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Развитие гражданского общества -  
гарантия модернизации страны на демократических ценностях 

 
Никовская Л.И., доктор социологических  наук,  

в.н.с. ИС РАН, руководитель Исследовательского комитета РАПН  
по публичной политике и гражданскому обществу. 

 
Стоящие перед страной стратегические задачи по модернизации российского общест-

ва предполагают создание собственной российской модели «умной экономики», формирова-
ния инновационного мышления, перехода к «обществу знаний», инновационному типу раз-
вития. Все эти задачи невозможно решить, опираясь лишь на меры бюрократического и тех-
нократического характера. Без включения на полную мощь потенциала общества, без разви-
тия творческой конкуренции идей, без реальной многопартийности любые самые позитив-
ные импульсы «сверху» неизбежно будут натыкаться на объективные социально-
экономические и политические ограничения. Именно поэтому необходимо проведение пол-
ноценной модернизации политической системы. Расширение принципов политической кон-
курентности, демократии и повышения качества народного представительства в органах вла-
сти, дальнейшего развития институтов гражданского общества и межсекторного партнерст-
ва. 

Под гражданским обществом, как правило,  понимается совокупность неполитиче-
ских отношений (экономических, национальных, духовно-нравственных, религиозных), об-
ласть спонтанного, самодеятельного проявления интересов и воли свободных индивидов и 
их ассоциаций, огражденная законами от регламентации их деятельности со стороны госу-
дарственной власти. 

В отношении понимания гражданского общества существует много очень спорных 
позиций. Но если обобщить это многообразие, то выпукло выйдут на поверхность две точки 
зрения. Одна вырастает из немецкой культурно-философской школы, достигая кульминации 
у Гегеля и Маркса. Свое дальнейшее развитие она получила в социал-демократической тра-
диции. Гражданское общество признается сердцевиной всей политики, здесь традиционно 
развито стремление к социальной справедливости, равенству. Государство с его властными 
отношениями должно участвовать в обеспечении функционирования гражданских институ-
тов, чтобы гарантировать их демократическое управление, сдерживая рынок, стремящийся к 
поглощению и разрушению всего, что не совместимо с его логикой. Этот подход отвергает 
либеральную идею «государства - ночного сторожа» и подчеркивает, что государство долж-
но быть демократическим и социальным. 

Другая, либеральная  линия развития концепции гражданского общества переносит 
центр тяжести на свободу, ставя ее превыше всех ценностей, здесь особый упор делается на 
функцию саморегуляции гражданского общества, выступающего хранителем индивидуаль-
ных прав и свобод, защитником (гарантом) их от государственного посягательства. Свобод-
ная и независимая - центральная фигура гражданского общества. Сторонники такого подхода 
свое внимание сосредоточивают на разрушительной энергии государства, способной оказы-
вать деструктивное воздействие на такие институты, как семья, церковь, профессиональные 
и локальные ассоциации, забывая при этом, что и сами институты гражданского общества 
могут взаимно подрывать друг друга, проявляя экспансионизм (например, рынок). Акцент 
ставится на апофеозе прав и свобод, ассоциативности и самоорганизации, индивидуалисти-
ческих ценностных ориентациях. Общественные проблемы решаются гражданами, а госу-
дарство служит интересам общества и личности. Получив широкое распространение в США, 
эта концепция укоренилась там, возможно, благодаря тому, что государственным идеалом 
было самоуправление свободных граждан на свободной земле и большое недоверие к любой 
исполнительной власти, которая во время революции ассоциировалась с колониальной ад-
министрацией, а бюрократия появилась позже демократии и на ее базе. 
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И отсюда - второй вопрос. Какое гражданское общество в России? Думается, что гра-
жданское общество в России, особенно современное, конечно же, вышло из административ-
но-командной системы СССР. Оно сегодня несет мощный  заряд антиэтатизма. По своей су-
ти – это пока еще не завершенный демократический проект.  

Формирование полноценного гражданского общества сегодня попало в определенного 
рода две «ловушки». Первая - системного свойства. Суть ее в том, что формирование демо-
кратии  в России сопряжено с задачами формирования предпосылок этой демократии. На За-
паде эти задачи были разделены столетиями. В России они сошлись в единую точку и приво-
дят к очень странным абберациям.  

Вторая системная “ловушка”: историческая фаза спада революции 90-х гг. (пусть и 
инициируемой сверху) толкает к восстановлению порядка и равновесия, т.е. процесс полити-
ческой трансформации в России объективно актуализирует противоречие, которое можно 
сформулировать как противоборство между тенденцией к стабилизации, равновесию и 
дальнейшему изменению, преобразованию. В рамках этого противоречия и разворачивается 
нынешнее взаимодействие государства и гражданского общества. Весь вопрос в том, какие 
социально-политические силы «разрубят» это противоречие. Олигархическая бюрократия? 
Политические группировки, заинтересованные в продолжении либеральных реформ? На-
ционалистически-ориентировапнные силы? Гражданские инициативы, заинтересованные в 
социальной коррекции реформ? 

Потенциал гражданского общества должен стать необходимой основой политической 
модернизации страны. Без него модернизация обречена быть заложником бюрократической 
мобилизации и манипуляции с выдвинутым прогрессивным проектом назревших общест-
венных изменений. 

Любой Гражданский Форум по определению предполагает серьезный разговор о со-
стоянии развития гражданского общества в стране, в своем регионе. Представляется, что  не-
обходимо еще раз поднять вопрос о совершенствовании нормативно-правовой базы деятель-
ности гражданских организаций: изменение законодательства о НКО в части мер, направ-
ленных на улучшение экономических условий деятельности НКО (развитие благотворитель-
ной деятельности и добровольчества, налогообложения и бюджетного финансирования НКО, 
целевого капитала общественных организаций и преференций при участии в государствен-
ных торгах и тендерах) позволит создавать НКО-сектору страны не 0,5% валового внутрен-
него продукта (как в настоящее время происходит в России), а 15-17% ВВП (как в Нидерлан-
дах). Думается, что требует серьезного анализа введение в действие ФЗ-№40 о социально-
ориентированных НКО. Его воплощение в жизнь требует серьезного переформатирования 
взаимоотношений власти и некоммерческого сектора.  

Помимо оптимизации нормативно-правовой базы деятельности НКО-сектора в стра-
не, представители некоммерческих организаций выдвигают следующие предложения по го-
сударственной поддержке своей  деятельности: 

- Развитие механизмов грантовых конкурсов при выделении средств на поддержку 
социально-значимых проектов. Данное направление является не только наиболее «востребо-
ванным» инструментом ресурсного обеспечения НКО, но и объективно наиболее эффектив-
ным инструментом проведения адресной дифференцированной политики в некоммерческом 
секторе. 

- Всемерная поддержка благотворительной деятельности. Благотворительная деятель-
ность в глазах российского населения и представителей самого некоммерческого сектора – 
наиболее приоритетный адресат поддержки со стороны государства. Поэтому в отношении 
данного сегмента некоммерческого сектора следует в максимальной степени реализовать 
весь известный инструментарий государственной поддержки: от прямого предоставления 
ресурсов (через механизм конкурса и налоговых льгот) до повседневного взаимодействия 
представителей власти разных уровней с организациями-донорами, операторами программ 
поддержки социально незащищенных слоев населения и широкой пропаганды благотвори-
тельной деятельности в СМИ. 
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- «Нересурсоемкие» формы господдержки НКО, включая меры по «выращиванию ин-
ститутов», а также меры по развитию культуры и механизмов взаимодействия государствен-
ных органов и структур некоммерческого сектора. 

К мерам по «выращиванию институтов» можно отнести: 
- содействие развитию саморегулирования в некоммерческом секторе 
- формирование системы выявления и распространения лучших практик; просвеще-

ние, включая развитие тематических информационных ресурсов и СМИ; проведение соот-
ветствующих конкурсов, семинаров и конференций; адресные и дифференцированные по-
ощрения и поддержка строительства сетевых отношений НКО. 

Меры по формированию партнерства негосударственных субъектов сектора и госу-
дарства могли бы включать в себя: 

- публичное обсуждение и формирование содержательных стратегических приорите-
тов для НКО, которыми они могли бы руководствоваться в своей деятельности. 

- предоставление необходимой для выполнения их миссии информационной и кон-
сультационной поддержки некоммерческим организациям, действующим в соответствии с 
объявленными государственными приоритетами со стороны специалистов органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

-   вовлечение таких организаций в разработку и реализацию социальных программ, 
программ в сфере образования, здравоохранения, науки, культуры, социальной поддержки 
населения на федеральном уровне и особенно - на региональном и местном уровнях; 

- организация широкого информационного освещения позитивной с точки зрения го-
сударства практики деятельности НКО; 

- создание моральных и нефинансовых стимулов для активистов НКО, действующих 
на приоритетных для государства направлениях (учреждение госнаград, поощрений) 

Словом, предстоящий период требует продолжения работы по систематизации зако-
нодательства об НКО и устранению противоречий в нем, направленной на создание благо-
приятной правовой среды для НКО, эффективных гарантий свободы объединений и незави-
симости НКО, развитие гражданского общества, наиболее полного использования потенциа-
ла граждан и их объединений в социально-экономическом и общественно-политическом раз-
витии страны, содействие НКО в выполнении законов. Необходим переход от «латания дыр» 
и исправления недостатков действующего законодательства к созданию непротиворечивого 
и системного похода к правовому регулированию деятельности НКО и поддержки граждан-
ских институтов, включая критерии определения НКО, осуществляющих социально-
значимую деятельность и получающих дополнительные меры государственной поддержки. 

А как чувствуют себя в поле публичного взаимодействия области НКО-сектор облас-
ти, бизнес-ассоциации и представители  региональной власти? 

В рамках исследовательского гранта Общественной Палаты РФ за 2010 г. «Индексы 
развития гражданского общества в регионах России» (руководитель проекта д-р. социолог. 
наук, гл. науч. сотр. ИСА РАН В.Н. Якимец) в Ярославле в октябре-ноябре 2009 г. было про-
ведено анкетирование, а затем и экспертный опрос представителей органов государственной 
и муниципальной власти, бизнеса и НКО-сектора.  

Исходя из гипотезы, чем меньше развиты институты и субъекты публичной политики, 
тем больше степень социальной напряженности и конфликтности в регионе, недовольств  
состоянием государственного и муниципального управления, тем хуже показатели социаль-
ного взаимодействия между основными активными группами региона  и соответственно ис-
пользования их потенциала для решения социально-значимых проблем регионального сооб-
щества в условиях посткризисного развития.  

Ожидалось, что сопоставление полученных региональных индексов публичной поли-
тики позволит найти тот конкретный предел, за которым «вертикализация» власти начинает 
отрицательно влиять на формирование и активность горизонтальных связей, которые состав-
ляют каркас «низовой» социальной и гражданской самоорганизации, а также позволят найти  
точку сочетания административного воздействия и гражданской инициативы в поле публич-



 7

ной политики, вокруг которой формируется «чувство хозяина» на своей территории, а не 
«придатка власти» и патернализма.  

Как показало исследование, реализация принципов публичной политики в Ярослав-
ской области находится в начальной стадии. Бизнес-ассоциации могут открыто выражать 
свою позицию, созданы и приступили к работе региональная и городская Общественные па-
латы. В Ярославле сложились традиции уважительного диалога власти и общественных ор-
ганизаций. Общественные организации с 90-х г. демонстрируют свой потенциал постановки 
общественно-значимых вопросов. 

Однако многие позитивные тенденции в развитии принципов публичной политики 
вытесняются нарастающей «вертикализацией» власти. Это сказалось на более критичных 
оценках представителей малого и среднего бизнеса и НКО-сектора. 

Критичнее всего бизнес и НКО-сообщество оценили состояние дел по обузданию 
коррупции в области. На втором месте по неудовлетворительному состоянию идут «верхо-
венство закона, защищаемое независимой судебной властью, открытость деятельности 
судов» и, соответственно, «экономика, где защищены права собственности, обеспечиваются 
равные возможности и гарантии обездоленным». На третьем месте – реализация принципа 
свободы, объективности и ответственности СМИ. На четвертом – с максимальным отры-
вом оценок государственной власти – соблюдение принципов «свободных и честных выбо-
ров». 

По всем остальным позициям инфраструктуры публичной политики – оценки более 
или менее усреднены. Отметим, что поддержка гражданских инициатив ни у кого не вызы-
вает иллюзий – она недостаточна! 

Реально действующий бизнес не удовлетворен отведенной ему ролью только спонсо-
ра принимаемых решений. Он имеет большой экспертный потенциал, который существенно 
неиспользуется властью. 

Самое худшее положение в поле публичной политики, судя по оценкам, у НКО-
сектора. Сектор очень разобщен, слабо выражены объединительные тенденции. Более того, 
власть сознательно пошла на реальное разделение общественного сектора на лояльные себе 
организации в виде привычных и столь необходимых для электорального процесса - вете-
ранских, женских, молодежных организаций и других, занимающихся сервисной, правоза-
щитной и просветительской деятельностью. В силу кризисных явлений в стране в целом, 
снижения материально-ресурсной базы поддержки НКО-сектора и изменения законодатель-
ства третий сектор области переживает не лучшие времена.  

Местное самоуправление для НКО, по их мнению, лишь номинальный, декоративный 
партнер, меньше всего озабоченный отстаиванием и развитием общественных интересов, 
формированием «чувства хозяина» своего местного сообщества.  

Неудовлетворительно также выстроены взаимодействия общественного сектора с 
бизнесом (по разным причинам): и в силу низкой компетентности организации партнерства, 
и в силу невысокой заинтересованности в этом самого бизнеса. 

Перспективы активного возрождения НКО-сектора в поле публичной политики в об-
ласти, по мнению участников экспертной сессии, еще впереди. 

Государственная и муниципальная власть - самые активные акторы публичной поли-
тики области. Представители госвласти по всем критериям оценки публичной политики  – по 
институтам, по субъектам -  оптимистичнее двух остальных групп оценивают их состояние. 

Представители государственной власти понимают необходимость расширения демо-
кратических оснований модернизации страны, но в собственной области пока наблюдают 
усиление «вертикализации» власти, доминирование исполнительной ветви над законода-
тельной и ужесточение ее контрольных полномочий. 

Как показали исследования в целом, во всех регионах России продолжает сохраняться 
система принятия политических решений на федеральном уровне в «режиме консультаций» 
и «приводных ремней» при активном контроле государственно-административных структур.  
Подобная практика конструирования публичной политики порождает опасность усиления 
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бюрократического корпоративизма. Традиционное чиновничество не готово к постоянному 
диалогу с партнерами, которые пытаются войти в круг общественных консультаций. Форми-
рование государственной политики оно по-прежнему рассматривает как составную часть 
своих прерогатив. 

Сложившийся режим «вертикализации» власти показал, что бюрократическая модель 
властвования действует не только в рамках административной функции, но и способна за-
хватить ту часть государственной власти, которая должна жить по законам политической ло-
гики властвования. Ряд фактов показывают, что технология «управляемой демократии» - 
особенно в условиях кризиса - исчерпала свои возможности в силу того, что она оказалась 
неэффективной в условиях перехода общества к решению задач глубокой системной модер-
низации.  

Без расширения качества и системности публичной политики невозможно вести речь 
о переходе к  модернизации, а тем более – к инновационному типу развития российского 
общества.  

Мировой опыт показал, что развитие инноваций и национальной инновационной сис-
темы требует «диверсификации» вертикали управления в сторону расширения действия 
принципов  конкурентности, плюрализма, открытости, диалога, т.е. тех принципов, на кото-
рых основывает свою деятельность гражданское общество. Способность органов власти, 
бизнеса и гражданских инициатив к партнерству и консолидации во имя внедрения и стиму-
лирования инноваций – один из важнейших критериев постиндустриальной цивилизации, 
важнейших ресурс преодоления технологической отсталости.  

Новые задачи в развитии российского общества требуют более весомых результатов в 
развитии институтов гражданского общества. Размораживание публичной политики, возврат 
к демократической институциональной среде рано или поздно встанет перед страной, стре-
мящейся перейти на рельсы инновационного типа развития, поскольку фаза вхождения в ста-
дию постиндустриального развития требует усиления качества развития гражданского обще-
ства и соответственно - социального капитала. 
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Оценка состояния публичной политики в Ярославской области – 2009: 
региональная специфика и межрегиональные сопоставления 

 
Якимец В.Н., доктор социологических наук, главный научный сотрудник ИСА РАН 

 
Исследование состояния публичной политики (далее ПП) в 2009 году велось в 21 

субъекте РФ1. Были отобраны от 2 до 4 субъектов из всех 7 федеральных округов. Опросы 
респондентов в 21 субъекте РФ строились как малые целевые выборки (не менее 50 человек 
от каждого из трех секторов). Респондентами для первого из них выступали  представители 
региональной и муниципальной власти в лице  служащих, работающих в органах исполни-
тельной власти, и депутатов региональных и муниципальных законодательных собраний,  
для второго - представители малого и среднего бизнеса (владельцы и наемные работники), 
для третьего -  руководители и члены общественных организаций и неправительственных 
НКО (кроме волонтеров).  

Анкета для опроса содержала набор из 22 утверждений, характеризующих степень 
развитости субъектов и институтов ПП в регионе. Каждое утверждение респондент оценивал 
по 10-балльной шкале, давая «1 балл» за самую низкую степень развитости и  «10 баллов»  за 
самую высокую. Всего собрано почти 3400 анкет.   

