстремизма, международная организованная преступность.
16. Преодоление указанных негативных факторов связано с
возникновением новых задач и приоритетных направлений в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации,
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решать которые
Стратегией.

предполагается,

руководствуясь

настоящей

III. Цели, принципы, приоритетные направления и задачи
государственной национальной политики Российской Федерации
17. Целями государственной национальной политики
Российской Федерации являются:
а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и
духовной общности многонационального народа Российской
Федерации (российской нации);
б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия
народов России;
в) гармонизация национальных и межнациональных
(межэтнических) отношений;
г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии
и других обстоятельств;
д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов.
18. Цели, указанные в пункте 17 настоящей Стратегии,
достигаются совместными действиями общества и государства на
основе конституционных принципов демократии и федерализма,
принципов единства, патриотизма и социальной справедливости,
стабильного и суверенного развития России, уважения национального
достоинства ее граждан и являются основой для решения
долгосрочных задач государственного строительства, успешного
развития страны в экономической, социально-культурной и
внешнеполитической
сферах,
обеспечения
национальной
безопасности.
19. Основными принципами государственной национальной
политики Российской Федерации являются:
а) государственная целостность, национальная безопасность
Российской Федерации, единство системы государственной власти;
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б) равноправие и самоопределение народов Российской
Федерации;
в) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо
от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства, отношения к
религии,
убеждений,
принадлежности
к
общественным
объединениям, а также других обстоятельств;
г)
предотвращение
и
искоренение
любых
форм
дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности;
д)
уважение
национального
достоинства
граждан,
предотвращение и пресечение попыток разжигания расовой,
национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды;
е) государственная поддержка и защита культуры и языков
народов Российской Федерации;
ж) взаимное уважение традиций и обычаев народов
Российской Федерации;
з) обеспечение гарантий прав коренных малочисленных
народов (малочисленных этнических общностей), включая
поддержку их экономического, социального и культурного
развития, защиту исконной среды обитания и традиционного
образа жизни;
и) обеспечение прав национальных меньшинств;
к) содействие добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также
обеспечение поддержки их деятельности по сохранению и
развитию родного языка и культуры, укреплению связей с Россией;
л) обеспечение интеграции в российское общество
иностранных граждан и лиц без гражданства, переселившихся в
Российскую Федерацию на постоянное место жительства;
м) разграничение предметов ведения и полномочий органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации;
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н)
комплексность
решения
задач
государственной
национальной политики Российской Федерации с учетом ее
межотраслевого характера;
о) недопустимость создания политических партий по признаку
расовой, национальной или религиозной принадлежности;
п) взаимодействие государственных и муниципальных органов
с институтами гражданского общества при реализации
государственной национальной политики Российской Федерации;
р) преемственность исторических традиций солидарности и
взаимопомощи народов России;
с) своевременное и мирное разрешение межнациональных
(межэтнических) противоречий и конфликтов;
т) пресечение деятельности, направленной на подрыв
безопасности государства, нарушение межнационального мира и
согласия, разжигание расовой, национальной и религиозной розни,
ненависти либо вражды.
20.
Приоритетными
направлениями
государственной
национальной политики Российской Федерации являются:
а) совершенствование государственного управления в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации;
б) обеспечение межнационального мира и согласия,
гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;
в)
обеспечение
равноправия
граждан,
реализации
конституционных прав граждан в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации;
г) создание условий для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов;
д) обеспечение социально-экономических условий для
эффективной реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
е)
укрепление
единства
и
духовной
общности
многонационального народа Российской Федерации (российской
нации);
ж) сохранение и развитие этнокультурного многообразия
народов России;
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з) создание условий для обеспечения прав народов России в
социально-культурной сфере;
и)
развитие
системы
образования,
гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения;
к) обеспечение оптимальных условий для сохранения и
развития языков народов России, использования русского языка
как государственного языка Российской Федерации;
л) информационное обеспечение реализации государственной
национальной политики Российской Федерации;
м) совершенствование взаимодействия государственных и
муниципальных органов с институтами гражданского общества;
н) развитие международного сотрудничества в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации.
21. Задачи в сфере государственной национальной политики
Российской Федерации:
а) задачи по совершенствованию государственного управления
в сфере государственной национальной политики Российской
Федерации:
объединение усилий государственных и муниципальных
органов и институтов гражданского общества для укрепления
единства российского народа, достижения межнационального мира
и согласия;
обеспечение правовых, организационных и материальных
условий, способствующих максимальному учету в системе
государственного управления национально-культурных интересов
народов России и их удовлетворению;
создание условий для участия коренных малочисленных
народов в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы;
обеспечение учета и реализации задач государственной
национальной политики Российской Федерации в федеральных и
региональных документах государственного стратегического
планирования;
совершенствование системы управления и координации
государственных и муниципальных органов при реализации
государственной национальной политики Российской Федерации;
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совершенствование законодательства Российской Федерации в
части, касающейся:
регулирования вопросов, связанных с созданием условий для
укрепления
государственного
единства,
формирования
общероссийского гражданского самосознания, этнокультурного
развития народов России, гармонизации межнациональных
(межэтнических)
отношений,
развития
межнационального
(межэтнического) и межрелигиозного диалога и предупреждения
конфликтов, для социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов;
признания
социально
ориентированными
российских
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
сфере межнационального (межэтнического) сотрудничества,
сохранения и защиты самобытности, культуры, языка и традиций
народов Российской Федерации, социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов, этнологического мониторинга
и предупреждения конфликтов;
разграничения
полномочий
и ответственности
между
федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, а также уточнения компетенции органов
местного самоуправления по вопросам реализации государственной
национальной политики Российской Федерации;
организационное
обеспечение
совершенствования
деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по решению задач государственной