Для каждого региона рассчитывали коллективные оценки для каждой группы респон-
дентов отдельно и представляли в виде двух графиков сопоставимых гистограмм – оценки 
развитости субъектов и оценки состояния институтов ПП. Затем для каждой группы респон-
дентов рассчитывали значения двух субиндексов – индекс развитости субъектов публичной 
сферы и индекс состояния институтов и механизмов публичной политики, величина которых 
изменялась от 0 (наихудшая оценка) до 1 (наилучшая). Для проведения межрегиональных 
сравнений эти оценки представлялись на плоскости в виде Сводных индексов для разных 
групп респондентов.   

На основе анализа  Сводных индексов ПП, построенных для 21 субъекта РФ из 7 ФО, 
выявлено пять типов регионов: 

Регионы с консолидированными низкими оценками - где респонденты из всех 3 сек-
торов одинаково низко оценивают состояние ПП;  

Центрированные регионы – где респонденты из 3 секторов дают консолидировано 
среднюю оценку состояния ПП;  

Регионы с разрывами оценок ПП – где выявлен значительный разрыв оценок  ПП рес-
пондентами из разных секторов; 

Регионы с консолидировано высокими оценками ПП – где респонденты не менее двух 
секторов почти одинаково высоко оценили состояние ПП;  

Регионы с неконсолидированными оценками ПП - где выявлен большой разрыв оце-
нок ПП респондентами из разных секторов, попавших в область низких оценок.  

Примером центрированного региона является Ярославская область. 
Диаграммы 1-3  показывают, что в целом состояние публичной политики в Ярослав-

ской области можно оценить как удовлетворительное. Значения Индексов для каждой из 
трех групп респондентов (бизнес, госслужащие и представители НКО) оказались в районе 
средних оценок (диагр. 1, 2). 

 
 
 

                                                 
1 Исследование проводилось в рамках проекта (руководитель – В.Н. Якимец), реализованного на средства госу-
дарственной поддержки, выделенные в виде гранта Институтом общественного проектирования в соответствии 
с распоряжением Президента РФ от 16 марта 2009 года №160–рп «Об обеспечении в 2009 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов граждан-
ского общества».  В исследовании участвовали ученые Ярославского госуниверситета. 
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Диаграмма 1. 

 
Диаграмма 2. 

 
 
Иными словами каждая группа опрошенных считает, что в среднем и субъекты пуб-

личной сферы (исполнительная власть, представительная власть, местное самоуправление, 
партии, бизнес и НКО) развиты неплохо, и институты и механизмы публичной политики 
функционируют удовлетворительно. Ниже всего опрашиваемые оценили действенность за-
конов по обузданию коррупции, механизмов защиты собственности и обеспечения равных 
возможностей для всех субъектов экономической деятельности, объективность работы СМИ.  
Оценки НКО и бизнеса ниже оценок служащих в отношении того, как проводятся выборы и 
как действуют суды.       
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Диаграмма 3. 
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Третья диаграмма иллюстрирует, что все три группы опрошенных одинаково не удов-
летворены работой профсоюзов и социальной ответственностью бизнеса. Необходимо орга-
низовать диалог государства и общества при принятии значимых решений, а оценку дея-
тельности власти вести с более широким учетом общественного мнения.  

На диаграмме 4 показаны межрегиональные сопоставления.  
Следует отметить, что на фоне оценок всех субъектов РФ, Индекс, рассчитанный по 

данным опросов трех групп респондентов отдельно, выявил, что Ярославская область уве-
ренно находится в группе регионов с оценками около средних значений или выше них.  

Если же сопоставлять оценки подробнее, то наблюдается следующее.       
То, что представители бизнеса из всех 21 регионов ниже других секторов оценили со-

стояние ПП, можно отнести к последствиям финансово-экономического кризиса. На экс-
пертных сессиях с участием представителей малого и среднего предпринимательства в 6 из 
21 региона говорилось о серьезных масштабах разорений и сворачивании бизнеса. Однако 
это - не исчерпывающее объяснение. По мнению предпринимателей, сложившаяся система 
ПП в регионах оказалась негибкой, практически не учитывала потребности малого и средне-
го бизнеса при разработке антикризисных мер и не позволяла оперативно вносить корректи-
вы в антикризисные программы. Это усугублялось и действием коррупционных схем. Ины-
ми словами, малый и средний бизнес оказался один на один перед проблемами сокращения 
спроса, сложностями получения кредитов и не получал своевременной поддержки со сторо-
ны власти. Это и предопределило более низкие оценки состояния ПП со стороны бизнесме-
нов из разных регионов. 

Чуть лучше выглядят оценки представителей НКО-сектора за счет тех регионов, где 
власти активно сотрудничают с НКО. В целом же эта картина межрегионального сравнения 
их оценок ПП не отличается от оценок бизнеса. 

По-иному выглядит межрегиональное сравнение оценок, сделанных представителями 
власти. В ряде регионов они оптимистично оценивают состояние ПП, от мнений бизнеса и 
НКО. Что за этим стоит? Самодостаточность?  Дистанцирование от общества? Или созна-
тельное завышение своей роли в развитии ПП? Здесь нет общего знаменателя. В регионах, 
где выявлены сильные разрывы в оценках, скорее всего преобладает намеренное завышение 
оценки. Не синдром ли это «потемкинских деревень»? 
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В результате исследования проведены межрегиональные сопоставления (диаг. 4). 
Диаграмма 4. Межрегиональные сравнения оценок состояния ПП 
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Выводы  
Наиболее интересный результат исследования – это выявленная типология регионов 

по степени консолидированности позиций представителей трех секторов в области высоких 
или низких оценок ПП. Там, где представители всех трех секторов одинаково оценили со-
стояние ПП (в области высоких, средних  или низких оценок) имеется вероятность выработ-
ки взаимоприемлемых решений о путях модернизации экономики, развития демократии и 
благоустройству общественной жизни и социума.      

Межрегиональные сравнения значений Сводных индексов выявили, что тяжелее всех 
приходится малому и среднему бизнесу (оценки состояния ПП в 18 из 21 субъектов РФ ле-
жат в области низких оценок), что связано не только с проявлением последствий кризиса, но 
и с тем, что при выработке антикризисных мер, их мнения слабо учитывались.  
Для НКО в 15 из 21 регионов оценки близки к оценкам бизнеса. 
Оценки представителей власти кардинально отличаются – почти в половине регионов они 
оптимистично  оценили и деятельность ключевых субъектов ПП, включая и себя, а также бо-
лее высоко, чем НКО и бизнес, оценили состояние институтов и механизмов ПП. Если такой 
оптимизм обоснован, а не обусловлен отсутствием самокритичности, можно ожидать от них 
прогрессивных решений по модернизации экономики и развитию общественных отношений.    
 

Предложения 
Существует потребность в организации обучения представителей органов исполни-

тельной и законодательной власти, а также членов различных партий по проблемам совре-
менной публичной политики и механизмам ее реализации.  

Целесообразно наладить оценку и мониторинг состояния ПП на постоянной основе.    
Публичная политика в России нацелена на развитие гражданского общества и под-

держание его воспроизводства. Совершенствование институтов ПП направлено на повыше-
ние качества представительства общественных интересов в органах власти, с одной стороны, 
и развитие гражданской инициативы, с другой стороны. Это отвечает стратегическим ини-
циативам президента РФ в сфере совершенствования политической системы в России. 

Наличие оценок ПП, аналогичных приведенным выше, позволяет расширить поле 
альтернативных вариантов политических и управленческих решений, способствующих  це-
ленаправленному совершенствованию состояния ПП в регионе. Так, сравнив оценки своего 
региона с оценками другого, можно, обнаружив различия, выявить их причины и сформиро-
вать альтернативы, обеспечивающие улучшение ПП в своем регионе. 
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Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность институтов  
гражданского общества в Ярославской области 

 
Исаева Е.А., кандидат юридических наук, 

руководитель юридической службы ЯРОО «Центр социального партнерства» 
 

Развитие институтов гражданского общества - важная составляющая процесса форми-
рования демократических институтов в современной России. Гражданская инициатива явля-
ется элементом, без которого немыслимо эффективное развитие общества, демократизация 
государства и активный экономический рост. 

В настоящее время в Ярославской области созданы диалоговые площадки, обеспечи-
вающие взаимодействие гражданского общества, государственных органов власти и органов 
местного самоуправления в решении важных для региона проблем. Наибольшую роль среди 
созданных на уровне области институтов взаимодействия власти и общества играют Обще-
ственные палаты и иные консультативные и совещательные органы. Подобные органы соз-
даются как на региональном уровне, так и на уровне муниципальных районов.  

Федеральное законодательство, во многом определяя вектор развития форм взаимо-
действия власти и общества в России, подталкивает субъекты РФ к созданию диалоговых 
площадок и закреплению форм взаимодействия власти и общества на уровне регионального 
законодательства и нормативных актов муниципальных районов. Устав Ярославской области 
и уставы муниципальных образований, учитывая положения Федерального закона № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", за-
крепляют такие формы участия населения в принятии решений как опросы и конференции 
граждан, правотворческую инициативу.   

Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Фе-
дерации" повлиял на формирование региональных и местных общественных палат в субъек-
тах РФ и муниципальных районах. Ярославская область не является исключением. Процесс 
формирования Общественных палат был запущен в области с осени 2008 года и продолжает-
ся по сегодняшний день. Общественные палаты на настоящий момент сформированы и рабо-
тают лишь в половине муниципальных районов области. Федеральный закон подтолкнул к 
закреплению на уровне регионального законодательства возможностей контроля представи-
телей общественности за процессом принятия решений властными структурами при помощи 
механизмов общественной экспертизы законопроектов, направления членов Общественной 
палаты для участия в деятельности органов власти  и др.  

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" повлиял 
на возникновение на уровне региона структур по борьбе с коррупцией, в которые включены 
представители общественности. В области постановлением Губернатора Ярославской облас-
ти от 13.10.2009 № 545 во исполнение областного закона «О мерах по противодействию кор-
рупции в Ярославской области» был создан Совет по противодействию коррупции в Яро-
славской области.  В его составе состоят представители общественных организаций, в том 
числе молодежных.   

При анализе нормативной базы Ярославской области на предмет выявления форм 
взаимодействия власти и общества и форм контроля общества за деятельностью власти, об-
ращает на себя внимание полное отсутствие нормативно закрепленных институтов по защите 
прав человека. В Ярославской области нет Уполномоченного по правам человека, Уполно-
моченного по правам ребенка.  Комиссия по правам человека, созданная постановлением Гу-
бернатора N 752 от 1 декабря 1998 г. уже значительное количество лет не функционирует. 
Незаинтересованность органов власти в создании правозащитных институтов и отсутствие 
сильных общественных объединений, способных инициировать данный процесс, вызывает 
серьезную озабоченность.  
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Федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания" вынудил Правительство Ярославской области 
форсировать создание Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общест-
венного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Комиссия была 
создана в самом конце 2009 года. Лишь благодаря активности Председателя Комиссии, кото-
рый в течение нескольких месяцев пытался наладить диалог с Общественной палатой и Пра-
вительством области, натыкаясь на стену непонимания и незаинтересованности в поддержа-
нии деятельности первого серьезного института по защите прав человека в области, Комис-
сия лишь к маю 2010 года обрела свое помещение, в котором сможет производить прием 
граждан.  

Ряд субъектов Российской Федерации стараются максимально учитывать и реализо-
вывать на практике все тенденции реформирования федерального законодательства о не-
коммерческих организациях, зачастую принимая нормативные акты, опережая действия фе-
дерального законодателя. В настоящее время это касается, к примеру, разработки  норматив-
ных актов, регламентирующих формирование перечня критериев для отнесения НКО к соци-
ально-ориентированным. В Ярославской области данный вопрос не считается актуальным, 
попытка Молодежного парламента области выйти с инициативой по созданию регионально-
го акта, определяющего дополнительные критерии, кроме указанных в Федеральном закон 
об НКО, не нашла поддержки у региональных властей.  

В области с 2008 года не действует закон о благотворительной деятельности и не 
предпринимаются попытки по реанимации данного направления, несмотря на принятую на 
федеральном уровне Концепцию содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации.  

Базовым актом Ярославской области для развития и становления гражданского обще-
ства является закон Ярославской области от 23 октября 2003 года 61-з «О взаимодействии 
органов власти Ярославской области и общественных объединений». Разработка данного за-
кона была инициирована и проведена представителями общественных объединений Яро-
славской области, которые, понимая рамочность данного закона, рассчитывали на принятие 
в дальнейшем нормативных актов, приводящих в действие механизмы, заложенные в законе. 
Но до настоящего времени в области не было принято практически ни одного подобного 
нормативного акта, что фактически приостановило его действие. Данный закон закрепляет 
базовые формы взаимодействия:  

- информационный обмен между органами государственной власти Ярославской об-
ласти и общественными объединениями; 

- участие представителей общественных объединений в работе Общественной палаты 
Ярославской области; 

- проведение гражданских форумов Ярославской области; 
- участие общественных объединений в подготовке проектов законов и иных норма-

тивных правовых актов Ярославской области в порядке, установленном действующим зако-
нодательством; 

- привлечение представителей общественных объединений к участию в работе орга-
нов государственной власти Ярославской области в качестве советников, консультантов, 
членов экспертных, консультативных и координационных общественных советов и групп по 
социально-экономическим вопросам; 

- проведение органами государственной власти Ярославской области совещаний, 
"круглых столов", конференций, семинаров, слушаний и иных форм обсуждения социально-
экономических проблем с участием представителей общественных объединений; 

- проведение органами государственной власти Ярославской области конкурсов об-
щественно значимых социально-экономических программ и проектов общественных объе-
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динений и государственная поддержка их победителей в порядке, установленном действую-
щим законодательством; 

- участие общественных объединений в проведении общественной экологической 
экспертизы, общественной экспертизы градостроительной (проектной) документации и иных 
экспертиз в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством; 

- оказание органами государственной власти Ярославской области информационно-
методической поддержки общественным объединениям; 

- государственная финансовая поддержка общественных объединений. 
Несмотря на минусы, отмеченные выше, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области совместно с 
общественными объединениями и некоммерческими организациями созданы предпосылки 
для успешного формирования и развития правовых, экономических и организационных ус-
ловий построения гражданского общества на территории Ярославской области. К сожале-
нию, как показывает практика, прописанные институты работают зачастую лишь номиналь-
но, диалоговые площадки практически не используются, даже не создается видимость эф-
фективной работы. Оценивая данную ситуацию, нельзя перекладывать всю вину только на 
органы региональной и местной власти. Пассивность самих НКО области, неумение пози-
ционировать себя и свою деятельность, также обращает на себя внимание и ведет к тому, что 
органы власти не считают НКО способными участвовать в принятии решений и развитии 
инициатив на уровне региона. Низкий уровень правовой грамотности НКО области, разоб-
щенность самого третьего сектора, которая проявляется в том, что НКО в одном муници-
пальном районе даже не подозревают о существовании схожих по проблематике НКО в дру-
гом, нивелирует возможность создания коалиций в защиту общественных интересов на 
уровне Ярославской области. Органы власти обращаются к НКО лишь в предвыборный пе-
риод, активизируя их деятельность в свою пользу на короткие промежутки времени.  

Работа по развитию институтов гражданского общества, проводимая в настоящий мо-
мент органами государственной власти Ярославской области и органами местного само-
управления, не систематизирована и имеет дискретный характер. Она не охватывает и не 
учитывает всю совокупность институтов гражданского общества, факторов их развития и 
ведется в основном в направлении выстраивания взаимодействия отдельных органов испол-
нительной власти Ярославской области с узким кругом общественных объединений (вете-
ранские, женские, молодежные), исходя преимущественно из ведомственных и отраслевых 
интересов. По данному принципу построена и финансовая поддержка НКО. 

Порядок предоставления организационной и финансовой помощи общественным объ-
единениям не имеет единой регламентации и выстраивается у каждого распорядителя бюд-
жетных средств индивидуально. Отсутствуют механизмы оценки эффективности и результа-
тивности государственной поддержки институтов гражданского общества. Сами же общест-
венные объединения Ярославской области продолжают испытывать сложности с формиро-
ванием собственной материально-технической базы, приобретением и использованием 
офисных помещений, неразвитостью инфраструктуры некоммерческого сектора, отсутстви-
ем дееспособных сетей общественных объединений в муниципальных образованиях области. 

Сформированные в области институты и диалоговые площадки при их более при-
стальном анализе демонстрируют зачастую свою неэффективность и неспособность выпол-
нения возложенных на них функций. Чаще всего это связано с процедурой формирования 
подобных консультативных и совещательных органов. При формировании подобных струк-
тур органы власти стараются избежать включения в их состав активно работающих, отстаи-
вающих свою позицию лидеров общественного сектора. Если федеральное законодательство, 
а за ним и региональное требует создания диалоговых площадок, то они по вполне понятно-
му мнению власти должны быть как можно менее дискуссионными, а наоборот с позиции 
представителей общества поддерживать решения власти. Если проанализировать составы 
сформированных общественных палат в регионе, то совершенно очевидным станет причина 
их слабой заинтересованности в развитии институтов гражданского общества и принятии 
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значимых для общества решений. К примеру, в общественную палату Рыбинского муници-
пального района из 30 человек входят 2 управляющих коммерческих банков, 9 руководите-
лей коммерческих организаций, 1 индивидуальный предприниматель, 2 представителя рели-
гиозных конфессий, 3 директора муниципальных учреждений, 1 главный врач, 2 педагога, 1 
помощник депутата, 1 главный редактор газеты, и лишь 8 членов представляют обществен-
ные объединения (профсоюзы и НКО). Не совсем понятен смысл включения в состав обще-
ственной палаты представителей крупного бизнеса и практически полного игнорирования 
значительного числа НКО, созданных в городе Рыбинске. Наиболее приближен к целям соз-
дания состав общественной палаты Угличского муниципального района, она включает в себя 
20 представителей НКО и ТОС из 30 членов палаты.  