национальной политики Российской Федерации;
совершенствование организации местного самоуправления с
учетом возможности использования форм традиционной
территориальной самоорганизации народов России в целях
создания условий для проявления инициативы и самодеятельности
всех групп населения, а также учет их интересов и потребностей в
деятельности органов местного самоуправления;
разработка государственной программы, направленной на
укрепление единства многонационального народа России
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(российской
нации),
обеспечение
гражданского
и
межнационального согласия, этнокультурного развития народов
России (далее – государственная программа);
обеспечение подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных и муниципальных служащих по
утвержденным в установленном порядке типовым учебным
программам
по
вопросам
реализации
государственной
национальной политики Российской Федерации;
б) задачи по обеспечению равноправия граждан, реализации
их конституционных прав в сфере государственной национальной
политики Российской Федерации:
обеспечение реализации принципа равноправия граждан
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств при приеме на работу, при замещении
должностей государственной и муниципальной службы,
должностей в правоохранительных органах и в судебной системе,
при формировании кадрового резерва на федеральном и
региональном уровнях;
создание условий для свободного определения гражданами
своей национальной принадлежности;
принятие мер по недопущению проявлений дискриминации в
отношении граждан различной национальной принадлежности при
осуществлении государственными и муниципальными органами и
организациями своей деятельности;
в) задачи по обеспечению межнационального мира и согласия,
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений:
определение в качестве приоритетных задач в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации
для государственных и муниципальных органов и их должностных
лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира
и согласия, гармонизацией межнациональных отношений,
профилактикой
возникновения
конфликтных
ситуаций,
содействием диалогу между представителями различных
этнических общностей;
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установление
ответственности
должностных
лиц
государственных и муниципальных органов за состояние
межнациональных отношений на соответствующих территориях, а
также мер стимулирования указанных лиц;
формирование в обществе обстановки нетерпимости к
пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии,
национальной исключительности, направленных на подрыв
общественно-политической стабильности, национального мира и
согласия;
совершенствование правовых основ научного и экспертного
обеспечения
раннего
предупреждения
межнациональных
конфликтов, проявлений агрессивного национализма и связанных с
ними криминальных проявлений, массовых беспорядков,
проявлений экстремизма и терроризма;
принятие
правовых
и
организационных
мер
по
предотвращению и пресечению деятельности, направленной на
возрождение националистической идеологии, воспроизводящей
идеи нацизма, на обеление этих идей;
вовлечение этнокультурных и общественных объединений,
религиозных организаций в деятельность по развитию
межнационального
и
межконфессионального
диалога,
возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму,
национальной и религиозной нетерпимости;
организация с участием институтов гражданского общества и
интернет-провайдеров
противодействия
пропаганде
идей
экстремизма в социальных сетях;
предотвращение и пресечение деятельности, направленной на
подрыв
безопасности
государства,
разжигание
расовой,
национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды;
определение полномочий и ответственности руководителей и
иных должностных лиц государственных и муниципальных органов в
сфере профилактики и пресечения межнациональной (межэтнической)
и межконфессиональной напряженности и конфликтов;
создание
государственной
и
муниципальной
систем
мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего
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предупреждения конфликтных ситуаций; эти системы должны
базироваться на диверсификации источников информации и
обеспечивать возможность оперативного реагирования на
возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в
субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях;
реализация мер правового и информационного характера по
профилактике недобросовестного использования этнического
фактора в избирательном процессе и в партийных программах;
учет этнических и религиозных аспектов в работе с личным
составом Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, органов внутренних дел
Российской Федерации, мониторинг состояния межнациональных
отношений в воинских коллективах и районах дислокации
воинских частей;
г) задачи по обеспечению социально-экономических условий
для эффективной реализации государственной национальной
политики Российской Федерации:
обеспечение сбалансированного, комплексного и системного
развития крупных экономических регионов, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, включая оптимальное
использование накопленного научно-технического и кадрового
потенциала, преимуществ территориального разделения труда и
производственной
кооперации,
рациональное
размещение
производительных
сил;
сокращение
уровня
социальноэкономической дифференциации регионов; совершенствование
межбюджетных отношений в целях обеспечения дополнительных
условий для реализации принципов социальной справедливости и
равноправия граждан, гражданского мира и согласия;
создание благоприятных условий для экономического и
социального развития субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в целях обеспечения свободы
предпринимательской деятельности и социальной защиты граждан;
формирование гибкой системы расселения, учитывающей
многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни
населения;
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содействие развитию народных промыслов и ремесел в целях
увеличения занятости населения, в том числе на селе, в горных и
других отдаленных районах, в местах традиционного проживания и
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов;
повышение
уровня
адаптированности
традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов к
современным экономическим условиям с учетом обеспечения
защиты их исконной среды обитания и традиционного образа
жизни;
обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и
иным видам услуг по месту фактического проживания, в том числе
в отдаленных местах традиционного проживания;
обеспечение потребностей российской экономики и рынка
труда, интересов сбалансированного развития регионов, решения
задач демографической политики путем активного воздействия на
миграционные процессы, включая меры стимулирования для
привлечения мигрантов в трудонедостаточные регионы и создания
рабочих мест в трудоизбыточных регионах;
д) задачи по содействию национально-культурному развитию:
обеспечение сохранения и приумножения духовного и
культурного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма;
распространение знаний об истории и культуре народов
Российской Федерации;
формирование культуры межнационального (межэтнического)
общения в соответствии с нормами морали и традициями народов
Российской Федерации;
развитие
межнациональных
(межэтнических)
и
межрегиональных культурных связей, в том числе путем принятия
и реализации соответствующих региональных программ,
распространение традиционных и современных произведений
литературы и искусства народов России и бывшего СССР, в том
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числе с привлечением государственных теле- и радиоканалов и
общественного
телевидения,
организация
художественных
выставок, гастролей творческих коллективов;
развитие этнографического и культурно-познавательного
туризма, оздоровительных и рекреационных зон, расширение