Если анализировать составы иных совещательных и консультативных органов, соз-
данных, к примеру, при Губернаторе области, то отсутствие в их составе неангажированных 
властью реально работающих НКО тоже становится очевидным. 

Для эффективного содержательного анализа считаем необходимым рассмотреть нор-
мативную базу, закрепляющую возможные формы взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Ярославской области с общественными объеди-
нениями в разрезе нескольких тематических блоков. 
 
1. Диалоговые площадки власти и общества  в ЯО . 
 В качестве ключевых механизмов и институтов, дающих возможность влияния обще-
ственности на процесс принятия решений органами управления, закрепленных в норматив-
ных актов Ярославской области (как на уровне субъекта РФ, так и на уровне муниципальных 
районов Ярославской области), регулирующих деятельность институтов гражданского обще-
ства в Ярославской области, стоит выделить и охарактеризовать институт   общественных 
палат как основной институт, созданный для взаимодействия власти с представителями об-
щества и участия общественности в процессе выработки властью социально-значимых ре-
шений, молодежный парламент и иные совещательные и консультативные органы, создан-
ные при органах власти и органах местного самоуправления.  

Общественная палата Ярославской области и Общественные палаты муниципальных 
районов Ярославской области.  

Закон Ярославской области от 07.10.2008 N 50-з «Об общественной палате Ярослав-
ской области» является правовой основой для создания и деятельности Общественной пала-
ты Ярославской области. Общественная палата – это постоянно действующий консультатив-
ный совещательный орган, состоящий из 80 человек. Цель создания Общественной палаты  - 
обеспечение взаимодействия граждан Российской Федерации, постоянно или преимущест-
венно проживающих на территории Ярославской области, с органами государственной вла-
сти Российской Федерации, органами государственной власти Ярославской области и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в целях 
учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реа-
лизации социально-экономической политики, а также защиты демократических принципов 
развития гражданского общества.  

Исходя их поставленной Законом цели деятельности Общественной палаты, выделя-
ются следующие задачи ее функционирования, закрепляющие потенциальные возможности 
влияния членов Палаты на процесс принятия властных решений на уровне области:  

1) привлечение граждан и некоммерческих организаций к выработке и реализации со-
циально-экономической политики; 

2) доведение до сведения органов государственной власти Ярославской области и ор-
ганов местного самоуправления общественного мнения; 

3) выдвижение и поддержка инициатив граждан и некоммерческих организаций на 
территории Ярославской области, имеющих общероссийское и региональное значение и на-
правленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и 
некоммерческих организаций; 
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4) проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов, проектов за-
конов и иных нормативных правовых актов Ярославской области, а также проектов муници-
пальных правовых актов (далее - общественная экспертиза); 

5) осуществление общественного контроля за деятельностью органов государствен-
ной власти Ярославской области и органов местного самоуправления; 

6) выработка рекомендаций органам государственной власти и местного самоуправ-
ления по вопросам экономического, социального и культурного развития, обеспечения за-
конности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, демо-
кратических принципов развития гражданского общества. 

Для реализации целей и задач Общественной палаты в соответствии с данным Зако-
ном Общественная палата вправе: 

1) проводить слушания, конференции, семинары, "круглые столы", иные обсуждения 
по общественно значимым проблемам; 

2) давать заключения о соблюдении прав и законных интересов граждан в деятельно-
сти органов государственной власти Ярославской области и органов местного самоуправле-
ния, а также об обеспечении свободы слова; 

3) проводить общественную экспертизу; Ярославская областная Дума направляет в 
Общественную палату проекты законов Ярославской области в течение пяти дней после их 
внесения, а также все поправки и заключения к ним одновременно с их направлением депу-
татам Ярославской областной Думы и, если Совет Общественной палаты посчитает необхо-
димым провести общественную экспертизу, то она проводится; также Общественная палата 
может проводить экспертизу проектов федеральных законов, проектов законов и иных нор-
мативных правовых актов Ярославской области и проектов муниципальных правовых актов. 
Проект нормативного правового акта, в отношении которого советом Общественной палаты 
не принято решение о проведении общественной экспертизы, может быть самостоятельно 
рассмотрен комиссией Общественной палаты. О принятом решении руководитель комиссии 
вправе проинформировать соответствующий орган власти (Регламент Общественной палаты 
Утвержден Решением Общественной палаты  Ярославской области от 24.04.2009 № 2); 

4) участвовать в нормотворческом процессе путем направления предложений по раз-
работке проектов законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области и по-
правок к ним; 

5) приглашать руководителей и иных должностных лиц органов государственной вла-
сти Ярославской области и органов местного самоуправления на заседания Общественной 
палаты, совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты; 

6) направлять членов Общественной палаты для участия в работе Ярославской обла-
стной Думы и ее комиссий, а также в заседаниях Правительства Ярославской области и ор-
ганов местного самоуправления; 

7) направлять в соответствии с настоящим Законом запросы Общественной палаты. В 
перерывах между заседаниями Общественной палаты запросы от имени Общественной пала-
ты направляет председатель Общественной палаты. 

Не имея законодательных функций, Палата, тем не менее, в своей деятельности имеет 
право проводить общественную экспертизу законопроектов и иных нормативных актов фе-
дерального, областного и муниципального уровней, а также в соответствии со своими функ-
циями выносить рекомендации органам государственной власти и местного самоуправления. 

Членами Общественной палаты Ярославской области являются 63 мужчины и 17 
женщин. Возрастной состав включает в себя 37 человек в возрасте 60 лет и старше, от 50 до 
60 лет – 16 человек, от 40 до 50 лет – 17 человек, от 30 до 40 лет – 7 человек и 3 человека до 
30 лет. Средний возраст членов Общественной палаты не свидетельствует о ее мобильности 
и прогрессивности взглядов.  Социальный состав Общественной палаты области разнообра-
зен. В нее входят врачи, педагоги, спортсмены, представители культурно-творческой сферы, 
священнослужители, предприниматели, директора фирм и промышленных предприятий.  
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Профессиональная структура состава ОП ЯО 
Руководящая должность коммерческой организации 12 
Ректор 4 
Глав. врач\врач 3 
НКО 49 
РПЦ 2 
Пенсионер 2 
Зав. дет садом 1 
ИП 2 
Помощник депутата 1 
Руководитель общественной приёмной губернатора 1 
Советник главы 1 
Президент адвокатской палаты 1 

 
Если говорить об аналогичных структурах в муниципальных районах Ярославской 

области, то Общественные палаты созданы пока не во всех муниципальных районах.  
Создана Общественная палата Находится в процессе формирования 
Большесельский МР Ростовский МР 
Гаврилов-Ямский МР Мышкинский МР 
Город Рыбинск Борисоглебский МР 
Рыбинский МР  
Город Переславль -Залесский  
Тутаевский МР  
Угличский МР  
Город Ярославль  

 
Положения об Общественных палатах муниципальных районов предполагают сле-

дующие  возможности влияния членов Палаты на процесс принятия решений на местном 
уровне: 

- Общественная экспертиза проектов муниципальных  правовых актов; 
- Привлечение населения к решению важнейших социальных и экономических вопро-

сов районного значения; 
- Общественный контроль за деятельностью ОМС; 
- Выработка рекомендаций для ОМС при решении ими важных для района экономи-

ческих, социальных и иных вопросов; 
- Выработка предложений по разработке проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов; 
- Направление членов Палаты для участия в работе органов городского самоуправле-

ния в соответствии с регламентами данных органов; 
- Доведение до сведения органов местного самоуправления общественного мнения. 
Нормативные акты, лежащие в основе создания и деятельности Общественной палаты 

Ярославской области и общественных палат муниципальных районов, не предполагают ре-
гистрацию палат в качестве юридических лиц, что исключает возможность привлечения до-
полнительного финансирования для расширения деятельности данного органа, полностью 
исключает его финансовую, а соответственно и реальную независимость. 

Координацию работы структурных подразделений аппарата Правительства области, 
иных органов исполнительной власти Ярославской области по организационному, информа-
ционному и правовому обеспечению деятельности Общественной палаты осуществляет ад-
министративно-контрольное управление Правительства области. Решение вопросов матери-
ально-технического и финансового обеспечения осуществляет управление делами Прави-
тельства области и управление бухгалтерского учета Правительства области. (Регламент 
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обеспечения деятельности Общественной палаты Ярославской области. Утвержден поста-
новлением Губернатора Ярославской области от 20 февраля 2009 г. N 63).  

В том случае, если Общественная палата планирует реализовать какую-либо инициа-
тиву, требующую финансирования, необходимо подготовить заявку. Заполненная заявка по 
вопросам материально-технического и финансового обеспечения деятельности Обществен-
ной палаты вместе с сопроводительными документами направляется в управление делами 
Правительства области за 10 дней до даты ее исполнения для проведения необходимой рабо-
ты. В случае отсутствия возможности исполнить поступившую заявку в указанные сроки в 
результате несвоевременного ее направления либо по причине отсутствия или недостаточно-
сти средств областного бюджета, выделенных на финансирование обеспечения деятельности 
Общественной палаты, ответственное лицо готовит мотивированный отказ, который направ-
ляет ответственному лицу в административно-контрольное управление и председателю Об-
щественной палаты, либо по согласованию с ответственным лицом административно-
контрольного управления и председателем Общественной палаты исполняет заявку не в пол-
ном объеме и/или в иные сроки. Данное положение вещей ставит под сомнение реальную 
возможность Общественной палаты вести активную деятельность, отвечающую целям и за-
дачам создания данного органа. 

Члены Общественной палаты ЯО имеют право на компенсацию расходов, связанных с 
осуществлением ими соответствующих полномочий. Член Общественной палаты по реше-
нию совета Общественной палаты или председателя Общественной палаты может быть на-
правлен на определенный срок для участия в мероприятиях, связанных с осуществлением 
полномочий члена Общественной палаты, проводимых вне постоянного места его жительст-
ва как на территории Ярославской области, так и на территории Российской Федерации. Рас-
ходы, подлежащие возмещению, компенсируются за счет средств областного бюджета, пре-
дусмотренных бюджетной сметой Правительства области на обеспечение деятельности Об-
щественной палаты. (Данное Положение о возмещении расходов членам Общественной па-
латы Ярославской области, связанных с осуществлением ими соответствующих полномочий, 
утверждено постановлением Губернатора ЯО от 25 июня 2009 г. N 326). 

Особо обращает на себя внимание факт невозможности привлечения Палатами муни-
ципальных районов и палатой области сторонних специалистов, в частности, для проведения 
общественной экспертизы проектов нормативных актов, т.к. порядок оплаты и порядок за-
ключения договора с этими экспертами устанавливается не палатой, у которой не может 
быть своих финансов, а главой муниципального района. Данное положение может практиче-
ски парализовать данную возможность влияния Общественных палат на процесс разработки 
нормативных актов как на уровне Ярославской области, так и на уровне муниципальных 
районов. Заметим, что возможности местных бюджетов оплатить привлечение для проведе-
ния экспертизы законопроекта местной Общественной палаты дорогостоящего специалиста 
сводятся практически к нулю. Общественная экспертиза проводится в целях учета мнения 
общественности при подготовке проекта закона или иного нормативного правового акта и 
получения независимой оценки последствий их воздействия на комплекс социально-
экономических отношений. В состав общественных палат входит незначительно число спе-
циалистов законотворческого процесса, что требует привлечения именно сторонних незави-
симых специалистов. При этом общая сумма средств, выделяемая для оплаты проведения 
общественной экспертизы, не может превышать 100 тыс. рублей в течение календарного го-
да. (Постановление губернатора ЯО от 9 июля 2009 г. N 358 «О заключении договоров с экс-
пертами, привлекаемыми Общественной палатой Ярославской области для проведения об-
щественной экспертизы проектов нормативных правовых актов»). 

В качестве серьезного стратегического упущения Закон «Об общественной палате 
ЯО», в отличие от федерального закона, не закрепляет правовой основы для создания аппа-
рата Общественной палаты, что также серьезно ослабляет планомерную и стабильную дея-
тельность ОП и ставит ее в зависимость от кадрового состава органов власти области, на 
формирование которого Общественная палата не имеет возможностей влияния. 
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Общественный Молодежный парламент при Ярославской областной Думе (Постанов-

ление ГД ЯО от 30 октября 2007 г. N 328). 
Общественный молодежный парламент при Ярославской областной Думе является 

коллегиальным, совещательным и консультативным органом по вопросам региональной мо-
лодежной политики Ярославской области. 

Основной целью Молодежного парламента является содействие законотворческой 
деятельности Ярославской областной Думы в сфере формирования и осуществления регио-
нальной молодежной политики Ярославской области, защиты прав и законных интересов 
молодежи в Ярославской области. 

Задачами Молодежного парламента являются приобщение молодежи к общественно-
политической, социально-экономической и парламентской деятельности, формирование в 
молодежной среде правовой и политической культуры, привлечение научного и творческого 
потенциала молодежи к формированию региональной молодежной политики и контролю над 
ее осуществлением, обеспечение взаимодействия депутатов Ярославской областной Думы с 
молодежью и молодежными общественными объединениями Ярославской области, создание 
и развитие кадрового потенциала для государственных и муниципальных органов. 

В плане наличия потенциальных возможностей влияния членов Палаты на процесс 
принятия властных решений на уровне области обращают на себя внимание следующие 
функции Парламента: 
- участвует в обсуждении проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотре-
ние Ярославской областной Думы, в том числе проекта областного бюджета на соответст-
вующий период в части расходов по строкам, связанным с финансированием направлений 
региональной молодежной политики; 
- вносит в комиссии Ярославской областной Думы, депутатские объединения (фракции) 
предложения о разработке и принятии проектов нормативных правовых актов, направленных 
на развитие региональной молодежной политики, а также предложения о внесении измене-
ний в настоящее Положение; 
- принимает обращения к депутатам Ярославской областной Думы по вопросам региональ-
ной молодежной политики; 
- направляет своих членов для участия в мероприятиях Ярославской областной Думы по со-
гласованию с Советом Ярославской областной Думы; 

Молодежный парламент в целях осуществления своих функций принимает решения, 
содержащие рекомендации для рассмотрения в соответствующих комиссиях Ярославской 
областной Думы, а также решения по организационным вопросам своей деятельности. 

Проблемой, с которой столкнулся молодежный парламент, выражается в невысокой 
активности многих членов данного органа по причине того, что они были делегированы в 
парламент, а не отобраны по конкурсу. За время существования Молодежный парламент 
смог продвинуть лишь одну законодательную инициативу, которая привела к запрещению 
свободного распространения на территории области медицинского препарата, обладающего 
наркотическими свойствами. 

Подобных молодежных структур на уровне муниципальных образований не создано. 
Общественные и консультативные органы при органах государственной власти и ор-

ганах местного самоуправления. 
Как на уровне области, так и на уровне муниципальных районов созданы специализи-

рованные органы, в рамках деятельности которых власть имеет возможность услышать мне-
ние общественности по тем или иным вопросам, а представители общественных объедине-
ний могут официально донести свою позицию до руководства района, города или области. 

В качестве подобных структур на уровне региона можно отметить следующие: 
А) Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству при губер-

наторе Ярославской области. Данный Совет создан в целях повышения эффективности рабо-
ты по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, привлечения 
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представителей малого и среднего бизнеса к обсуждению состояния дел в сфере малого и 
среднего предпринимательства и разработке совместных предложений по основным направ-
лениям развития негосударственного сектора экономики и совершенствованию деятельности 
органов государственной власти области в указанной сфере. Совет создан также с целью 
проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Ярославской 
области, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; выработки реко-
мендаций органам исполнительной власти Ярославской области при определении приорите-
тов в области развития малого и среднего предпринимательства; привлечения граждан, об-
щественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению 
вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и 
выработки рекомендаций по данным вопросам. 

Персональный состав Совета утверждается Губернатором Ярославской области, что 
опять же не дает возможность просочиться в Совет «случайным» людям. На настоящий мо-
мент в состав Совета входят 84 человека. 

Б) Координационный Совет при губернаторе области по делам ветеранов войны и 
боевых действий.  Основными целями Совета являются: 

- консолидация деятельности общественных объединений ветеранов для наиболее 
эффективного обеспечения данной категории граждан равными с другими гражданами Рос-
сийской Федерации возможностями реализации гражданских, политических и других прав и 
свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и действующим законода-
тельством Российской Федерации; 

- содействие удовлетворению потребностей ветеранов, инвалидов, членов семей по-
гибших защитников Отечества в социальной и медицинской реабилитации; 

- участие в выработке органами государственной власти и местного самоуправления 
законодательной, экономической и социальной политики, обеспечивающей ветеранам реали-
зацию своих прав и свобод; 

- объединение усилий общественных объединений ветеранов в совместной работе с 
Правительством Ярославской области, Ярославской областной Думой, депутатами Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членами Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации по включению предложений Совета в 
федеральные и региональные программы по социальной защите и поддержке ветеранов. 

Персональный состав Совета утверждается Губернатором области. 
В) Совет по обеспечению реализации приоритетного национального проекта и феде-

ральных целевых программ в сфере образования. Среди основных задач Совета отметим: 
- создание условий для реализации в регионе проекта и программ в образовании; 
- привлечение к реализации проекта и программ в образовании представителей обра-

зовательной и научной общественности; 
- организация общественной экспертизы образовательных проектов и программ, нор-

мативных документов по вопросам реализации проекта и программ в образовании; 
- информирование общественности о ходе реализации проекта и программ в образо-

вании 
Состав Совета утверждается постановлением Губернатора области. 
Г) Областной консультативный совет по работе с участниками внешнеэкономической 

деятельности при Губернаторе Ярославской области. Совет является консультативно-
совещательным органом при Губернаторе Ярославской области по вопросам, касающимся 
развития и совершенствования внешнеэкономической деятельности, государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельности, совершенствования механизма взимания тамо-
женных пошлин и налогов, экспортного и валютного контроля, систем сертификации и стан-
дартизации продукции. Постановление губернатора указывает, что в совет входят представи-
тели органов исполнительной власти Ярославской области, Ярославской таможни, других 
государственных органов власти, общественных объединений, деловых кругов области, а 
также отдельных, наиболее крупных участников внешнеэкономической деятельности, распо-
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ложенных на территории области. Однако в составе Совета нет ни одного представителя об-
щественных объединений области.  

Д). Координационный Совет по демографической политике в Ярославской области. 
Совет является постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным ор-
ганом при Губернаторе области по вопросам демографической политики в Ярославской об-
ласти. Совет создавался, в том числе, для содействия согласованной деятельности органов 
исполнительной, законодательной власти области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований области, профильных специалистов, ученых, общественных органи-
заций по вопросам демографической политики и для анализа нормативных правовых актов 
исполнительных органов государственной власти Ярославской области по вопросам демо-
графической политики. Совет может участвовать в подготовке постановлений Губернатора 
области и Правительства области по вопросам демографического развития Ярославской об-
ласти. Решения координационного совета имеют рекомендательный характер и должны быть 
рассмотрены органами исполнительной власти, структурными подразделениями аппарата 
Правительства области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
области, организациями, занимающимися вопросами демографического развития Ярослав-
ской области. Указанные организации и учреждения в установленные сроки в письменной 
форме информируют координационный Совет о результатах рассмотрения его решений и о 
своей деятельности в данном направлении. В состав Совета из 34 человек входит лишь один 
представитель от общественной организации.  

На уровне муниципальных районов можно отметить такие структуры, как: 
Городской совет по взаимодействию с общественными организациями инвалидов 

(Ярославль). Городской совет по взаимодействию с общественными организациями инвали-
дов является совещательным органом мэрии города Ярославля и создан в целях учета мнения 
общественных организаций инвалидов при осуществлении отдельных государственных пол-
номочий Ярославской области по социальной поддержке и социальному обслуживанию ин-
валидов, переданных органам городского самоуправления, а также при решении вопросов 
местного значения. 

Градостроительный совет при главном архитекторе города Ярославля. 
Экспертный художественный совет по проблемам эстетической организации город-

ской среды (Ярославль). 
Общественная комиссия по жилищным вопросам при администрации Пошехонского 

муниципального района. Жилищная комиссия создается в составе заместителя главы адми-
нистрации Пошехонского муниципального района (председатель комиссии), представителя 
совета профессиональных союзов (заместитель председателя комиссии), депутатов Собрания 
депутатов муниципального района, представителей органов местного самоуправления муни-
ципальных образований (по согласованию), образованных на территории Пошехонского му-
ниципального района, представителей общественных организаций и трудовых коллективов. 
Обращает на себя внимание такое положение нормативного акта: Постановлением главы му-
ниципального района члены комиссии могут быть в любое время выведены из состава жи-
лищной комиссии и заменены другими. 

Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти. Совет является консультативно-совещательным органом, который создается с целью 
координации взаимодействия между государственными, муниципальными структурами и 
общественными организациями по планированию и проведению работы по гражданскому, 
нравственному и военно-патриотическому воспитанию граждан. Среди задач совета выде-
лим координацию деятельности органов исполнительной власти, общественных организаций 
в вопросах реализации мероприятий и программ гражданско-патриотической направленно-
сти; подготовку предложений в законодательные и исполнительные органы для принятия 
решения по вопросам гражданско-патриотического воспитания граждан. В состав Совета 
входят: представители исполнительной и законодательной власти района, городского и сель-
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ских поселений РМР, специалисты учреждений образования, культуры, туризма, молодежи, 
воинских частей, военного комиссариата, органов внутренних дел, межведомственных ко-
миссий, ветеранских и общественных организаций и объединений, СМИ и другие юридиче-
ские и физические лица, занимающиеся вопросами гражданско-патриотического воспитания. 
 

2. Формы контроля общества за процессом принятия социально-значимых ре-
шений: 

2.1. Публичные слушания. 
Данный механизм влияния общественности на процесс принятия решений органами 

управления предусмотрен рядом нормативных актов как областного уровня, так и муници-
пального. Данный механизм учета мнения общественности при принятии решений органами 
государственной власти и органами местного самоуправления предусмотрен ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации". 

На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального пра-

вового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изме-
нения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты пра-

вил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования. 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, кото-

рый закрепляет, что в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства публичные слушания по проектам генеральных планов, в том 
числе по внесению в них изменений (далее - публичные слушания), с участием жителей по-
селений, городских округов проводятся в обязательном порядке. 

На уровне Ярославской области публичные слушания прописаны в следующих актах: 
Закон «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» 

11 октября 2006 года № 66-з. Он устанавливает, что «по проектам генеральных планов посе-
лений и городских округов Ярославской области, в том числе по внесению в них изменений, 
в обязательном порядке проводятся публичные слушания с участием жителей. Порядок ор-
ганизации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативным правовым актом представительного органа соответствующего 
муниципального образования Ярославской области в соответствии с положениями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.  

Закон «О бюджетном процессе» от 26  июня 2008 года № 28-з. Он закрепляет обязан-
ность проведения публичных слушаний по проекту областного бюджета и годовому отчету 
об исполнении областного бюджета. Публичные слушания по проекту областного бюджета и 
годовому отчету об исполнении областного бюджета организуются Губернатором Ярослав-
ской области и проводятся при участии общественной палаты Ярославской области. Пуб-
личные слушания проводятся открыто, к участию в публичных слушаниях привлекаются 
граждане и некоммерческие организации, представители средств массовой информации. На 
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публичных слушаниях ведутся стенограмма и протокол, в который записываются предложе-
ния участников слушаний. Общественная палата Ярославской области направляет стено-
грамму и протокол публичных слушаний в Ярославскую областную Думу и Губернатору 
Ярославской области до начала рассмотрения проектов законов об областном бюджете и об 
исполнении областного бюджета на заседании Ярославской областной Думы. 

На уровне муниципальных районов Ярославской области данная форма учета мнения 
граждан закреплена в таких нормативных актах, как: 

Положения о публичных слушаниях (приняты в Большесельском муниципальном 
районе, Мышкинском муниципальном районе, Некоузском муниципальном районе, Пере-
славском муниципальном районе, городе Переславле - Залесском, Ростовском муниципаль-
ном районе, Рыбинском муниципальном районе, городском округе Рыбинска, Тутаевском 
муниципальном округе, Угличском муниципальном районе, Ярославском муниципальном 
районе, городе Ярославле (13 из 20); 

Положения о бюджетном процессе (приняты в Борисоглебском муниципальном рай-
оне, Брейтовском муниципальном районе, Даниловском муниципальном районе, Мышкин-
ском муниципальном районе, Первомайском муниципальном районе, Переславском муници-
пальном районе, городе Переславле – Залесском, Пошехонском муниципальном районе, Рос-
товском муниципальном районе, Рыбинском муниципальном районе, городском округе Ры-
бинска, Угличском муниципальном районе, городе Ярославле (13 из 20);   

Положения о порядке предоставления земельных участков и изменения разрешенного 
использования на территории муниципального района (приняты в Даниловском муници-
пальном районе, Переславском муниципальном районе);  

Положение об инвестиционной деятельности на территории муниципального района 
(принято в Пошехонском муниципальном районе).  

Данная форма контроля в области применяется, но, к сожалению, результат публич-
ных слушаний носит только рекомендательный характер, и последнее слово все равно оста-
ется за властью. При проведении слушаний органами власти привлекается максимально 
большое количество сторонников «нужного» решения слушаний, что зачастую заранее ста-
вит гражданских активистов, пришедших защитить интересы жителей города, например, в 
случае точечной застройки или уничтожения парков, в явно проигрышное положение. 

2.2. Общественная (публичная) экспертиза.  
Данная форма контроля действий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления может применяться в различных сферах жизнедеятельности общества. 
Можно выделить следующие виды общественных экспертиз: 

Общественная экологическая экспертиза. Общественная экологическая экспертиза ор-
ганизуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций (объедине-
ний), а также по инициативе органов местного самоуправления общественными организа-
циями (объединениями), основным направлением деятельности которых в соответствии с их 
уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение эколо-
гической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. На федеральном уровне правовая база для проведения обще-
ственной экологической экспертизы предусмотрена Федеральным законом от 23.11.1995 N 
174-ФЗ "Об экологической экспертизе".  

На уровне Ярославской области нет ни одного акта, который бы предусматривал про-
ведение общественной экологической экспертизы и регламентировал ее процедуру. Лишь 
рамочный закон «О взаимодействии органов государственной власти Ярославской области и 
общественных объединений» закрепляет потенциальную возможность проведения общест-
венной экологической экспертизы общественными объединениями. 

Постановлением мэрии Ярославля от 28 августа 2008 г. N 2354 утвержден порядок 
проведения в городе обсуждений с гражданами и общественными организациями (объедине-
ниями) объектов государственной экологической экспертизы. Аналогичные акты приняты в 
с следующих муниципальных районах: 
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-  в Гаврилов-Ямском - «Положение о проведении общественных обсуждений в рам-
ках государственной экологической экспертизы по планируемой или осуществляемой хозяй-
ственной и иной деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" 
(Постановление главы администрации Гаврилов-Ямского МР от 18.12.2007 N 925); 

- Мышкинский (Постановление главы Мышкинского МР от 14.12.2006 N 903 (ред. от 
30.01.2007) "Об утверждении положения о проведении общественных обсуждений в рамках 
государственной экологической экспертизы по планируемой хозяйственной и иной деятель-
ности на территории Мышкинского МР»; 

- Некрасовский (Постановление главы Некрасовского МР от 24.10.2007 N 762 «Об ут-
верждении порядка организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на террито-
рии Некрасовского МР»; 

- Ростовский (Постановление главы Ростовского МР от 04.03.2008 N 279 " Об утвер-
ждении положения о проведении общественных обсуждений в рамках государственной эко-
логической экспертизы по планируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятель-
ности на территории МР". 

2.3. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов).   

Правовая база для данной формы контроля власти со стороны общественных структур 
заложена в Законе «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области» и за-
крепляет антикоррупционную экспертизу в качестве меры по противодействию коррупции в 
Ярославской области. Статья 5 данного закона предусматривает право проведения антикор-
рупционной экспертизы в рамках деятельности Общественной палаты Ярославской области 
при проведении общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов.  Общест-
венные объединения, иные организации и отдельные граждане также вправе проводить неза-
висимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов). При этом независимая антикоррупционная экспертиза проводится 
общественными объединениями, иными организациями и отдельными гражданами за счет 
собственных средств. Важно отметить, что заключение по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению соответствующими органами государственной власти Ярославской области в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

2.4. Общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
Под общественной экспертизой проектов нормативных правовых актов понимается 

компетентное исследование и подготовка заключений по проектам законов и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих обоснованные выводы о возможных последствиях их 
принятия и влиянии на социально-экономические процессы в обществе (статья 1 Постанов-
ления губернатора ЯО от 9 июля 2009 г. N 358 «О заключении договоров с экспертами, при-
влекаемыми Общественной палатой Ярославской области для проведения общественной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов». Это является одной из задач Общест-
венной палаты Ярославской области. Общественная палата вправе по решению совета Об-
щественной палаты проводить общественную экспертизу проектов федеральных законов, 
проектов законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области и проектов му-
ниципальных правовых актов. Может привлекать для этого экспертов. Заключения Общест-
венной палаты подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами госу-
дарственной власти Ярославской области, органами местного самоуправления, организация-
ми и должностными лицами. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения заключе-
ния Общественной палаты должен быть направлен в Общественную палату не позднее три-
дцати дней с момента получения заключения. 

Аналогичные положения содержатся в нормативных актах, регулирующих деятель-
ность общественных палат на территории муниципальных районов Ярославской области.  
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2.5. Общественный контроль.  
Общественный контроль за деятельностью органов государственной власти Ярослав-

ской области закреплен в статье 9 Закона «О мерах по противодействию коррупции в Яро-
славской области». 

Общественный контроль за деятельностью органов государственной власти Ярослав-
ской области осуществляется постоянно действующим консультативным совещательным ор-
ганом - Общественной палатой Ярославской области в порядке, установленном Законом 
Ярославской области "Об Общественной палате Ярославской области", а также обществен-
ными объединениями и иными организациями. 

Устав города Ярославля закрепляет право жителей осуществлять общественный кон-
троль за выполнением условий владения, пользования, распоряжения (в том числе, привати-
зации и аренды) муниципальной собственностью; осуществлять общественный контроль за 
качеством уборки территории, вывозом мусора, за работой диспетчерской службы по экс-
плуатации домовладений и устранению аварийных ситуаций. Но Устав города закрепляет 
лишь рамку,- на уровне города нет нормативных актов, которые бы позволили реализовать 
данные положения Устава.  
 

3. Формы учета мнения граждан  
 

3.1. Правотворческая инициатива 
Правовая основа данной формы взаимодействия органов власти и граждан заложена 

Федеральным законом №131-ФЗ, который дает возможность выступить с  правотворческой-
инициативой инициативной группе граждан, обладающих избирательным правом.  

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может 
превышать 3 процента от числа жителей муниципального образования, обладающих избира-
тельным правом. Ряд муниципальных районов Ярославской области, например, Любимский 
МР, Мышкинский МР, Переславский МР, Тутаевский МР, Ярославский МР, город Пере-
славль-Залесский в своих уставах предусмотрели тот же процент, что и Федеральный закон 
(не более 3 %), но есть и исключения: Первомайский и Рыбинский районы конкретизируют, 
что инициативная группа граждан должна объединять не менее  2% жителей, г. Ярославль – 
не менее 1%, Рыбинск – 0,05%, максимальный процент (3%) устанавливают Большесель-
ский, Борисоглебский, Брейтовский, Некоузский, Некрасовский, Пошехонский, Ростовский, 
Угличский районы; Гаврилов-Ямский МР не конкретизирует процент; Даниловский МР -  
для признания правотворческой инициативы, успешно осуществленной, устанавливает, что в 
ее поддержку необходимо собрать 5% подписей от общего числа жителей Даниловского му-
ниципального района, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы 
местного самоуправления. 

Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного са-
моуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых 
относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изло-
жения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. Муниципальные районы Яро-
славской области закрепляют различное число представителей инициативной группы, 
имеющих право присутствовать и излагать свою позицию.  
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Большесельский МР Не конкретизировано число представителей 
Борисоглебский МР Не конкретизировано число представителей 
Брейтовский МР 5 представителей  
Гаврилов-Ямский МР Не упоминает о праве доложить свою позицию 
Даниловский МР Не менее 10 представителей 
Любимский МР Не конкретизировано число представителей 
Мышкинский МР 3 представителя  
Некоузский МР Не конкретизировано число представителей 
Некрасовский МР 10 представителей  
Первомайский МР До 5 представителей 
Переславский МР Не конкретизировано число представителей 
Пошехонский МР 5 представителей  
Ростовский МР 2 представителя 
Рыбинский МР 5 представителей 
Тутаевский МР Не конкретизировано число представителей 
Угличский МР 10 представителей 
Ярославский МР Не конкретизировано число представителей 
Переславль-Залесский Не конкретизировано число представителей 
Рыбинск Не менее 5 представителей 
Ярославль Не конкретизировано число представителей 

 
Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муници-

пального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан. 
 

3.2. Опрос граждан 
Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на 

части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования. В опросе граждан имеют право 
участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. Жи-
тели муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса 
граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

Специальные нормативные акты, регламентирующие процедуру проведения опроса 
граждан, приняты на уровне 6 муниципальных районов Ярославской области: Даниловский, 
Мышкинский, город Переславль-Залесский, Рыбинск, Рыбинский район, город Ярославль. 
 

4. Формы самоорганизации граждан по месту жительства (ТОС) 
 

Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значе-
ния. Правовая основа для ТОС заложена в ФЗ № 131 "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации". 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно на-
селением путем проведения собраний и конференций граждан, а также посредством созда-
ния органов территориального общественного самоуправления. 
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4.1. Собрания и конференции 
Правовая основа данных форм участия граждан в обсуждении вопросов местного зна-

чения предусмотрена в ФЗ № 131. Для обсуждения вопросов местного значения, информи-
рования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц ме-
стного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления 
на части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан. 
Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетен-
ции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа. 

Уставы всех муниципальных районов Ярославской области закрепляют данную фор-
му взаимодействия органов местного самоуправления и граждан. Практически все Уставы 
муниципальных районов шаблонно закрепляют данную форму, копируя формулировки Фе-
дерального закона о рекомендательном характере решений, вынесенных на собраниях и кон-
ференциях граждан. Практически во всех районах, кроме города Рыбинска, конкретизирован 
срок (1 месяц), в течение которого орган или должностное лицо, к которому обращено реше-
ние собрания или конференции граждан, должно отреагировать на него в установленном по-
рядке с направлением письменного ответа.  Для инициирования собрания граждан отдельные 
муниципальные районы конкретизируют количество жителей, которое должно выступить с 
инициативой проведения общего собрания:  

Гаврилов-Ямский район – 10% жителей.  
Даниловский район – необходимо обращение не менее 100 человек к Земскому собра-

нию Даниловского муниципального района с просьбой назначить собрание граждан с указа-
нием перечня вопросов, предлагаемых к обсуждению на собрании. В случае отклонения ука-
занной инициативы Земское собрание Даниловского муниципального района в течение 10 
дней с момента вынесения указанного решения обязано проинформировать представителей 
инициативной группы с мотивированным обоснованием отказа.  