государственной поддержки национальных видов спорта,
проведение спартакиады народов России;
организация посещения молодежью городов-героев и городов
воинской славы, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации;
обеспечение сохранения и приумножения культурного
наследия народов Российской Федерации путем:
формирования в обществе атмосферы уважения к
историческому наследию и культурным ценностям народов России;
расширения возможностей доступа к отечественным
культурным ценностям, материальному и нематериальному
историческому наследию народов России;
развития волонтерского (добровольческого) движения в сфере
сохранения культурного наследия, включая реставрацию
культурных ценностей;
совершенствование системы подготовки национальных кадров
в сфере культуры;
разработка дополнительных мер государственной поддержки
научных исследований, научно-популярных публикаций, создания
произведений литературы, искусства, кино и телевидения,
интернет-продукции, освещающих значимые исторические
события, пропагандирующих общие достижения народов России;
е)
задачи
государственной
национальной
политики
Российской Федерации в сфере образования, патриотического и
гражданского воспитания подрастающего поколения заключаются
в формировании у детей и молодежи общероссийского
гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской
ответственности, гордости за историю нашей страны, в воспитании
культуры
межнационального
общения,
основанной
на
толерантности, уважении чести и национального достоинства
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граждан, духовных и нравственных ценностей народов России, на
всех этапах образовательного процесса путем:
повышения роли гуманитарного направления в процессе
образования, разработки учебных программ по изучению
многовекового
опыта
взаимодействия
народов
России
посредством ознакомления с историческими документами о
знаковых событиях, раскрывающих истоки общероссийского
единства и солидарности;
совершенствования системы обучения в общеобразовательных
учреждениях в целях сохранения и развития культур и языков
народов России наряду с воспитанием уважения к общероссийской
истории и культуре, мировым культурным ценностям;
введения в программы общеобразовательных учреждений
образовательных курсов, включающих в себя сведения о
культурных ценностях и национальных традициях народов России;
использования в системе образования двуязычия и
многоязычия как эффективного пути сохранения и развития
этнокультурного и языкового многообразия российского общества;
создания в образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального
образования
структур
студенческого
самоуправления (клубов, советов и других) на интернациональной
основе, а также условий для координации их деятельности;
поддержки общественных инициатив, направленных на
патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;
совершенствования учебной литературы и программ обучения
в целях более эффективного формирования у подрастающего
поколения
общероссийского
гражданского
самосознания,
воспитания культуры межнационального общения;
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров;
содействия образовательной (учебной) миграции российских
граждан, в том числе в целях получения образования и повышения
квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда;
ж) задачи по поддержке русского языка как государственного
языка Российской Федерации и языков народов России:
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создание оптимальных условий для сохранения и развития
языков народов России, использования русского языка как
государственного
языка
Российской
Федерации,
языка
межнационального общения и одного из официальных языков
международных организаций;
включение в государственную программу мер по поддержке
языков народов России и защите языкового многообразия;
обеспечение полноценных условий для изучения и
использования гражданами Российской Федерации русского языка
как государственного языка Российской Федерации;
обеспечение прав граждан на изучение родного языка;
недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор
языка общения, образования, воспитания и творчества;
обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами,
печатной продукцией на национальных языках между субъектами
Российской Федерации;
возрождение и поддержка практики перевода произведений
отечественной литературы на языки народов России;
содействие соотечественникам, их детям, проживающим за
рубежом, в сохранении и развитии русского и других языков
народов России;
з) задачи по формированию системы социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов:
создание экономических и социальных условий для
добровольного
переселения
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, а также для
переселения граждан Российской Федерации в другие регионы в
целях их освоения;
решение при реализации Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025
года социально-экономических и демографических задач с учетом
интересов и этнокультурных традиций народов Российской
Федерации;
содействие в процессе социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов (при их готовности) развитию речевого
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взаимодействия, межкультурному общению в целях повышения
уровня доверия между гражданами и искоренения национальной и
расовой нетерпимости;
противодействие
формированию
замкнутых
анклавов
мигрантов по этническому признаку;
обеспечение
взаимодействия
государственных
и
муниципальных органов с общественными объединениями,
способствующими социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов;
стимулирование создания в странах происхождения мигрантов
курсов по изучению русского языка, истории России и основ
законодательства Российской Федерации;
совершенствование
системы
мер,
обеспечивающих
уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям
принимающего сообщества;
использование
потенциала
и
опыта
регулирования
евразийских интеграционных процессов при реализации
государственной миграционной политики Российской Федерации;
укрепление роли национальных общественных объединений,
национально-культурных автономий в социальной и культурной
адаптации мигрантов на основе использования инфраструктуры
культурных и учебных центров;
обеспечение на основе государственно-частного партнерства
участия общественных объединений и религиозных организаций в
деятельности многофункциональных культурно-образовательных
интеграционных центров, в которых мигранты получают
юридические и бытовые услуги, обучаются русскому языку,
знакомятся с российской культурой, историей и основами
законодательства Российской Федерации;
и) задачи по информационному обеспечению реализации
государственной национальной политики Российской Федерации:
формирование и совершенствование мер стимулирования
государственных, муниципальных и негосударственных теле- и
радиокомпаний, печатных средств массовой информации,
журналистов, освещающих вопросы реализации государственной
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национальной политики Российской Федерации, включая
поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач
настоящей Стратегии;
распространение рекламной и промышленной продукции,
производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов
социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания
тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных
рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и
задач государственной национальной политики Российской
Федерации;
организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в
средствах массовой информации вопросов межнационального
(межэтнического), межконфессионального и межкультурного
взаимодействия;
выступление
в
средствах
массовой
информации
руководителей государственных и муниципальных органов,
представителей институтов гражданского общества, общественных
объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам,
связанным с реализацией государственной национальной политики