В Мышкинском районе собрание граждан может быть созвано по инициативе населе-
ния при создании инициативной группы граждан в количестве не менее двадцати человек из 
числа граждан, проживающих на данной территории, обладающих избирательным правом. 
  Для проведения собрания граждан в Первомайском МР по инициативе населения не-
обходимо письменное обращение инициативной группы граждан численностью не менее 400 
человек к Собранию представителей муниципального района с просьбой назначить собрание 
граждан с указанием перечня вопросов, предлагаемых к обсуждению на собрании.  

Для назначения собрания или конференции граждан по инициативе населения Неко-
узского МР в Собрание представителей должна обратиться группа жителей части террито-
рии района, где предполагается проведение собрания или конференции, численностью не 
менее 200 человек.  

Для назначения собрания граждан по инициативе населения Тутаевского муници-
пального района в Муниципальный Совет Тутаевского муниципального района должна об-
ратиться группа жителей части территории Тутаевского муниципального района, где пред-
полагается проведение собрания, численностью не менее 30 человек. В обращении инициа-
тивной группы граждан должны быть указаны цель проведения собрания граждан, место, 
время проведения и примерное количество его участников.  

Город Рыбинск - инициативная группа граждан численностью не менее 20 человек.  
Для назначения собрания или конференции граждан по инициативе населения в Совет 

Рыбинского района должна обратиться группа жителей части территории района, где пред-
полагается проведение собрания или конференции, численностью не менее 300 человек. 

Город Ярославль – инициативная группа не менее 10 человек 
На уровне муниципальных районов специальные акты, регламентирующие проведе-

ние собраний и конференций  граждан, приняты в Даниловском, Мышкинском, Некоузском, 
Первомайском, Рыбинском МР, городе Рыбинске, городе Ярославле.  
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На практике данные формы не применяются в связи с низкой активностью населения муни-
ципальных районов области и тем фактом, что решения, принятые собранием и конференци-
ей граждан (собранием делегатов), носят рекомендательный характер и подлежат рассмотре-
нию органом либо должностным лицом муниципального района, к которому обращено дан-
ное решение, в течение одного месяца с момента его получения с направлением письменного 
ответа. 

4.2. Создание органов ТОС 
На уровне нашего региона нет нормативного акта, закладывающего базу для террито-

риального общественного самоуправления в области. На уровне ряда муниципальных рай-
онов приняты нормативные акты, регулирующие деятельность ТОС, которые устанавливают 
порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и 
дополнений к нему, порядок ведения реестра уставов территориального общественного са-
моуправления, а также порядок организации и осуществления иных форм участия населения 
города в общественном самоуправлении. Примечательно, что Федеральный закон позволяет 
регистрировать ТОС в качестве юридического лица. Но в городе Ярославле это удалось сде-
лать только двум организациям. Которые сразу же стали для муниципальной власти оппози-
ционными, так как вышли из-под финансового контроля. Положение о порядке организации 
и осуществления общественного самоуправления в городе Ярославле от 28 декабря 2005 г. N 
186 говорит, что ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой 
организации. 

Отсутствие регистрации ТОС в качестве юридического лица полностью исключает 
финансовую самостоятельность ТОС. Не имея счета, органы ТОС не могут получать финан-
сирование из бюджета, не могут аккумулировать средства жителей, не могут заключать до-
говоры с организациями. Положение об организации территориального общественного са-
моуправления в Рыбинском муниципальном округе от 10 октября 2002 г. N 224 закрепляет, 
что органы территориального общественного самоуправления могут являться юридическими 
лицами. Положение "Об организации территориального общественного самоуправления в 
Угличском муниципальном округе" от 17 января 2001 г. N 34 Собрание (сход), конференция 
жителей вправе создавать органы территориального общественного самоуправления - коми-
теты (советы). В собственности органов территориального общественного самоуправления, 
являющихся юридическими лицами, могут находиться средства, полученные из законных 
источников, построенные на эти средства сооружения детских, дворовых, спортивных пло-
щадок, а также жилые и нежилые, отдельные вновь созданные производственные помеще-
ния, другое имущество, в том числе переданное в установленном порядке органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления в собственность орга-
на территориального общественного самоуправления. Указанные комитеты (советы) могут 
являться юридическими лицами.  

Свои акты о ТОС есть в городах Рыбинске, Ярославле, Рыбинском МР, Угличском 
МР. Данные акты закрепляют довольно серьезные и значимые по результатам формы взаи-
модействия органов ТОС и органов местного самоуправления: 

Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны рассматривать и учи-
тывать в своей деятельности предложения собраний, конференций жителей и органов терри-
ториального общественного самоуправления, старших по дому (группе домов), старших по 
улице и сообщать им о результатах рассмотрения этих предложений в сроки, установленные 
действующим законодательством (г. Рыбинск). 

Органы территориального общественного самоуправления вправе участвовать в засе-
даниях органов местного самоуправления города в соответствии с их регламентом при обсу-
ждении вопросов, затрагивающих интересы соответствующей территории (Рыбинск). 

Органы местного самоуправления в своей работе опираются на помощь территори-
ального общественного самоуправления, всесторонне изучают их мнение по вопросам, за-
трагивающим интересы граждан, проживающих на соответствующей территории (Рыбинск). 
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Среди полномочий органов ТОС необходимо отметить те полномочия, которые дают 
реальную возможность влиять на решения, принимаемые органами местного самоуправле-
ния, и контролировать их исполнение: 

Участие в подготовке и реализации планов социально-экономического развития соот-
ветствующей территории, социальных программ, затрагивающих интересы жителей терри-
тории, осуществление общественного контроля за исполнением планов и программ (Ры-
бинск). 

Общественный контроль совместно с управляющей организацией за содержанием 
жилищного фонда, содержанием и благоустройством территории, содержанием зеленых на-
саждений, в том числе принятие участия в приемке работ, произведенных управляющими 
организациями (Рыбинск). 

Внесение в органы местного самоуправления проектов муниципальных правовых ак-
тов, информирование населения о решениях органов местного самоуправления, принятых по 
предложению или при участии территориального общественного самоуправления (Рыбинск). 
ТОС вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащих обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов 
(Ярославль). 

Ряд муниципальных районов Ярославской области, не имея специальных актов о 
ТОС, все же закладывают правовую основу деятельности старост, в частности, Положение 
Мышкинского района о старостах домов (дворов, населенных пунктов сельских территорий), 
старших по улицам, домовых комитетов.    
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Финансовое взаимодействие органов государственной власти и негосудар-
ственных некоммерческих организаций в Ярославской области 

 
Семенова Н.В., Председатель Совета ЯРОО поддержки гражданских инициатив «Диалог» 

 
Гражданское общество вместе с рыночной экономикой, демократическим типом по-

литической системы и правовым характером государства является отличительной чертой 
всех развитых стран. Общество может называться гражданским, когда человек является 
высшей ценностью, признаются, соблюдаются, защищаются его права и свободы, государст-
во способствует динамичному развитию экономики и политической свободе, находится под 
контролем общества, государственная и общественная жизнь основывается на праве, идеалах 
демократии и справедливости. Основными признаками гражданского общества являются: 
свобода, открытость,  правовой характер, самоуправляемость и саморазвитие. Одним из ин-
ститутов гражданского общества являются НКО, результатом  деятельности которых стано-
вятся общественные блага, которые не может предоставить государство и коммерческий сек-
тор экономики. Однако НКО исследуются значительно меньше в отличие от сферы бизнеса и 
государства. 

Необходимость и целесообразность взаимодействия власти и негосударственных не-
коммерческих организаций определяется тем, что государство и некоммерческий сектор 
имеют во многом схожие цели, интересы и функции.  Межсекторное взаимодействие создает 
условия для проведения адекватной социальной политики, то есть направленной на развитие 
общества. Государство через взаимодействие с НКО может получить дополнительные ресур-
сы, которые есть у общества. НКО заинтересованы во взаимодействии с государством, по-
скольку значительная часть задач, которые они решают,  требует как минимум не противо-
действия государства, а как максимум содействия с его стороны. 

Можно разделить финансовое  взаимодействие государства и частных некоммерче-
ских организаций на два вида - прямое и косвенное. Прямое взаимодействие – это государст-
венная финансовая поддержка некоммерческих организаций, то есть выделение денежных 
средств из бюджета - предоставление субсидий, грантов, а также последующий финансовый 
контроль за рациональным и целевым использованием выделенных средств. 

Государство представлено в Ярославской области органами исполнительной власти - 
Правительством Ярославской области. Структурными подразделениями Правительства яв-
ляются различные Департаменты и Управления, курирующие различные направления жизни 
общества. 

Из 21 департамента и 15 управлений Правительства Ярославской области только 5 в 
настоящее время осуществляют взаимодействие с некоммерческими организациями: Депар-
тамент культуры, Департамент агропромышленного комплекса, Департамент по делам моло-
дежи, Департамент труда и социальной поддержки населения, Департамент информационно-
аналитического обеспечения органов государственной власти. 

Данное взаимодействие регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 
- Ведомственная целевая программа Департамента культуры Ярославской области на 

2009-2011 гг. (утверждена приказом Департамента культуры Ярославской области от 
31.12.2008  № 247). 

- Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки 
населения Ярославской области на 2009-2011 годы» (утверждена Приказом Департамента 
труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 15.12.2008г. № 6).  

- Целевая программа «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе Ярославской области» на 2007-2011 гг. (утверждена Постановлением 
Правительства Ярославской области от 23.09.2009 г. № 945-п). 
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- Постановление Администрации Ярославской области от 24 апреля 2006 г. N 86-а «О 
мерах по реализации закона Ярославской области «О государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объединений на территории Ярославской области». 

- Ведомственная целевая программа развития институтов гражданского общества и 
гармонизации межнациональных отношений в Ярославской области на 2010-2012 гг. (утвер-
ждена Приказом Департамента информационно-аналитического обеспечения органов власти 
Ярославской области от 25.12.2008 г. № 1. 

В период с 2006 по 2010 гг. НКО выделены следующие средства (табл. 1). 
 

Таблица 1. Финансовая поддержка некоммерческих объединений в Ярославской об-
ласти на региональном уровне. 
Распорядители бюджетных 
средств 

2006, тыс. 
руб. 

2007, тыс. 
руб. 

2008, тыс. 
руб. 

2009, тыс. 
руб. 

Департамент культуры 2631,5 1902,3 1722,3 2110,0 
Департамент агропромышленно-
го комплекса  

- 3455,8 3238,9 2737,5 

Департамент по делам молодежи 1589,1 1840,9 2452,5 1465,5 
Департамент труда и социальной 
поддержки населения 

2500,0 2990,0 3208,0 3997,2 

Итого 6720,0 10189,0 10621,7 10310,2 
 

Анализируя данные, приведенные в таблице, можно сделать вывод о сохранении 
уровня государственной поддержки НКО в Ярославской области за период с 2007 по 2009 гг. 
Однако уже в 2010 г., финансирование от Департамента культуры сократилось на 31% в 2010 
г. по отношению к 2006 г. На 26% сократил поддержку Департамент агропромышленного 
комплекса. На 8,4% сократил поддержку Департамент по делам молодежи. Только Департа-
мент труда и социальной поддержки населения увеличил финансирование общественных 
объединений на 60% в 2010 г. по отношению к 2006 г. Департамент информационно-
аналитического обеспечения органов государственной власти только с 2010 г. начал под-
держку НКО. Реализация программы данного департамента в связи с кризисом была отложе-
на с 2009 г. на 2010 г.  

По данным Управления Министерства юстиции РФ по Ярославской области на 
31.03.2010 г. в Ярославской области существует 2740 НКО различных организационно-
правовых форм (диаг. 1).  

 
Диаграмма 1. Структура организационно-правовых форм по видам НКО. 

 
Анализируя данную схему можно, сделать вывод о том, что общественное объедине-

ние – наиболее распространенная форма среди некоммерческих организаций в Ярославской 
области. Рассмотрим более детально распределение НКО по видам организационно-
правовых форм (табл. 2). 
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Таблица 2. Некоммерческие организации Ярославской области на 31.03.2010 г. 
Вид некоммерческой организации Количество % от общего 

числа НКО 
некоммерческие организации 1015 0,37
фонд 175 0,06
благотворительный фонд 78 0,03
некоммерческое партнерство 266 0,10
автономная некоммерческая организация 192 0,07
объединения юридических лиц 74 0,03
объединения крестьянских (фермерских) хозяйств 3 0,00
учреждения 191 0,07
адвокатское бюро 3 0,00
коллегия адвокатов 16 0,01
адвокатская палата 1 0,00
объединения работодателей 4 0,00
нотариальная плата 1 0,00
совет муниципального образования 1 0,00
негосударственный пенсионный фонд 3 0,00
иные некоммерческие организации 7 0,00
религиозные организации 345 0,13
централизованная религиозная организация 1 0,00
местная религиозная организация 325 0,12
монастырь 19 0,01
общественные объединения 1380 0,50
региональное отделение политической партии 7 0,00
общественная организация 465 0,17
общественное движение 12 0,00
общественный фонд 45 0,02
общественное учреждение 5 0,00
орган общественной самодеятельности 2 0,00
союз (ассоциация) общественных объединений 2 0,00
общественное объединение с участием государства 2 0,00
структурные подразделения международных, общероссий-
ских, межрегиональных, региональных общественных объе-
динений 262 0,10
профсоюз 567 0,21
национально-культурная автономия 11 0,00
Всего некоммерческих организаций: 2740 1,00

 
Наиболее значительная доля - следующих видов общественных объединений: проф-

союзы, число которых составляет 21% от общего числа НКО, общественные организации - 
17%, структурные подразделения международных, общероссийских, межрегиональных, ре-
гиональных общественных объединений – 10%. 

Постоянно получают финансовую поддержку от Департамента по делам молодежи 9 
молодежных и детских общественных объединения, от Департамента культуры - 9 НКО, ра-
ботающих в сфере культуры, Департамент агропромышленного комплекса работает с объе-
динением садоводческих товариществ, Департамент труда и социальной поддержки населе-
ния работает с 19 общественными организациями. Таким образом, доля НКО, получающих 
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поддержку на региональном уровне от общего числа всех некоммерческих организаций Яро-
славской области, составляет 1,4%. 

Количество НКО Ярославской области составляет примерно 1,01% от всех НКО Рос-
сии. Для сравнения - данный показатель в соседних регионах: Костромская область – 0,48 % , 
Ивановская – 0,86%, Вологодская – 0,91%, Владимирская – 0,94%, Тверская – 1,82 % от всех 
НКО России. 

В Ярославской области на одну зарегистрированную НКО приходится около 565 че-
ловек. Для сравнения - в соседних регионах: Владимирская – 718, в Костромская область – 
699, Вологодская – 603, Ивановская –568, Тверская – 340 человек. По обоим показателям 
Ярославская область занимает второе место среди сравниваемых регионов, которые подоб-
раны с точки зрения географического соседства. Но второй показатель с точки зрения влия-
ния НКО на развитие гражданского общества в регионе более важен, характеризуя опреде-
ленным образом степень вовлеченности населения в общественную жизнь региона. 

На основании данных Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ярославской области, подготовленных по данным формы № 1-НКО «Све-
дения о деятельности некоммерческой организации», по которой некоммерческие организа-
ции отчитываются 1 раз в 2 года (табл. 3), можно говорить об увеличении финансовых пото-
ков в некоммерческом секторе. По сравнению с 1998 г. поступление денежных средств в 
2007 г. возросло в 20 раз, а расходование - в 19. 
 

Таблица 3. Сведения о поступлении и расходовании денежных средств НКО Ярослав-
ской области. 
 1998 г., 

тыс. руб. 
2000 г., 
тыс. руб. 

2003 г., 
тыс. руб. 

2005 г., 
тыс. руб. 

2007 г., 
тыс. руб. 

Поступило денеж-
ных средств, всего 

120280 354197 2001661 2341582 2438782

Направлено денеж-
ных средств, всего 

119585 346883 1989901 2233248 2313949

 
Доля поддержки региональных органов государственной власти составляет в 2007 г. 

0,42% от всех поступлений в некоммерческий сектор. Можно сделать вывод о незначитель-
ной поддержке НКО на региональном уровне. 