Российской Федерации;
осуществление органами государственной власти и органами
местного самоуправления с участием институтов гражданского
общества и журналистского сообщества мониторинга публикаций
печатных и электронных средств массовой информации по
вопросам реализации государственной национальной политики
Российской Федерации, а также проведение регулярных семинаров
для журналистов по повышению их квалификации в этой сфере;
использование мер общественного контроля в целях
недопущения публикаций, направленных
на разжигание
межнациональной (межэтнической) или межконфессиональной
ненависти либо вражды;
к)
задачи
по
совершенствованию
взаимодействия
государственных и муниципальных органов с институтами
гражданского общества при реализации государственной
национальной политики Российской Федерации:
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участие Общественной палаты Российской Федерации и
региональных общественных палат в подготовке управленческих
решений в сфере государственной национальной политики
Российской Федерации;
усиление роли общественных советов при государственных и
муниципальных органах в деятельности по повышению
общероссийского гражданского самосознания, гармонизации
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов;
поддержка деятельности межнациональных общественных
объединений, ассоциаций, фондов, национально-культурных
автономий как важного средства выявления и удовлетворения
этнокультурных запросов граждан, достижения стабильности
межнациональных отношений, предупреждения конфликтов на
национальной почве, обеспечения реализации настоящей
Стратегии;
усиление
общественного
контроля
деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления по
реализации государственной национальной политики Российской
Федерации;
обеспечение прозрачности источников финансирования
проектной деятельности институтов гражданского общества в
сфере государственной национальной политики Российской
Федерации, а также совершенствование механизмов их финансовой
отчетности;
обеспечение открытости и публичности рассмотрения
ситуаций, связанных с конфликтами в сфере межнациональных
(межэтнических) отношений, их непредвзятого и ответственного
освещения в средствах массовой информации;
вовлечение институтов гражданского общества, в том числе
молодежных и детских общественных объединений, в проведение
мероприятий по профилактике проявлений межнациональной
(межэтнической) нетерпимости либо вражды в детской и
молодежной среде;
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развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов
дружбы, центров национальной культуры, иных государственных и
муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на
решение задач государственной национальной политики
Российской Федерации;
использование
потенциала
институтов
гражданского
общества, в том числе национальных и многонациональных
общественных объединений граждан, национально-культурных
автономий,
в
целях
гармонизации
межнациональных
(межэтнических) отношений, совместного противодействия росту
межнациональной напряженности, экстремизму, разжиганию
этнической и религиозной ненависти либо вражды;
л) задачи в области международного сотрудничества при
реализации государственной национальной политики Российской
Федерации:
содействие формированию положительного имиджа Российской
Федерации за рубежом как демократического государства,
гарантирующего удовлетворение этнокультурных потребностей
граждан на основе многовековых российских традиций гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений;
обеспечение изучения, популяризации и распространения за
рубежом русского языка и культуры народов России,
составляющих уникальный вклад в культурное многообразие
современного мира и в партнерство цивилизаций, способствующих
формированию позитивного имиджа России за рубежом;
проведение мониторинга международных событий и
деятельности международных организаций, способных повлиять на
состояние межнациональных (межэтнических) отношений в
Российской Федерации;
обеспечение защиты прав и законных интересов российских
граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на
основе общепризнанных принципов и норм международного права,
международных договоров Российской Федерации;
содействие
консолидации
деятельности
объединений
соотечественников, проживающих за рубежом, по обеспечению
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своих прав в странах проживания, сохранению связей с
исторической Родиной;
оказание поддержки соотечественникам, проживающим за
рубежом, их национальным диаспорам в удовлетворении национальнокультурных потребностей посредством расширения связей с
национально-культурными общественными объединениями в России;
использование механизмов приграничного сотрудничества в
целях этнокультурного развития, социально-экономического
сотрудничества, создания условий для свободного общения семей
разделенных народов;
создание в рамках межгосударственных контактов и
договоренностей
условий
российским
гражданам
и
соотечественникам, проживающим за рубежом, для гарантированного
осуществления их гуманитарных контактов и свободы передвижения;
реализация
мер,
направленных
на
противодействие
проявлениям неонацизма, современных форм расизма, расовой и
национальной дискриминации, ксенофобии, а также попыткам
фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и
реваншизма в мировой политике, ревизии характера и итогов
Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
использование ресурса общественной дипломатии путем
вовлечения институтов гражданского общества в решение задач
международного культурного и гуманитарного сотрудничества как
средства налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения
взаимопонимания между народами;
и
наращивание
взаимодействия
с
международными
неправительственными организациями в целях обеспечения прав и
защиты национальных меньшинств, недопущения дискриминации
по признакам расовой, национальной, языковой, религиозной
принадлежности, использования двойных стандартов в понимании
гражданских свобод;
укрепление международного сотрудничества в сфере
регулирования миграционных процессов, обеспечения прав
трудовых мигрантов;
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налаживание партнерских отношений в рамках ООН,
ЮНЕСКО, Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе, Совета Европы, Шанхайской организации сотрудничества,
Содружества Независимых Государств и других международных
организаций, поддержание инициатив институтов гражданского
общества во взаимодействии с Русской православной церковью и
другими традиционными конфессиями страны в сфере
национальной политики.
IV. Механизмы реализации государственной национальной
политики Российской Федерации
22. Эффективность реализации государственной национальной
политики Российской Федерации обеспечивается непрерывной и
согласованной деятельностью государственных органов и органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества с
комплексным
использованием
политических,
правовых,
организационных, социально-экономических, информационных и
иных мер, разработанных в соответствии с настоящей Стратегией.
23. Настоящая Стратегия входит в систему документов
государственного стратегического планирования.
24. Правительство Российской Федерации разрабатывает план
мероприятий по реализации настоящей Стратегии, который должен
быть учтен при формировании федерального бюджета.
25. Реализация настоящей Стратегии осуществляется
Правительством Российской Федерации во взаимодействии с
федеральными и региональными государственными органами.
Финансовое обеспечение реализации настоящей Стратегии
осуществляется за счет средств федерального и региональных
бюджетов.
26. В качестве инструмента реализации настоящей Стратегии
на федеральном уровне может рассматриваться государственная
программа. На региональном и муниципальном уровнях
инструментом реализации настоящей Стратегии могут стать
региональные и муниципальные целевые программы.

145

Ресурсный центр
по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае

27. В ходе реализации настоящей Стратегии Совет при
Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям во взаимодействии с федеральными и региональными
органами, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, научными организациями готовит Президенту
Российской Федерации предложения по уточнению приоритетных
направлений настоящей Стратегии.
28. По решению Президента Российской Федерации проблемы
реализации государственной национальной политики Российской
Федерации могут рассматриваться на заседаниях Совета
Безопасности Российской Федерации, Государственного совета
Российской Федерации с участием представителей Общественной
палаты Российской Федерации, совещательных и консультативных
органов при Президенте Российской Федерации.
29. Реализация настоящей Стратегии может осуществляться
также путем заключения международных договоров Российской
Федерации, принятия федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
муниципальных нормативных правовых актов.
30. Информационная и аналитическая поддержка реализации
настоящей Стратегии в субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях может осуществляться путем
привлечения информационных ресурсов заинтересованных
государственных органов и органов местного самоуправления,
государственных научных учреждений.
31. Правительство Российской Федерации:
а) разрабатывает и утверждает основные характеристики
(индикаторы),
позволяющие
оценивать
состояние
межнациональных (межэтнических) отношений в стране,
эффективность деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
по
реализации
задач
государственной
национальной политики Российской Федерации;
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б) осуществляет контроль за ходом реализации настоящей
Стратегии и представляет Президенту Российской Федерации
ежегодные доклады, составленные с учетом докладов субъектов
Российской Федерации.
32. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется по
результатам анализа ее реализации и мониторинга состояния
межнациональных (межэтнических) отношений в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях.
33. Реализация настоящей Стратегии призвана стать
фактором,
способствующим
укреплению
мобилизующим
общероссийского гражданского самосознания, этнокультурному
развитию народов России, гармонизации межнациональных
(межэтнических) отношений, обеспечению государственной
безопасности, правопорядка и политической стабильности в
обществе, а также росту международного престижа Российской
Федерации.
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Часть 4.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Порядок подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия
В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. N
54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях», Законом Алтайского края от 31.12.2004 N 76-ЗС
(ред. от 04.10.2017) «О порядке проведения собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований на территории
Алтайского края» (принят Постановлением АКСНД от 29.12.2004
N 548)
публичным мероприятием является – открытая, мирная,
доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных
сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан
Российской Федерации, политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений, в том числе с
использованием транспортных средств. В соответствии с Федеральным
законом целью публичного мероприятия является свободное
выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований
по различным вопросам политической, экономической, социальной и
культурной жизни страны и вопросам внешней политики;
уведомлением о проведении публичного мероприятия
является – документ, посредством которого органу исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или органу местного
самоуправления
в
порядке,
установленном
настоящим
Федеральным законом, сообщается информация о проведении
публичного мероприятия в целях обеспечения при его проведении
безопасности и правопорядка.
Порядок подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия
1. Уведомление о проведении публичного мероприятия подается в
письменной форме в администрацию муниципального образования –
городского или сельского поселения, городского округа, на территории
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которого планируется проведение публичного мероприятия, либо в
администрацию муниципального района, если публичное мероприятие
планируется провести на межселенной территории.
2. Уведомления о проведении публичных мероприятий
подаются в рабочее время.
3. Если организатором публичного мероприятия выступает
гражданин (граждане), то уведомление о проведении публичного
мероприятия представляется в вышеуказанные органы, лично этим
гражданином (этими гражданами или одним из них) либо лицом,
уполномоченным
организатором
публичного
мероприятия
выполнять распорядительные функции по организации и
проведению публичного мероприятия.
Если организатором публичного мероприятия выступает
политическая партия, другое общественное объединение и
религиозное объединение, их региональное отделение и иное
структурное подразделение, то уведомление представляется в те же
органы лично лицом, уполномоченным организатором публичного
мероприятия
выполнять
распорядительные
функции
по
организации и проведению публичного мероприятия.
4. При подаче уведомления о проведении публичного
мероприятия лица, указанные лица, предъявляют документ,
удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской
Федерации либо иной его заменяющий документ). Кроме того,
лица, действующие в качестве уполномоченных организатором,
представляют документ, подтверждающий их полномочия
выступать от имени организатора.
5. Требования к содержанию уведомления о проведении
публичного мероприятия, срокам его подачи, права и обязанности
участников
возникающих
правоотношений
установлены
Федеральным законом.
6. В случае поступления уведомления о проведении публичного
мероприятия, не отвечающего требованиям Федерального закона,
организатору данного мероприятия в письменной форме предлагается
устранить имеющиеся несоответствия.
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2. Образец
мероприятия

уведомления

о

проведении

публичного

Главе ________________
Иванову И.И.
от
адрес
телефон

__
__
_________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый Иван Иванович!
(наименование общественного объединения, организации,
Ф.И.О. гражданина)
уведомляет (ю) Вас о том, что « ____»____ 20 ___года с ___ до ____
будет проводиться публичное мероприятие
«___________________________». Цель мероприятия – __________
__________________________________________________________
Форма мероприятия (собрание, митинг, демонстрация, шествие,
пикетирование) – __________________________________________
_________________________________________________________
Место проведения публичного мероприятия ___________________
Маршрут движения участников ______________________________
Дата, время начала и окончания публичного мероприятия: _______
Предполагаемое количество участников публичного мероприятия:
__________________________________________________________
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Формы и методы обеспечения организатором публичного
мероприятия общественного порядка: Обязуемся соблюдать
общественный порядок и следить за его соблюдением остальными
участниками.
Формы и методы обеспечения организации медицинской помощи:
Медицинская помощь обеспечивается путем вызова скорой помощи и
назначением ответвленного за медицинское обеспечение.
Звукоусиливающие
использоваться

технические

средства

будут/не

будут

Ответственный за организацию и проведение мероприятия
_________________________________________________________
(Ф.И.О. ____________ подпись)
(адрес:
,тел. __________).
(место жительства или пребывания, либо место нахождения)
Ответственные за выполнение распорядительных функций по
организации и проведению публичного мероприятия:
Ответственный за охрану порядка –
(Ф.И.О.) __________________ (подпись)
(адрес: ___________________________,тел.
_____________)
Ответственный за медицинское обеспечение –
(Ф.И.О.) __________________ (подпись)
(адрес: ___________________________,тел.
_____________)
Ответственный за _______________________________________–
(Ф.И.О.) __________________ (подпись)
(адрес: ___________________________,тел.
_____________)
Организатор публичного мероприятия _______________________
(Подпись) (ФИО)___________________
(Дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия)

151

Ресурсный центр
по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае

3. Устав местной национально-культурной автономии
(образец)
Утвержден на учредительном
собрании Протокол № 1
от «____» _______________20___ г.
УСТАВ
Общественной организации местной национально-культурной
автономии ______________города / района _____________________
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация местная национальнокультурная автономия _____________ г. / района _______________
(далее – Организация), является основанным на членстве
общественным объединением граждан Российской Федерации,
относящих себя к ____________________ этнической общности, на
основе их добровольной самоорганизации и основана на принципах
свободного волеизъявления граждан, при отнесении себя к
_____________________ этнической общности; самоорганизации и
самоуправления; многообразия форм внутренней организации;
сочетания общественной инициативы с государственной
поддержкой; уважения языка; культуры, традиций и обычаев.
1.2. Организация создана без ограничения срока действия в
организационно-правовой форме общественной организации.
Организация приобретает права юридического лица с момента ее
государственной регистрации. Организация обладает полной
хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом,
имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе
валютный, счета в банках на территории Российской Федерации и
за рубежом, самостоятельно выступает участником гражданского
оборота, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в
арбитражном или третейском суде.
1.3. Для обеспечения своей деятельности Организация имеет
свое наименование, угловой штамп и печать со своим
наименованием.
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1.4. В своей деятельности Организация руководствуется
Конституцией, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом
«О национально-культурной автономии», Федеральным Законом
«Об общественных объединениях», принимаемыми в соответствии
с ними другими Федеральными Законами, законами и
нормативными актами Красноярского края, общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными
договорами Российской Федерации в области обеспечения прав и
свобод человека и гражданина, а также настоящим Уставом.
1.5. Местонахождение Организации: Алтайский край, г.
________________ (район).
1.6. Полное наименование: Общественная организация
местная национально-культурная автономия ____________г. /
района __________________
Сокращенное наименование: ООМНКА г. / района
____________.
1.7. Территориальная сфера деятельности Организация: г.
_______________ (район).
2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создается с целью самостоятельного
решения вопросов сохранения самобытности, развития языка,
образования, национальной культуры, а также возрождению,
сохранению, развитию и преемственному наследованию
национальных культуры, традиций, обычаев и языка ______
народа.
2.2. Для достижения этой цели Организации осуществляет
следующие виды деятельности:
2.3. содействует органам государственной власти и местного
самоуправления в разработке и осуществлении программ в области
сохранения и развития ______________ языка, культуры,
образования, средств массовой информации и в других областях,
обеспечивающих
осуществление
национально-культурных
потребностей и законных интересов _______________ населения на
территории г. _____________ (района);