К косвенному взаимодействию органов государственной власти и НКО можно отне-
сти, во-первых, налоговое администрирование - налогообложение некоммерческих органи-
заций и налогообложение коммерческих организаций, оказывающих финансовую поддержку 
некоммерческих организаций. Во-вторых, предоставление льгот по аренде земли и имущест-
ва, находящегося в государственной и муниципальной собственности.  
Так, в городе Ярославле согласно Постановлению мэра г. Ярославля от 14 мая 2009 г. N 1291 
базовая ставка годовой арендной платы за переданные в аренду помещения (здания, соору-
жения), являющиеся муниципальной собственностью, составляет 2957 руб. за 1 кв. м., то 
есть стоимость за 1 кв.м. в месяц - примерно 250 руб. Положением о порядке расчета аренд-
ной платы  устанавливаются понижающие и повышающие коэффициенты, зависящие от 
места расположения помещения, качества помещения и вида деятельности арендатора. Для 
негосударственных НКО, в зависимости от сферы их деятельности, существуют следующие 
понижающие коэффициенты: 

- от 0,43 до 0,51 (в зависимости от района города, в котором находится помещение) - 
для размещения юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями (в этом 
случае стоимость 1 кв. м в месяц будет составлять от 108 до 128 рублей); 

- от 0,21 до 0,26 (в зависимости от района города, в котором находится помещение) - 
для организаций, осуществляющих деятельность в области культуры, искусства, спорта, об-
разования и работы с детьми (в этом случае стоимость 1 кв. м в месяц будет составлять от 53 
до 65 рублей); 
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- 0,01 (независимо от района города) - для размещения подразделений Всероссийских 
общественных организаций (объединений), осуществляющих свою деятельность в области 
образования, здравоохранения, культуры и спорта, общественных организаций инвалидов, 
ветеранов войны, локальных конфликтов, труда, вооруженных сил, национально-культурных 
автономий, общественных организаций, созданных на национальной основе, за исключением 
помещений, используемых данными организациями под коммерческие цели (в этом случае 
стоимость 1 кв. м в месяц будет составлять от 2,5 рублей). Это является достаточно сущест-
венной формой поддержки для неправительственных НКО, поскольку частный собственник 
не предоставляет никаких льгот на арендуемые у него помещения. 
Данные о количестве помещений, принадлежащих г. Ярославлю, и переданных в аренду 
НКО на льготных условиях (табл. 4). 
 

Таблица 4. Информация о переданных в аренду некоммерческим организациям нежи-
лых помещений в г. Ярославле. 

Год Количество догово-
ров аренды 

Общая площадь (кв.м.) Сумма годовой арендной 
платы (тыс. руб.) 

2004 160 44228 15008
2005 154 30746 15402
2006 156 29388 15708
2007 158 27776 14562
2008 170 26905 15303
2009 173 17803 8178
2010 178 19677 9504

 
Анализируя данные из таблицы 4, можно заметить тенденцию увеличения количества 

договоров аренды с НКО со 160 в год до 178, но при этом снижение общего количества за-
нимаемых ими площадей с 44228 до 19677. Если на каждый договор в 2004 году приходи-
лось в среднем 276,43 кв. м, то в 2010 г. этот показатель - всего лишь 110,54 кв. м., то есть 
произошло уменьшение в 2,5 раза. Сумма годовой арендной платы в 2004 г. в среднем на ка-
ждый договор составляла 93,8 тыс. руб., а стоимость 1 кв. м в среднем была 0,339 тыс. руб. в 
год. Сумма годовой арендной платы в 2010 г. в среднем на каждый договор составляла 53,39 
тыс. руб., а стоимость 1 кв. м в среднем составляла 0,483 тыс. руб. Повышение средней 
стоимости аренды квадратного метра объясняется повышением расценок на аренду в целом, 
а также инфляцией. Снижение площади помещений, арендуемых НКО может быть вызвано 
снижением общего количества площадей, принадлежащих г. Ярославлю в связи с продажей 
муниципального имущества. 

Сравним уровень поддержки муниципальными властями НКО в Ярославле и в обла-
стном центре соседнего региона – Костромой. Минимальная величина годовой арендной 
платы за 1 кв. м площади устанавливается решением Думы города Костромы, и в настоящий 
момент она составляет 500 руб. (согласно решению Думы города Костромы от 14.10.2008 г. 
№ 173). 

При заключении договора аренды индивидуальная величина арендной платы зависит 
от  ряда факторов: тип здания, вид строительного материала, территориальная зона располо-
жения, качество помещения и целевое использование. Основной коэффициент целевого ис-
пользования составляет - 2,4. Пониженный коэффициент целевого использования установлен 
только для офисов общественных организаций - 1,2, что составляет 50 руб. за 1 кв.м. в месяц 
без учета других коэффициентов. Но если арендуемое помещение находится в центре, про-
исходит повышение арендной платы сразу в 3 раза – до 150 руб. за 1 кв. м в месяц. Методика 
определения индивидуальной арендной платы муниципального имущества в Костроме на-
много сложнее, чем в Ярославле, но на основании даже приведенных данных можно сделать 
вывод, что в Ярославле поддержка муниципальными властями НКО при предоставлении 
льгот по арендной плате намного более эффективна, чем в Костроме. Это прекрасно иллюст-
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рируют показатели, приведенные в начале исследования: в Костромской области процент 
НКО от общего числа всех НКО России в 2 раза меньше, чем в Ярославской области. Сте-
пень вовлеченности населения в общественную жизнь в Костромской области ниже на 20% 
по сравнению с Ярославским регионом.  

Можно сделать вывод о том, что прямое и косвенное взаимодействие органов госу-
дарственной власти с некоммерческим сектором существенно отличаются друг от друга по 
своим свойствам, поскольку косвенное взаимодействие ориентировано на некоммерческий 
сектор в целом или на довольно широкие группы организаций, например организации инва-
лидов, благотворительные. Таким образом, косвенное взаимодействие – это фактор развития 
всего некоммерческого сектора, роста числа и увеличения составляющих его организаций.  
При изучении финансового взаимодействия органов государственной власти Ярославской 
области с некоммерческим сектором было проведено исследование деятельности 50 успеш-
ных НКО, действующих на территории Ярославской области. В проведенное исследование 
попали НКО, которые могут быть признаны социально ориентированными, то есть органи-
зации, ведущие деятельность, связанную с решением социальных проблем, развитием граж-
данского общества в РФ, социальной поддержкой и защитой граждан, работающие с моло-
дежью и детьми. Произведено несколько этапов отбора данных организаций. Первый этап – 
произведен опрос органов власти муниципальных образований, которым предложено было 
назвать наиболее эффективные НКО в своем районе. Затем был произведен анализ СМИ, на 
предмет информации о данных организациях. Также были опрошены руководители этих ор-
ганизаций и выявлено их мнение об эффективности этих НКО. Таким образом, первоначаль-
ный список из 150 организаций сократился до 50. Далее было проведено более детальное об-
следование каждой организации, включающее опрос руководителя организации, сбор мате-
риалов о ней, посещение мероприятий, проводимых данной организацией, а также изучение 
её финансовой деятельности. На основании проведенного исследования были составлены 
анкеты, характеризующие деятельность каждой НКО. На основании ряда показателей этих 
анкет составлена итоговая таблица 5. 
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Таблица 5. Результаты исследования 50 НКО Ярославской области. 
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1 
благотворительный  обществен-
ный фонд 1989 общая 0 1 1 0 3 5 10 000 1 3 000 000 300 10 000 

2 не зарегистрирована 2005 - 0 0 0 61 0 0 2 000 1 100 000 10 400 

3 общественная организация 2001 общая 0 1 0 15 600 3 2 3 1 160 000 10 300 

4 союз 1999 общая 0 1 0 7 000 2 0 200 1 250 000 1 10 000 

5 общественная  организация 2000 общая 0 1 1 1 842 0 0 1 842 1 500 000 6 400 

6 общественная  организация 1999 общая 1 1 0 25 4 0 20 0 1 000 000 5 50 

7 некоммерческое  учреждение 1966 упрощенная 1 1 0 35 18 3 5 0 8 000 000 300 100 000 

8 некоммерческое  партнерство 1998 упрощенная 1 1 0 30 30 1 0 1 6 000 000 7 1 000 

9 
автономная некоммерческая орга-
низация 1999 упрощенная 1 1 0 24 0 0 5 1 1 000 000 12 600 

10 общественная организация 2000 общая 1 1 0 30 0 0 200 1 30 000 5 500 

11 общественная организация 1987 общая 0 1 0 22 000 4 0 50 1 400 000 12 1 200 

12 общественная  организация 1999 общая 0 1 0 374 0 0 50 1 300 000 100 8 000 

13 ассоциация  1992 общая 0 1 0 500 0 0 10 0 10 000 12 50 

14 общественная  организация 2002 общая 0 1 1 10 1 50 40 1 2 000 000 18 3 000 

15 общественная  организация 2005 упрощенная 0 1 0 150 3 5 10 1 500 000 10 300 

16 общественная  организация 1999 общая 0 1 0 21 000 5 4 20 1 6 000 000 100 30 000 
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17 не зарегистрирована 2006 0 0 0 0 50 2 0 50 1 30 000 100 400 

18 общественная организация 2003 упрощенная 0 1 0 32 0 0 10 1 2 000 000 30 2 000 

19 общественная организация 2001 упрощенная 0 0 0 150 0 0 150 1 100 000 20 3 000 

20 общественное движение 1998 упрощенная 0 1 0 5 10 2 50 1 200 000 25 10 000 

21 благотворительный фонд 2009 упрощенная 0 1 0 10 0 0 50 1 85 000 100 3 000 

22 общественная организация 1995 общая 0 1 1 10 0 12 300 1 600 000 6 600 

23 не зарегистрирована 2006 - 0 0 0 15 0 0 208 1 200 000 60 1 000 

24 не зарегистрирована 2001 - 0 0 0 18 0 0 18 1 200 000 8 600 

25 не зарегистрирована 1996 - 0 0 0 112 0 0 112 1 300 000 12 2 400 

26 не зарегистрирована 2001 - 0 0 0 66 0 0 64 1 500 000 300 6 000 

27 общественная организация 2002 общая 0 1 0 4 6 1 300 1 1 000 000 300 200 

28 не зарегистрирована 1994 - 0 0 0 19 0 0 19 1 1 000 12 250 

29 не зарегистрирована 2003 - 0 0 0 187 0 0 187 1 50 000 200 187 

30 общественная  организация 1998 упрощенная 1 1 0 15 0 0 50 1 500 000 20 200 

31 общественная  организация 1991 общая 0 1 0 17 000 2 0 30 1 800 000 6 150 

32 общественная организация 1996 упрощенная 0 1 0 1 474 0 1 300 1 3 000 000 25 10 000 

33 не зарегистрирована 2002 - 0 0 0 50 0 0 50 0 0 30 150 

34 не зарегистрирована 2002 - 0 0 0 500 0 0 50 0 0 10 5 000 

35 ассоциация 2000 упрощенная 0 1 0 0 1 5 20 0 100 000 30 450 

36 НКО ТОС 2000 упрощенная 0 1 0 750 1 1 750 1 10 000 50 700 

37 некоммерческое партнерство 2002 упрощенная 0 1 1 100 3 1 50 1 200 000 10 500 

38 общественная организация 1997 упрощенная 0 1 0 250 11 0 250 1 200 000 10 5 000 

39 общественная организация 1991 упрощенная 1 1 1 5 000 5 0 200 1 10 000 000 20 5 000 

40 общественная организация 1988 общая 0 1 1 29 0 0 29 1 300 000 20 500 
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41 не зарегистрирована 2004 - 0 0 0 246 0 0 50 0 50 000 6 500 

42 общественная организация 2000 упрощенная 1 1 1 6 5 10 50 1 1 000 000 60 1 500 

43 союз 1933 общая 1 1 0 193 37 5 193 0 5 000 000 30 4 000 

44 не зарегистрирована 1999 - 0 0 0 350 5 0 350 0 500 000 15 5 000 

45 общественная организация 2006 упрощенная 0 1 1 6 2 1 10 1 300 000 60 1 000 

46 общественная организация 2000 упрощенная 0 1 1 6 2 0 20 0 100 000 20 2 000 

47 благотворительный фонд 2008 упрощенная 1 1 0 5 2 0 100 1 100 000 300 600 

48 
автономная некоммерческая орга-
низация 1996 общая 1 1 0 300 50 20 300 1 5 000 000 1 000 100 000 

49 общественная организация 2001 упрощенная 1 1 0 7 10 0 15 0 100 000 52 1 000 

50 не зарегистрирована 2003 - 0 0 0 26 0 2 50 1 60 000 25 300 

 Итого   12 36 10 95672 227 131 18890 39 61836000 3880 338987 
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Анализируя данные таблицы 5, можно заметить следующее. 13 организаций из 50, в прово-
димом исследовании, являются официально незарегистрированными, что составляет 26%, -
то есть, сведений о деятельности таких организациях у государства нет. Исходя из этого, 
можно предположить, что в настоящее время на территории области ведут деятельность 
примерно на 26% больше НКО, чем зарегистрировано. При проведении опроса респонденты 
объясняли, что не зарегистрированы из-за сложности процедуры регистрации и большого 
количества сложных отчетов. В результате такие организации не могут полноценно функ-
ционировать, так как у них неизбежно возникают сложности с привлечением финансовых 
ресурсов. 

Проведем сравнительный анализ сложности процедуры регистрации самой распро-
страненной формы для ведения коммерческой деятельности – общества с ограниченной от-
ветственностью и самой распространенной формы для ведения некоммерческой деятельно-
сти – общественной организации (табл. 6). 
 

Таблица 6. Сравнение процедуры регистрации общества с ограниченной ответствен-
ностью и общественной организации. 

  

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Общественная 
 организация 

Срок регистрации 5 дней 35 дней
Размер госпошлины 4000 руб. 4000 руб.
Минимально необходимое   
количество учредителей 1 чел. 4 чел.
Количество заявлений для  
регистрации 1 экз. 2 экз.
Количество уставов 1 экз. 3 экз.
Протокол о создании 1 экз. 2 экз.
Сведения об учредителях 0 экз. 1 экз.

Документ об уплате госпошлины 1 экз. 2 экз.
Сведения об адресе места нахождения 1 экз. 2 экз.
Копии документов удостоверяющих  
личность учредителей 0 экз. 1 экз.

 
На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что срок регистрации для 

общественной организации в 7 раз длиннее, чем для ООО, а количество экземпляров предос-
тавляемых документов 2 раза больше.  При проведении сравнительного анализа количества 
предоставляемых форм годовой отчетности для общественной организации и общества с ог-
раниченной ответственностью, применяющих упрощенную систему налогообложения, в 
2010 г. (табл. 7) было выявлено, что количество форм предоставляемой отчетности для об-
щественной организации почти в 2 раза больше, чем для общества с ограниченной ответст-
венностью. 

Таблица 7. Сравнение состава годовой отчетности, предоставляемой 
обществом с ограниченной ответственностью и общественной организацией, применяющих 
упрощенную систему налогообложения в 2010 г.* 
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Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 

Общественная
 организация 

В налоговую инспекцию 
Бухгалтерский баланс (ф. № 1) 1 экз. 1 экз.
Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2) 1 экз. 1 экз.
Отчет о целевом использовании полученных средств 
(ф. № 6) 0 экз. 1 экз.
Сведения о среднесписочной численности 1 экз. 1 экз.
Налоговая декларация, по налогу 
 уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 1 экз. 1 экз.

В территориальный орган Пенсионного фонда РФ 
Расчет по страховым взносам 1 экз. 1 экз.
Индивидуальные сведения 
 на работников 1 экз. 1 экз.

В территориальный орган Фонда социального страхования РФ 
Расчет по начисленным и уплаченным суммам стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхова-
ние 1 экз. 1 экз.

В территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
форма № 11-краткая "Сведения о  
наличии и движении основных фондов (основных 
средств) НКО" 

только при 
попадании в выборку 1 экз.

форма № 1-НКО "Сведения о  
деятельности НКО" 

только при 
попадании в выборку 

1 экз. (раз в 2 
года)

Бухгалтерский баланс (ф. № 1) 1 экз. 1 экз.

Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2) 1 экз. 1 экз.
Отчет о целевом использовании полученных средств 
(ф. № 6) 0 экз. 1 экз.

Дополнительная отчетность в контролирующие органы (территориальный орган Министерст-
ва юстиции РФ для НКО) 
Информационное письмо о продолжении деятельно-
сти и персональном составе руководящих органов 0 экз. 1 экз.
 Информация об объеме получаемых  
общественным объединением от международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства денежных средств и иного иму-
щества, целях их расходования или использования, а 
также об их фактическом расходовании или исполь-
зовании 0 экз. 1 экз.

Всего 9 14,5
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* набор отчетности для общества с ограниченной ответственностью  приведен как для катего-
рии микро-предприятие, а набор отчетности для общественной организации приведен, как для 
не осуществляющей предпринимательской деятельности 

 
29 из 50 исследованных организаций (58%) существуют уже более 10 лет. С одной 

стороны, такая возрастная структура НКО демонстрирует их устойчивость. С другой сторо-
ны, она свидетельствует о том, что “старые” НКО, составляющие больше половины ныне 
действующих организаций, созданы в период конца 80-х - начала 90-х годов. Таким образом, 
мы можем говорить о некоторой стагнации процесса создания, формирования новых НКО.  

17 организаций применяют общую систему налогообложения и 20 - упрощенную из 
37 обследованных официально зарегистрированных НКО. Проведем сравнительный анализ 
количества форм отчетов для  общественной организации, находящейся на общей и на уп-
рощенной системе налогообложения в 2010 г. (табл. 8). 
 

Таблица 8. Сравнение состава годовой отчетности, предоставляемой общественной 
организацией, применяющей общую систему налогообложения, и общественной организа-
цией, применяющей упрощенную систему налогообложения в 2010 г.** 

 
  Общественная 

 организация, приме-
няющая общую систе-
му 

Общественная 
 организация, 
применяющая 
упрощенную 
систему 

В налоговую инспекцию 
Бухгалтерский баланс (ф. № 1) 1 экз. 1 экз. 
Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2) 1 экз. 1 экз. 
Отчет о целевом использовании полученных 
средств (ф. № 6) 1 экз. 1 экз. 
Сведения о среднесписочной численности 1 экз. 1 экз. 
Налоговая декларация по налогу на добавлен-
ную стоимость 1 экз. 0 экз. 
Налоговая декларация по налогу на прибыль 1 экз. 0 экз. 
Налоговая декларация по налогу на имущество 1 экз. 0 экз. 
Налоговая декларация, по налогу
 уплачиваемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 0 экз. 1 экз. 