153

Ресурсный центр
по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае

2.4. создает учреждения национальной культуры: театры,
культурные центры, музеи, библиотеки, клубы, студии, архивы и
другие учреждения культуры и науки, обеспечивает их
функционирование;
содействует созданию и функционированию учреждений
национальной культуры и образования;
организует
творческие
союзы,
коллективы
профессионального и самодеятельного искусства, кружки по
изучению национального культурного наследия и достижений
______________________ культуры;
проводит культурные и просветительские мероприятия:
фестивали, конкурсы, смотры, выставки, народные праздники,
семинары, конференции, симпозиумы, дискуссии;
содействует организации, национального краеведения, охране
национальных памятников истории и культуры, созданию
этнографических и иных музеев;
учреждает организации, занимающиеся художественными
народными промыслами и ремеслами;
содействует изучению и сохранению языка, культурноисторических и духовных ценностей, традиций, образа жизни и
обрядов _______________________ народа;
содействует
воспитанию
подрастающего
поколения,
организации культурного досуга и пропаганде здорового образа
жизни;
содействует ознакомлению жителей г. ______________
(района) с историческим, духовным и культурным наследием,
достижениями
_______________
народа
путем
издания
произведений исторической, художественной, музыкальной,
фольклорной и этнографической литературы на _______________,
русском и на других языках, созданию частных образовательных
организаций по подготовке творческих работников, педагогических
и иных кадров в области национальной культуры;
содействует разработке и представлению в соответствующие
органы государственной власти и органы местного самоуправления
предложений по сохранению и развитию национальной культуры;
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содействует заключению международных и межрегиональных
договоров об обмене и сотрудничестве в области культуры.
2.5.
Организация содействует миру и согласию между
людьми, воспитанию просвещенного общественного мнения и
сознания.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.
Организация имеет право:
получать поддержку со стороны органов государственной
власти и органов местного самоуправления, необходимую для
сохранения национальной самобытности, развития национального
__________________ языка и национальной культуры;
обращаться в органы законодательной (представительной) и
исполнительной власти, органы местного самоуправления,
представляя свои национально-культурные интересы;
создавать средства массовой информации в порядке,
Федерации,
установленном
законодательством
Российской
получать и распространять информацию на национальном
______________________ языке;
сохранять и обогащать историческое и культурное наследие,
иметь свободный доступ к национальным культурным ценностям;
следовать национальным традициям и обычаям, возрождать и
развивать художественные народные промыслы и ремесла;
создавать образовательные
и научные организации,
учреждения культуры и обеспечивать их функционирование в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
участвовать через своих полномочных представителей в
деятельности международных неправительственных организаций;
устанавливать на основании законодательства Российской
Федерации и поддерживать без какой-либо дискриминации
гуманитарные
контакты
с
гражданами,
общественными
организациями иностранных государств.
В целях обеспечения права на получение основного общего
образования на национальном _______________________ языке и
на выбор языка воспитания и обучения
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Организация может:
образовывать
частные
дошкольные
образовательные
организации или группы в таких организациях, обучение и
воспитание в которых осуществляется на национальном
______________ языке;
создавать частные общеобразовательные организации, частные
профессиональные образовательные организации и частные
образовательные организации высшего образования, обучение в
которых осуществляется на национальном __________ языке;
учреждать иные частные образовательные организации,
обучение в которых осуществляется на национальном
_____________ языке;
участвовать в разработке образовательных программ,
реализуемых образовательными организациями, созданными
национально-культурными автономиями, издавать учебники,
методические пособия, другую учебную литературу, необходимые
для обеспечения права на получение образования на национальном
______________ языке;
вносить предложения в федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов о создании:
- классов, учебных групп в государственных, муниципальных
образовательных организациях обучение в которых осуществляется
на национальном ________ языке;
государственных,
муниципальных
образовательных
организациях, в которых осуществляются обучение на
государственном языке Российской Федерации и углубленное
изучение национального ___________ языка, национальной
истории и культуры;
участвовать в соответствии с законодательством об образовании
в разработке федеральных государственных образовательных
стандартов, федеральных государственных требований, а также
примерных основных образовательных программ, реализуемых на
национальном (родном) языке и иных языках;
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организовывать
подготовку
и
дополнительное
профессиональное образование педагогических и иных работников
для частных образовательных организаций;
заключать договоры с неправительственными организациями
за пределами Российской Федерации о создании условий для
реализации права на получение образования на национальном
_____________________ языке, в частности договоры о подготовке
педагогических кадров, об обеспечении научно-методической,
учебной,
художественной
литературой,
аудиовизуальными
средствами обучения на национальном ________________ языке;
осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации
другие мероприятия по обеспечению права на обучение на
национальном _________________ языке, на выбор языка
воспитания и обучения.
Частные образовательные организации с обучением на
языке обеспечивают изучение
национальном ___________
государственного языка Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и федеральными
государственными образовательными стандартами, а также изучение
государственных языков субъектов Российской Федерации в
соответствии с законодательством этих субъектов Федерации.
3.2. В целях обеспечения права граждан Российской Федерации,
относящих себя к определенным этническим общностям, на
сохранение и развитие национальной культуры Организация вправе:
создавать частные учреждения национальной культуры: театры,
культурные центры, музеи, библиотеки, клубы, студии, архивы и
другие учреждения культуры и обеспечивать их функционирование;
организовывать
творческие
союзы,
коллективы
профессионального и самодеятельного искусства, кружки по
изучению национального культурного наследия, достижений
национальной культуры;
проводить массовые мероприятия в области национальной
культуры: фестивали, конкурсы, смотры, выставки и другие
мероприятия;
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содействовать организации национального краеведения,
охране национальных памятников истории и культуры; создавать
краеведческие, этнографические и иные общественные музеи;
учреждать организации, занимающиеся художественными
народными промыслами и ремеслами;
издавать произведения исторической, художественной,
музыкальной, фольклорной, этнографической литературы на
национальных эрзя и иных языках;
создавать частные образовательные организации по
подготовке работников в области национальной культуры;
разрабатывать и представлять в соответствующие органы
государственной власти, органы местного самоуправления
предложения о сохранении и развитии национальной культуры;
заключать договоры с неправительственными организациями,
находящимися за пределами Российской Федерации, о культурном
обмене и сотрудничестве в области сохранения национальной
культуры.
3.3. Организация как общественная организация обязана:
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные
его уставом и иными учредительными документами;
ежегодно публиковать отчет об использовании своего
имущества или обеспечивать доступность ознакомления с
указанным отчетом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации общественного объединения, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа,
его названия и данных о руководителях общественного
объединения в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, решения
руководящих органов и должностных лиц общественного
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объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, на
проводимые общественным объединением мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принимающего
решения
о
государственной
регистрации
общественных
объединений, в ознакомлении с деятельностью общественного
объединения в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;
информировать
орган,
принимающий
решение
о
государственной регистрации общественных объединений об объеме
получаемых общественным объединением от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом расходовании
или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации данного объединения, об изменении сведений,
указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей", за исключением сведений о полученных
лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.
4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация учреждена на Общем собрании гражданами
Российской
Федерации,
относящими
себя
к
____________________ этнической общности и
постоянно
проживающими на территории __________________________.
Членами Организации наряду с полностью дееспособными
гражданами РФ могут выступать зарегистрированные в качестве
юридических лиц общественные объединения граждан РФ,
относящих себя к определенной этнической общности,
действующие на территории города (района) __________________.
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4.2. Прием в члены Организации осуществляется на
основании личного заявления или решения соответствующего
органа организации, поданное в Совет Организации. С момента
принятия соответствующего решения Советом Организации
(решение о принятии в члены) лицо, подавшее заявление
становится членом Организации. Члены Организации имеют
равные права и обязанности.
4.3. Члены Организации имеют право:
избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионные органы, а также контролировать деятельность
руководящих органов в соответствии с ее Уставом;
участвовать в работе Общего собрания Организации в
установленном порядке;
участвовать в деятельности Организации и проводимых ею
мероприятиях;
делать запросы в любые органы Организации об
использовании имущества и денежных средств.
4.4. Члены Организации обязаны:
соблюдать требования настоящего Устава;
не совершать действий, дискредитирующих деятельность
Организации.
4.5. Члены Организации имеют равные права и несут
обязанности в соответствии с требованиями норм Устава и в случае
несоблюдения указанных требований могут быть исключены по
решению Совета Организации, а именно:
в случае нарушения Устава;
деятельности, нанесшей вред Организации.
4.6. Члены Организации могут в любое время выйти из
состава Организации, письменно уведомив об этом Совет
Организации (заявление, решение органа юридического лица).
4.7. Права членов Организации, установленные настоящим
Уставом, соблюдаются без какой-либо дискриминации, независимо
от политических взглядов, религиозной принадлежности,
социального происхождения, имущественного положения.
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5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Высшим руководящим органом Организации является
Общее собрание членов, созываемое не реже одного раза в год.
К исключительной компетенции Общего собрания относится
решение следующих вопросов:
изменение устава, внесение в него дополнений, утверждение
устава в новой редакции;
определение приоритетных направлений деятельности
некоммерческой организации, принципов формирования и
использования ее имущества;
избрание Совета, председателя совета и досрочное
прекращение их полномочий;
избрание ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
реорганизация и ликвидация;
утверждение финансового плана Организации и внесение в
него изменений;
создание филиалов и открытие представительств Организации;
участие в других организациях;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского
баланса;
иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к
исключительной компетенции высшего органа управления.
Общее собрание членов Организации правомочно, если на
указанном собрании присутствует более половины ее членов.
Решение Общего собрания принимается большинством
голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов
Организации. Решение Общего собрания по вопросам
исключительной компетенции принимается квалифицированным
большинством (2/3) голосов членов Организации, присутствующих
на Общем собрании.
5.2. В период между Общими собраниями деятельностью
Организации
руководит
Совет,
являющийся
постоянно
действующим руководящим органом. Совет избирается Общим
собранием членов и подотчетен ему.