В территориальный орган Пенсионного фонда РФ 
Расчет по страховым взносам 1 экз. 1 экз. 
Индивидуальные сведения на работников 1 экз. 1 экз. 

В территориальный орган Фонда социального страхования РФ 
Расчет по начисленным и уплаченным суммам 
страховых взносов на обязательное социальное 
страхование 1 экз. 1 экз. 

В территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
форма № 11-краткая о наличии ос 1 экз. 1 экз. 
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Отчет о деятельности НКО 1 экз. (раз в 2 года) 
1 экз. (раз в 2 
года) 

Бухгалтерский баланс (ф. № 1) 1 экз. 1 экз. 
Отчет о прибылях и убытках (ф. № 2) 1 экз. 1 экз. 
Отчет о целевом использовании полученных 
средств (ф. № 6) 1 экз. 1 экз. 

Дополнительная отчетность в контролирующие органы (территориальный орган Мини-
стерства юстиции РФ для НКО) 
Информационное письмо о продолжении дея-
тельности и персональном составе руководя-
щих органов 1 экз. 1 экз. 
 Информация об объеме получаемых  
общественным объединением от международ-
ных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства денежных 
средств и иного имущества, целях их расходо-
вания или использования, а также об их факти-
ческом расходовании или использовании 1 экз. 1 экз. 

Всего 16,5 14,5 

   

** при условии, что общественные организации не ведут предпринимательской деятельно-
сти 

 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что состав отчетности для 

организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, на 2 формы - меньше. 
Но почти 46 % из обследованных НКО применяют общую систему, потому что такая система 
налогообложения появляется у НКО сразу после регистрации. А для перехода на упрощен-
ную систему необходимо подать заявление в установленные сроки, что многие НКО не де-
лают в связи с отсутствием финансовой возможности привлечения квалифицированных юри-
стов и бухгалтеров. 

Рассмотрим приблизительные оценки источников ресурсов для НКО. 12 организаций 
из 50 (24%) занимаются предпринимательской деятельностью, прибыль от которой идет на 
осуществление их уставной деятельности. 

36 из 50 имеют расчетный счет (72 %). И только 10 из 50 (20%) имеют валютный счет, 
то есть привлекают финансирование зарубежных доноров. Остальные НКО существуют за 
счет членских взносов и пожертвований российских граждан и  российских коммерческих 
организаций. 

Поддержку от государства в денежной или иной форме получают 39 из 50 организа-
ций (78%). Такая структура поддержки некоммерческого сектора свидетельствует о том, что 
этот сектор находится в опасной близости к превращению в сектор регулируемый, направ-
ляемый. Это не очень хорошо, потому что вообще в России доля секторов, регулируемых тем 
или иным способом, уже чрезмерно велика. Но учитывая, что на региональном уровне толь-
ко 1,4 % НКО Ярославской области получают поддержку в денежной форме, можно сделать 
вывод о том, что основная часть НКО получает поддержку от органов государственной вла-
сти не в денежной форме, а значит учесть и оценить такую поддержку сложно. 

Общее количество членов обследованных НКО составляет 95672 человек, что состав-
ляет примерно 7,3% от всего населения Ярославской области. 
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Количество штатных сотрудников - 227 человек, привлекаемых по договорам - 131, 
количество добровольцев – 18890. 

Общая сумма привлеченных финансовых средств в 2009 г., у этих 50 НКО составила 
61836,0 тыс. руб., что в 6 раз превышает сумму средств, выделяемых региональными орга-
нами власти на поддержку НКО в Ярославской области. 

В год этими организациями проводится 3880 мероприятий по всей области, в которые 
вовлечено 338,9 тыс. чел. Всего в Ярославской области - 1315 тыс. чел., то есть примерно 
25,7% населения вовлечено в общественную жизнь и получает некоммерческие блага, произ-
водимые данными организациями. 

Исследование места и растущего значения некоммерческих организаций в экономике 
и обществе Ярославской области позволяет сделать ряд выводов. Прежде всего, НКО полу-
чают все большее развитие с переходом к социально ориентированной рыночной экономике, 
возрастанием роли социально-психологических, культурных и политических факторов функ-
ционирования экономического механизма, что приводит к изменениям в мотивациях дея-
тельности людей. НКО участвуют в этом процессе, заполняя малодоступные для бизнеса и 
государства ниши, которые освобождаются по мере трансформации взаимоотношений чело-
века, государства, общества и рынка. 

Успехи НКО демонстрируют ограниченность возможностей государства в социальной 
сфере, ибо оно удовлетворяет потребности населения в общественных благах на стандарт-
ном, усредненном уровне. В результате ряд функций государства переходит к НКО, которые 
способны выполнять их более эффективно. НКО служат также инструментом компенсации 
«провалов рынка», выраженных в дефиците целого ряда услуг, способствуют приумножению 
образовательного, научного и духовного потенциала общества. 

Поддержка государством НКО была бы намного эффективнее, если бы на уровне ре-
гиона были созданы определенные налоговые льготы для коммерческих организаций-
жертвователей и для НКО, реализующих социально-значимые проекты, в том числе и в сфе-
ре работы с молодежью и детьми. Таким образом, необходимо создать механизм, который, с 
одной стороны, стимулировал бы стремление бизнеса помогать некоммерческому сектору, а 
с другой - не допускал бы злоупотреблений и уклонения от уплаты налогов. Без привлечения 
средств частных жертвователей государство вряд ли справится с выполнением своей соци-
альной функции в условиях рыночной экономики.  
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Институциональные условия развития гражданского общества  
в Ярославской области 

 
Соколов А.В., кандидат политических наук, 

руководитель аналитического отдела ЯРОО «Центр социального партнерства» 
 

В Ярославской области был проведен опрос 172 экспертов с целью изучения институ-
циональных условий развития гражданского обществ и сферы публичной политики1. Экс-
перты оценивали по 10-балльной шкале каждый из параметров демократизации общества и 
развитости субъектов публичной сферы. 

В среднем параметру - регулярные, свободные и честные выборы - жители Ярославля 
и Ярославской области отдают 4,70 из 10 баллов. Следует отметить, что в Ярославской об-
ласти экспертов, поставивших 10 баллов, – 15%, а в городе Ярославле - всего 2%. 

Наличие свободных, плюралистичных и ответственных СМИ, объективно освещаю-
щих проблемы общества, оценивается экспертами в 4 балла.  

По мнению респондентов, верховенство закона, защищаемое независимой судебной 
властью, открытость деятельности судов в среднем можно оценить в  4,3 балла. Важно заме-
тить, что по этому параметру в Ярославской области 6 экспертов поставили оценку в 10 бал-
лов. 

Наибольшим по степени развитости эксперты сочли терпимость к вероисповеданию, к 
лицам других конфессий и национальностей. Данный параметр был оценен ими в среднем в 
7 баллов из 10.  

Утверждение, что в области сложилась экономика, в которой защищают собствен-
ность, обеспечиваются равные возможности, даются гарантии обездоленным, получило 4 
балла.   

Как следует из ответов экспертов, одна из наиболее сложных ситуаций существует с 
законами по обузданию коррупции – 3,5 из 10 баллов. И стоит отметить, что в Ярославле ни-
кто из экспертов не поставил 10 баллов, а в области такую оценку поставили около 12%. 

Большинство экспертов согласились с тем, что в Ярославской области относительно 
обеспечен равный доступ к образованию (6 баллов).  В области максимальный балл постави-
ли 18%, а в городе - только 5% респондентов. 

Эксперты считают, что справедливый доступ к медицинскому обслуживанию развит 
только наполовину, этот параметр получил 5 баллов из 10.  

4,7 баллов из 10 возможных получило утверждение о том, что в Ярославской области 
налажена поддержка гражданских инициатив.  

Можно сделать вывод о том, что ярославский бизнес не достаточно социально ответ-
ственен, так как утверждение «Отечественный бизнес социально ответственен» получило 
среднюю оценку лишь в 4,2 балла.  

На вопрос о том, насколько представительная власть создает законы, защищающие 
права и интересы избирателей, мы получили оценку в 4,6 баллов. Стоит отметить, что в Яро-
славле с этим полностью не согласны 7%, а в области - 3% респондентов.  

По мнению экспертов, исполнительная власть не достаточно эффективно реализует 
полномочия и функции в области нормативного регулирования, надзора и контроля, управ-
ления госимуществом, а также предоставляет услуги в сфере культуры, образования и здра-
воохранения - только наполовину. В среднем по всем этим пунктам в городе и области по-

                                                 
1 См. Приложение 2. 
Исследование проводилось в рамках проекта (руководитель – В.Н.Якимец), реализованного на средства госу-
дарственной поддержки, выделенные в виде гранта Институтом общественного проектирования в соответствии 
с распоряжением Президента РФ от 16 марта 2009 года №160–рп «Об обеспечении в 2009 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов граждан-
ского общества». В исследовании участвовали ученые Ярославского госуниверситета 
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ставили 5 баллов. Однако респонденты из области ставят максимальный балл в 10 раз чаще 
чем респонденты из Ярославля. Это может говорить о том, что исполнительная власть на 
местах в области действует намного эффективнее, чем в областном центре. 

Как демонстрируют результаты исследования, полномочия между федеральным цен-
тром и регионами также не достаточно рационально разграничены. Эффективность их раз-
граничения была оценена в 5 баллов.  

По мнению экспертов, партии являются реальным инструментом формирования вла-
сти и лоббирования общественных интересов также всего на 5,3 балла. Однако в городе Яро-
славле 9 баллов поставили 13,5%, 10 баллов – 6,4%, в области 9 баллов – 3%, 10 баллов – 6%. 
Это говорит, о том, что в Ярославле партии как инструмент формирования власти действуют 
эффективнее, чем в области.    

Деятельность профсоюзов, которые должны бескомпромиссно и на деле отстаивать 
интересы наемных работников, респонденты оценили в 3,6 балла. Стоит отметить, что в об-
ласти никто не поставил высоких (9 и 10) баллов. 

Отдельный блок вопросов был посвящен изучению степени развитости НКО, их рабо-
те в предоставлении социальных услуг населению и в проведении общественной экспертизы. 
Эксперты оценили развитость некоммерческого сектора в 4,3 балла. И менее 1% респонден-
тов поставили 10 баллов. 

Параметр оценки деятельности органов власти с учетом общественного мнения полу-
чил около 4 баллов.  

Утверждению, что диалог государства и общества при принятии значимых решений 
ведется эффективно и публично, респонденты поставили 4 балла из 10. Однако в области, 
полностью согласных с этим в области 9%, а в Ярославле – 1%.  

Региональное правительство и администрация областного центра успешно разрешают 
возникающие конфликты далеко не эффективно, так как эксперты оценили их усилия лишь в 
5 баллов.  

Также всего в 5 баллов была оценена эффективность системы управления регионом. 
Интересно отметить, что в области никто не поставил 1 балл, и около 15% поставили 10 бал-
лов, а в областном центре 6% оценили систему управления в 1 балл и только 1% поставили 
самую высокую оценку. 

Следует отметить определенную тенденцию, связанную с тем, что по большинству 
параметров эксперты из области ставили самый высокий балл в четыре с половиной раза ча-
ще, чем эксперты из Ярославля.  
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Становление гражданских институтов в Ярославской области 
Соколов А.В., кандидат политических наук, 

руководитель аналитического отдела ЯРОО «Центр социального партнерства» 
Игнатьев И.В., юрисконсульт ЯРОО поддержки гражданских инициатив «Диалог» 

 
Гражданское общество имеет сложную структуру, включает хозяйственные, экономи-

ческие, семейно-родственные, этнические, религиозные и правовые отношения, мораль, а 
также не опосредованные государством политические отношения между индивидами как 
первичными субъектами власти, партиями, группами интересов и т.д. В гражданском обще-
стве в отличие от государственных структур преобладают не вертикальные (подчиненности), 
а горизонтальные связи — отношения конкуренции и солидарности между юридически сво-
бодными и равноправными партнерами. 

Для современного понимания гражданского общества недостаточно представление о 
нем лишь с позиции его противопоставления государственной власти и, соответственно, 
сфере реализации публичных интересов. Главным в современной, общедемократической 
концепции гражданского общества должно быть определение собственных качественных ха-
рактеристик тех реальных общественных отношений, которые в системном единстве могут 
быть определены как современное гражданское общество. 

Гражданское общество — это не просто некое объемное понятие, характеризующее 
определенную сферу общественных отношений, пределы которых определяются лишь тем, 
что это «область действия частных интересов» (Гегель). В то же время «гражданское обще-
ство» — это и не юридическое, не государственно-правовое понятие. Государство не может, 
не в состоянии «учредить», «декретировать», «установить» своими законами желательный 
для него образ гражданского общества.1 

Гражданское общество — это закономерный этап, высшая форма самореализации ин-
дивидов. Оно вызревает по мере экономического, политического развития страны, роста бла-
госостояния, культуры и самосознания народа. Как продукт исторического развития челове-
чества гражданское общество появляется в период ломки жестких рамок сословно-
феодального строя, начала формирования правового государства. Обязательным условием 
возникновения гражданского общества является появление возможности у всех граждан эко-
номической самостоятельности на базе частной собственности. Важнейшей предпосылкой 
формирования гражданского общества являются ликвидация сословных привилегий и воз-
растание значения человеческой личности, человека, который превращается из подданного в 
гражданина с равными юридическими правами со всеми другими гражданами. Политиче-
ским фундаментом гражданского общества служит правовое государство, которое обеспечи-
вает права и свободы личности. В этих условиях поведение человека определяется его собст-
венными интересами и на него ложится ответственность за все действия. Такая личность 
превыше всего ставит собственную свободу, уважая вместе с тем и законные интересы дру-
гих людей. 

В этом плане гражданское общество есть объективно сложившийся порядок реальных 
общественных отношений, который основан на признанных самим обществом требованиях 
справедливости и меры достигнутой свободы, недопустимости произвола и насилия. Данный 
порядок складывается на основе внутреннего содержания этих отношений, что превращает 
их в критерий «справедливости и меры свободы». Тем самым отношения, составляющие 
гражданское общество, обретают способность нести в себе определенные требования, нор-
мативные модели поведения граждан, должностных лиц, государственных органов и госу-
дарства в целом в соответствии с идеалами справедливости и свободы. 

Это означает, что в отношениях, составляющих гражданское общество, воплощаются 
идеи права как высшей справедливости, основанной на недопустимости произвола и гаран-
тировании равной для всех членов гражданского общества меры свободы. Это те норматив-
                                                 
1 Гражданское общество: теория, история, современность / отв. ред. З.Т. Голенкова. М., 2006. С.36. 
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ные (общеобязательные) требования, которые складываются и существуют в гражданском 
обществе независимо от их государственного признания и закрепления в законах. Но следо-
вание им со стороны государства является залогом того, что закон в таком обществе и госу-
дарстве приобретает правовой характер, т. е. они не только воплощают в себе государствен-
ную волю, но эта воля в полной мере соответствует требованиям справедливости и свободы. 

С учетом отмеченных качественных характеристик можно определить понятие граж-
данского общества как основанную на самоорганизации систему социально-экономических и 
политических отношений, функционирующих в правовом режиме социальной справедливо-
сти, свободы, удовлетворения материальных и духовных потребностей человека как высшей 
ценности гражданского общества. 

Современное гражданское общество имеет следующую структуру:  
1. Добровольно сформировавшиеся первичные общности людей (семья, кооперация, 

ассоциация, хозяйственные корпорации, общественные организации, профессиональные, 
творческие, спортивные, этнические, конфессиональные и другие объединения). 

2. Совокупность негосударственных неполитических отношений в обществе: эконо-
мических, социальных, семейных, духовных, нравственных, религиозных и других: это про-
изводственная и частная жизнь людей, их обычаи, традиции, нравы. 

3. Сфера самопроявления свободных индивидов и их организаций, огражденная зако-
нами от прямого вмешательства в нее со стороны государственной власти. 
Таким образом, структура гражданского общества развитых стран представляет собой широ-
кую сеть общественных отношений, различных добровольных организаций граждан, их ас-
социаций, лоббистских и иных групп, муниципальных коммун, благотворительных фондов, 
клубов по интересам, творческих, кооперативных объединений, потребительских, спортив-
ных обществ, общественно-политических, религиозных и иных организаций и союзов. Все 
они выражают самые различные социальные интересы во всех сферах жизни общества. 

Несмотря на присутствующую в науке обобщенную интерпретацию гражданского 
общества существует множество разных подходов к его пониманию у непосредственных 
практиков политического процесса и субъектов политики в современной России. Еще боль-
шая неопределенность существует при определении степени развитости гражданского обще-
ства в России, ее регионах (на примере Ярославской области) и конкретных гражданских ин-
ститутов. С целью их детального изучения был проведен опрос, в котором приняло участие 
45 экспертов1 (диаг. 1). 

Одной из целей исследования было определение того, что понимают эксперты под 
термином «гражданское общество». Как показывают результаты опроса, 36% экспертов счи-
тают, что гражданское общество – это общество, в котором граждане имеют возможность 
создавать независимые от государства объединения для защиты собственных интересов. 27 
% - убеждены, что это самоуправляемое общество, свободное от диктата со стороны госу-
дарства, но сотрудничающее с ним для выполнения функций защиты от внешней угрозы, 
поддержания правопорядка.  