161

Ресурсный центр
по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае

5.3. Внеочередное Общее собрание Организации созывается в
следующих случаях:
по решению ревизора;
по требованию 2/3 членов Организации;
по решению Совета Организации.
5.4. Члены Организации информируются о дате и месте
проведения внеочередного Общего собрания и повестке дня.
5.5. Совет Организации избирается Общим собранием сроком
на 5 лет.
5.6. Заседание Совета правомочно при наличии более 50% от
общего числа членов Совета. Решения Совета принимаются
простым большинством голосов открытым голосованием.
5.7. В состав Совета входят Председатель Совета и члены
Совета. Число членов Совета, определяется Общим собранием.
5.8. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но
не реже 1 раза в год (в полугодие, квартал).
5.9. К компетенции Совета относятся:
рассмотрение годового бюджета;
разработка изменений и дополнений к Уставу с последующим
утверждением их на Общем собрании членов Организации;
утверждение программы деятельности Организации на
планируемый период;
обеспечение выполнения основных направлений деятельности
Организации, утвержденных Общим собранием членов;
принятие в члены Организации и исключение из состава
членов Организации;
решение иных вопросов, не относящихся к компетенции
Общего собрания членов.
5.10. Председатель Совета избирается Общим собранием
сроком на 5 лет. Текущей работой Организации в период между
заседаниями Совета руководит Председатель Совета.
5.11. Компетенция Председателя Совета:
действует от имени Организации без доверенности;
открывает счета в банках;
выдает доверенность от имени Организации;
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представляет Организации в органах государственной власти и
местного самоуправления;
выполняет организационно-распорядительные функции;
представляет годовой бюджет Организации и исполнение
бюджета на рассмотрение Совета;
от имени Организации заключает договора и сделки,
распоряжается имуществом Организации в соответствии с
решениями коллегиального органа;
осуществляет общее руководство деятельностью Совета и
Организации в целом;
утверждает внутренние документы Организации.
5.12. Ревизор
избирается
Общим
собранием
членов
Организации на 5 лет. Член Совета, не может быть Ревизором.
5.13. Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Организации не реже одного раза в год и отчитывается
на Общем собрании членов. А также информирует Совет
Организации.
6.
ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Имущество и средства Организации образуются из
благотворительных взносов и пожертвований физических и
юридических лиц, кредитов банков и иных поступлений, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
6.2. Организация может иметь в собственности земельные
участки, здания, строения и иные сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного, оздоровительного и спортивного назначения,
денежные средства, акции и другие ценные бумаги, и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности.
6.3. В собственности Организации могут находиться также и
издательства, средства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые как за счет средств, в соответствии с уставной
целью, так и полученные в виде пожертвований.
6.4. Источниками формирования денежных средств и
имущества Организации могут быть также поступления:
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из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов местного самоуправления и
внебюджетных фондов;
целевые пожертвования граждан и организаций Российской
Федерации и иностранных государств;
иные поступления, не противоречащие действующему
законодательству.
6.5. Члены Организации не имеют права собственности на
имущество, принадлежащее Организации.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ
7.1. На основании решения Общего собрания в Устав
вносятся изменения и дополнения.
7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав
принимается квалифицированным большинством (2/3) голосов от
числа присутствующих на Общем собрании членов Организации.
7.3. Изменения и дополнения в Уставе подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке, и
приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.
8. ПОРЯДОК
ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Реорганизация может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Решение о реорганизации принимается на заседании Общего
собрания членов Организации квалифицированным большинством
голосов (2/3) от общего числа присутствующих на Общем
собрании членов Организации. Реорганизация осуществляется в
порядке, предусмотренном ст.ст. 57-60 ГК РФ.
8.2. Организация считается реорганизованной, за исключением
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновь возникшей организации.
При реорганизации Организации в форме присоединения к ней
другой организации первая считается реорганизованной с момента
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внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
8.3. Государственная регистрация вновь возникшей в
результате реорганизации Организации и внесение в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности реорганизованной организации осуществляются в
порядке, установленном Федеральными законами.
8.4. Организация не может быть реорганизована в
хозяйственное товарищество или общество.
8.5. Имущество
Организации
переходит
после
ее
реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке,
предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.
8.6. Решение о ликвидации Организации принимается
квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа
присутствующих на Общем собрании членов. Также, решением
Общего собрания членов назначается ликвидационная комиссия и
устанавливается в соответствии с действующим законодательством
порядок и сроки ликвидации. Организация может быть
ликвидирована на основании решения суда.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Организации.
Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде.
Общее собрание утверждает промежуточный и ликвидационный
балансы, представляет в государственные регистрационные органы
необходимые документы для исключения Организации.
8.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации
Организации, после удовлетворения требований кредиторов
направляется на цели, для достижения которых создана Организация.
Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не
может быть распределено между членами Организации.
Решение
об
использовании оставшегося имущества
публикуется ликвидационной комиссией в печати.
Очередность удовлетворения требований кредиторов при
ликвидации
Организации
устанавливает
действующее
законодательство.
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4. Государственная
объединения

регистрация

общественного

Для
государственной
регистрации
общественного
объединения, в соответствии со ст. 21 Федерального закона «Об
общественных объединениях», представляются следующие
документы:
- заявление, подписанное уполномоченным лицом, с
указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и
контактных телефонов (подпись уполномоченного лица – заявителя
свидетельствует нотариус) – 2 экземпляра;
- устав общественного объединения – 3 экземпляра. Два
экземпляра устава должны быть прошиты и заверены подписью
заявителя, листы всех экземпляров устава должны быть
пронумерованы;
- выписка из протокола учредительного съезда (конференции)
или общего собрания, содержащая сведения о создании
общественного объединения, об утверждении его устава и о
формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного
органов – 2 экземпляра. Указанная выписка должна содержать: дату
и место проведения учредительного съезда (конференции), общего
собрания; список учредителей – участников учредительного съезда
(конференции), общего собрания; сведения о количественном и
персональном составе (фамилия, имя, отчество) рабочих органов
(президиум, секретариат и т.д.); существо принятых решений и
результаты голосования по ним; сведения (фамилия, имя, отчество)
об избранных (назначенных) членах руководящих и контрольноревизионных органов; фамилию, инициалы и личную подпись
председателя и секретаря съезда (конференции), общего собрания,
ответственных за составление протокола;
- сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно
действующего руководящего органа общественного объединения,
по которому осуществляется связь с общественным объединением;
- документ об уплате государственной пошлины (по
инициативе заявителя);
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протоколы учредительных съездов (конференций) или
общих собраний структурных подразделений для международного
или общероссийского общественных объединений;
при использовании в наименовании общественного
объединения личного имени гражданина, символики, защищенной
законодательством
Российской
Федерации
об
охране
интеллектуальной собственности или авторских прав, а также
полного наименования иного юридического лица как части
собственного наименования – документы, подтверждающие
правомочия на их использование.
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5. Образец
организации

протокола

о

создании

общественной

ПРОТОКОЛ № 1
о создании Общественной организации
____________________________
«___» _________ 20 ____ г.
г. Барнаул (иной населенный пункт)
Собрание
открыто ____: ____ час.
закрыто ____: ____ час.
Присутствовали учредители:
граждане Российской Федерации и/(или) юридические лица
(общественное объединение):
1.
2.
3.
Председательствует
– ФИО
Секретарь
– ФИО
Подсчет голосов ведет
– ФИО
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создания Общественной организации _______________;
2. Об утверждении Устава Общественной организации ____;
3. О формировании руководящих органов и контрольноревизионного органа.
1. По первому вопросу повестки дня выступил:
________________________________________________________.
Проголосовали:
Результат голосования: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
РЕШИЛИ: Создать Общественную организацию ___________.
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2. По второму вопросу повестки дня выступил:
___________________________.
Все присутствующие ознакомились с проектом Устава
Общественной
организации
_____________________
и
поддержали.
Проголосовали:
Результат голосования: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. РЕШИЛИ: Утвердить Устав
Общественной организации _________________________________.
3. По третьему вопросу повести дня выступил:
Предложил рассмотреть кандидатуры: Председателя – ______.
Ревизора – ___________________________.
Проголосовали:
Результат голосования: «ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
РЕШИЛИ: Избрать на должность
Председателя – _______________________.
Ревизора – _________________________.

Председатель: ___________________/ __________________
Секретарь: _____________________/ ___________________
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