11% экспертов, принявших участие в опросе, понимают гражданское общество как  
общество, где главенствует закон, и все люди перед ним равны. 9 % - считают, что это обще-
ство, в котором воспитывается гражданская позиция, и общественные интересы имеют при-
оритет над частными. И лишь 2% опрошенных понимают гражданское общество, как обще-
ство, свободное от влияния религии. 
                                                 
1 См. Приложение 3. 
Экспертами выступили: 
- представители органов исполнительной и законодательной власти Ярославской области; 
- представители органов местного самоуправления (Тутаевского, Ростовского, Гаврилов-Ямского, Угличского, 
Рыбинского, Большесельского районов);  
- журналисты; 
- руководители общественных организаций; 
- ученые и исследователи; 
- предприниматели и представители ассоциаций предпринимательского сообщества. 
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Следует отметить, что 13% экспертов предложили свои варианты определений:   
- это общество с развитыми экономическими, политическими, социальными отноше-

ниями, взаимодействующее с государством (но не подчиняющееся ему), где люди реализуют 
свои интересы посредством объединения; 

- это сильное государство, развитые демократические институты и главное – люди, 
которые включены в процесс решения своих проблем и управления своей территорией и 
имеющие активную жизненную позицию; 

- это общество, в котором институты государственного управления построены граж-
данами и направлены на реализацию их интересов, в том числе путём реализации права гра-
ждан на объединение и взаимодействие с государством; 

- это общество, в котором существует и эффективно действует механизм реализации 
гражданских инициатив наравне с государственными механизмами управления; 

- это единое общество с высокими интеллектуальными потребностями и эффективно 
влияющее на улучшение жизнедеятельности государства и его граждан. 

Важной задачей исследования было определение степени развитости гражданского 
общества, того, в какой степени оно уже сформировано (диаг. 1). Как показали результаты 
опроса, «о наличии гражданского общества в России говорить пока рано, но процесс его 
формирования уже идет». С таким мнением согласился 61% экспертов. Важно отметить, что 
23% высказали свои опасения за гражданское общество - «гражданское общество начинало 
формироваться, но сейчас оно уничтожается». 7 % экспертов убеждены, что: «в ближайшее 
время гражданское общество в России вряд ли возникнет». Лишь 7% экспертов считают, что 
гражданское общество в России уже есть. Затруднились дать ответ на данный вопрос около 
2% опрошенных. 
 
Диаграмма 1. Оценка уровня развития гражданского общества в России 
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57 % экспертов, принявших участие в опросе, считают наиболее эффективным фор-

мирование гражданского общества "снизу", когда оно формируется за счет инициативы рос-
сиян, испытывающих потребность в объединении для защиты своих прав и интересов. 25% 
экспертов наоборот отдают предпочтение пути "сверху", когда инициативу в создании граж-
данского общества проявляет государственная власть - президент и правительство. 5% оп-
рошенных согласились с точкой зрения о том, что формирование гражданского общества 
должно идти как «снизу», так и «сверху», т.е это движение навстречу друг другу. 2 % утвер-
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ждают, что гражданское общество для России не приемлемо. 11% затруднились  в определе-
нии наиболее эффективного пути формирования гражданского общества (диаг. 2). 
 
Диаграмма 2. Эффективный путь формирования гражданского общества в России 
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Как следует из ответов экспертов, сложная ситуация с состоянием гражданского об-

щества связана с тем, что подавляющее большинство населения региона не доверют общест-
венным и некоммерческим  организациям. По мнению 7% экспертов, население полностью 
не доверяет НКО, еще 55 % убеждены, что граждане им скорее не доверяют, чем доверяют. 
Лишь 30% экспертов высказало мнение, что население скорее доверяет НКО, чем не доверя-
ет им. Важно отметить, что никто из респондентов не считает, что население доверяет НКО. 

При этом 9 % экспертов, принявших участие в опросе, затруднилось ответить, доверя-
ет ли и в какой степени население НКО (диаг. 3). 
 
Диаграмма 3. Доверие населения НКО 
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Наиболее эффективной формой объединения общественных организаций, по мнению 
экспертов, являются зонтичные структуры по профилю деятельности НКО (ассоциации, 
союзы и др.). Такое мнение высказало 52% экспертов. Следующей по степени эффективно-
сти формой объединения являются Общественные палаты (25%), территориальное общест-
венное самоуправление (14%), общественные советы (2%). 7 % опрошенных экспертов счи-
тают, что для эффективного объединения общественных организаций необходимо искать 
иные формы объединения некоммерческих организаций (диаг. 4). 
 
Диаграмма 4. Эффективные формы объединения общественных организаций  
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В ходе опроса была также поставлена цель оценки различных направлений деятельно-

сти НКО. К обращениям за помощью к международным организациям положительно отне-
слись 57%, что свидетельствует о желании налаживать международное сотрудничество и ис-
пользовать опыт работы зарубежных организаций. Достаточно большой процент негативно-
го отношения – 20% - свидетельство того, что респонденты опасаются негативного влияния 
на некоммерческий сектор. Затруднились дать оценку 23%. 

Абсолютное большинство «за»  делегирование своих представителей во властные 
структуры – 84%, что показывает надежду на лоббирование интересов организаций. Дали 
негативную оценку – 5%, затруднились ответить - 11%. 

К одному из самых эффективных направлений эксперты выбрали обращение за по-
мощью к СМИ – 89%, что характеризует СМИ как средство донесения информации о дея-
тельности НКО и разрешение возникающих проблем за счёт привлечения внимания общест-
ва. Затруднились ответить – 11%. 

93% экспертов считают, что основным направлением деятельности НКО является 
формирование общественного мнения. Негативно оценивают это направление деятельности 
– 2%, затруднились дать ответ – 5%. 

К такому направлению деятельности как лоббирование положительно отнеслось  68% 
экспертов, негативно  – 9%, затруднилось дать оценку – 23%. 
За проведение  общественных акций высказалось – 91%, негативной оценки данное направ-
ление деятельности не получило, затруднились ответить – 9%. 
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Самую низкую положительную оценку получило  гражданское неповиновение - 18%, 
против гражданского неповиновения высказались – 43%, затруднились дать ответ – 39%. 

Абсолютное большинство опрошенных – 98% - высказались за создание обществен-
ных объединений. Негативной оценке данное направление деятельности не получило.  За-
труднились дать ответ – 2% экспертов. 

В поддержку  межсекторного взаимодействия высказались – 84%, затруднились дать 
ответ – 16%. Негативной оценки направление не получило. 

Среди основных механизмов развития НКО эксперты отметили развитие форм соци-
ального партнерства (15%), расширение информационной деятельности НКО, создание об-
щественных СМИ, усиление внимания со стороны СМИ (11%), стимулирование активности 
граждан (11%). 

Далее механизмы содействия развитию общественных объединений расположились 
следующим образом: 

- расширение партнерских отношений с бизнесом (9%); 
- усиление взаимодействия между НКО (9%); 
- участие НКО в законотворчестве (8%); 
- государственная поддержка НКО (7%); 
- проведение НКО работы по общественной экспертизе и общественного контроля         
деятельности власти (8%); 

- государственная поддержка присутствия НКО на рынке социальных услуг (6%); 
- расширение международного сотрудничества (6%); 
- увеличение финансирования (5%); 
- расширение предпринимательской деятельности, расширение сферы социальных ус-
луг, предоставляемых НКО для населения (4%). 

Мы предложили экспертам выбрать наиболее востребованные сферы деятельности 
НКО. На первом месте оказалась социальная поддержка социально незащищенных катего-
рий населения города, в т.ч. людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, 
пожилых людей, малоимущих, детей группы риска и др. – 10%. Далее идут  благотворитель-
ность, добровольчество,  волонтёрство – 9%. На одном уровне значимости стоят  защита 
прав и свобод человека и гражданина;  развитие молодежного движения, профилактика нега-
тивных явлений в молодежной среде, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание – по 8%. 

Содействие искоренению асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, бродяжни-
чество) и развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления – 
также по 7%. 

6% получили такие сферы, как развитие межнациональных, межэтнических, межкон-
фессиональных отношений, международное сотрудничество, народная дипломатия, нацио-
нальные объединения, профилактика экстремизма и ксенофобии; защита семьи, материнства, 
детства и отцовства, женские инициативы и защита прав женщин; историческое и культур-
ное наследие, образование, просветительство, научная деятельность; поддержка и сохран-
ность жилфонда, благоустройство города, содействие осуществлению реформы ЖКХ. 

Далее приоритетные направления определились следующим образом: 
5% - Поддержка детских общественных объединений, создание благоприятных усло-
вий для развития личности ребенка, осуществление его прав и свобод, гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 
5% - Физкультура, здоровый образ жизни, спорт, туризм, медицина. 
5% - Охрана окружающей среды, экологическое воспитание. 
3% - Общественные формирования, объединенные по профессиональному признаку. 
3% - Организация досуга, клубы по интересам. 
2% - Решение проблем занятости, трудоустройства. 
1% - Развитие современных информационных технологий (Интернет-технологий), 

общественных средств массовой информации. 
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Отдельный блок вопросов был посвящен изучению степени развитости инфраструк-
туры гражданского общества в Ярославской области.  

70% экспертов считают, что никто не принуждает организации поддерживать какие-
либо политические группировки или присоединяться к ним. 27% считают, что всё-таки, это 
давление есть. 66% согласны с тем, что структуры власти и управления различных уровней 
приглашают общественные организации участвовать в обсуждении и выработке политиче-
ских решений в различных областях общественной жизни. 34% не согласны с этим и счита-
ют, что вовлеченности НКО в управление страной нет. 

Чуть более половины опрошенных – 52% - считают, что общественные организации 
могут беспрепятственно обращаться в законодательные органы и высказывать там свою точ-
ку зрения. 48% не согласны с этим утверждением. 
На вопрос о наличии признания деятельности НКО государством – 73% согласились с этим, 
25% - не считают, что государство отмечает заслуги тех лиц, чья деятельность в обществен-
ных организациях показала свою высокую общественную значимость. 2% затруднились от-
ветить. 

С утверждением о том, что в обществе уважают тех, кто вступает в общественные ор-
ганизации, высказались всего лишь 41% опрошенных. Не согласны с этим – 52%. Затрудни-
лись дать ответ – 7%. Согласились с тем, что бизнес - структуры поощряют участие своих 
сотрудников в деятельности общественных организаций – 25%. Две трети экспертов счита-
ют, что этой поддержки нет. 9% затруднились дать ответ. 

На вопрос о том,  имеется ли сотрудничество с бизнес – сектором, 64% экспертов дали 
положительный ответ. 36% с этим не согласились.  Наличие взаимодействия с представите-
лями политических партий в целях выражения своих интересов в общественной сфере под-
твердили 73% экспертов. 25% не согласны с этим утверждением. 2% затруднились ответить. 

С тем, что организации активно используют ненасильственные методы (демонстра-
ции, пикеты, бойкоты и т.п.) для выражения своих интересов в общественной сфере согласи-
лись, 39% экспертов. Своё несогласие выразили 61% опрошенных. 

На вопрос о том, используют ли организации насильственные методы, такие как нане-
сение ущерба собственности или насилие над личностью, для выражения своих интересов в 
общественной сфере минимальное количество экспертов - 7%- дали положительный ответ. 
93% не согласны с этим. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что эксперты неоднозначно оценивают 
гражданское обществе, пути и средства его формирования, а также степень его развитости в 
Ярославской области. Эксперты главным образом видят деятельность некоммерческих орга-
низаций в социальной сфере посредством мирных  методов работы.  
При этом эксперты не видят серьезных противодействий в развитии гражданского общества 
и деятельности некоммерческих организаций в Ярославской области.  
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Гражданское общество глазами населения Ярославской области 
Соколов А.В., кандидат политических наук, 

руководитель аналитического отдела ЯРОО «Центр социального партнерства» 
Игнатьев И.В., юрисконсульт ЯРОО поддержки гражданских инициатив «Диалог» 

 
Современное состояние гражданского общества в России характеризуется существен-

ными диспропорциями, как по отдельным секторам, так  и в региональном сравнении. По 
оценкам Общественной палаты России, Ярославская область относится к группе «хороши-
стов» по продвижению механизмов межсекторного социального партнерства и «центриро-
ванным» по степени развитости публичной политики1. Для оценки состоянии восприятия 
гражданского общества и общественных организаций населением Ярославской области было 
проведено социологическое исследование2.  

Результаты исследования продемонстрировали низкую осведомленность граждан и 
противоречивость восприятия содержания понятий «гражданское общество» и «обществен-
ная организация».  

Наибольшая доля населения уверена, что гражданское общество – это общество, в ко-
тором граждане имеют возможность создавать независимые от государства объединения для 
защиты собственных интересов. Так считают 28,33% респондентов, при этом больше всего 
(34,26%) это определение поддержали жители средних городов области, самый низкий про-
цент непосредственно в Ярославле (23,66%). 

Более четверти жителей Ярославской области убеждено, что под гражданским обще-
ством понимается общество, где главенствует закон и все люди перед ним равны (25,94%). В 
отличие от предыдущего положения, большую поддержку оно получило в Ярославле (29%), 
меньше всего в этом убеждены жители сельской местности (22,22%). 

11,6% населения региона воспринимают гражданское общество как самоуправляемое 
общество, свободное от диктата со стороны государства, но сотрудничающее с ним для вы-
полнения функций защиты от внешней угрозы, поддержания правопорядка. За данное ут-
верждение опять же больше всего высказались жители Ярославля (14,5%), меньше всего 
поддержки (7,41%) нашлось в малых и средних городах области. Столь высокий процент у 
жителей областного центра может свидетельствовать о том, что ярославцы ощущают на себе 
«диктат со стороны государства» и, отдавая предпочтение этому варианту, тем самым при-
знают наличие последнего и стремятся поменять ситуацию. 

Почти 6,5% убеждено, что гражданское общество – это общество, в котором у его 
членов воспитывается гражданская позиция, и общественные интересы имеют приоритет над 
частными. По-прежнему, наибольшее предпочтение данное определение находит в Ярослав-
ле (9,16%), наименьшая поддержка (2%) у жителей села. Подобная ситуация объясняется 
тем, что граждане с активной гражданской позицией могут успешнее самореализоваться в 
условиях города. Реалии сельской жизни диктуют необходимость надеяться на свои собст-
венные силы и не ждать поддержки «извне», в результате чего, вероятно, и выявлена столь 
низкая поддержка «приоритета общественных интересов». 

По 3,75% респондентов воспринимает гражданское общество как сообщество граж-
дан, населяющих данную страну, и как общество, в котором частные интересы граждан 
имеют приоритет над общественными. Больше всего за данную позицию высказалось в сель-
ской местности(5,56%). 
                                                 
1 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации  2009 г. // www.oprf. 
2 См. Приложение 4. 
Исследование проведено в 2009-2010 гг. путем опроса населения городских и сельских населенных пунктов. 
Исследование проводилось в Ярославской области с квотной выборкой по трем типам населенных пунктов ре-
гиона: 
- город Ярославль; 
- средние города Ярославской области (Рыбинск. Переславль-Залесский, Тутаев. Углич, Ростов); 
- сельские населенные пункты. 
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Чуть более 2% жителей региона убеждено, что гражданское общество – это общество, 
в котором самоуправление граждан заменяет государственные органы управления.  Больше 
всего это положение поддержали жители городов области (3,7%). В силу низкой эффектив-
ности работы местных властей жители средних и малых городов за счёт объединения в раз-
личных формах (ТСЖ, ТОС) могут добиться гораздо большего результата, нежели местные 
власти сделают что-либо сверху. Таким образом, в их сознании происходит невольная под-
мена власти государственной на общественную. 

Важно отметить, что более 18% не знают, что вкладывается в понятие «гражданское 
общество» и не смогли выбрать вариант ответа. Наибольшие сложности с этим вопросом 
возникли у жителей сельской местности (29,63%), тогда как у городских жителей таких отве-
тов в два раза меньше - в среднем около 15% опрошенных. 

Особо следует отметить, что лишь каждый пятый житель региона уверен, что в Рос-
сии уже есть гражданское общество. Естественно, что с отрывом в два раза эту позицию 
поддерживают жители городов. При этом более трети респондентов считают, что о наличии 
гражданского общества в России говорить пока рано, но процесс его формирования уже 
идет. С этой позицией в равной степени согласились как жители села, так и горожане облас-
ти. Почти 13% респондентов ответило, что в ближайшее время гражданское общество в Рос-
сии вряд ли возникнет. Больше всего в этом убеждены ярославцы (15,27%), меньше так счи-
тают жители городов области (9,26%). 

Особую настороженность вызывает то, что почти 9% жителей региона считают, что 
гражданское общество начинало формироваться, но сейчас оно уничтожается. Максималь-
ную поддержку  данное утверждение вызвало у жителей средних и малых городов облас-
ти(15,27%). Вероятнее всего, в условиях небольшого города масштабы негативных действий 
по отношению к обществу виднее. 

Более четверти затруднилось ответить на вопрос об уровне развития гражданского 
общества в России. И, по-прежнему, лидирует в этом отношении сельская местность (37%) . 

Важной является убежденность жителей Ярославской области в том, что наиболее 
эффективным путем формирования гражданского общества в России является путь "снизу", 
когда гражданское общество формируется за счет инициативы россиян,  испытывающих по-
требность в объединении для защиты своих прав и интересов. Наибольшую поддержку это 
утверждение нашло у ярославских респондентов (48,85%). Однако более 27% уверено, что 
его можно сформировать «сверху», когда инициативу в создании гражданского общества 
проявляет государственная власть - президент и правительство. За это утверждение в боль-
шей степени высказались жители средних и малых городов области (33,33%). 

Особо следует отметить, что почти 6% респондентов убеждено, что гражданское об-
щество для России неприемлемо. При этом доля согласных с этим утверждением примерно 
одинакова во всех видах населенных пунктов Ярославской области. Почти 24% населения 
Ярославской области не знает, какой путь формирования гражданского общества в России 
будет эффективен. 

Социологическое исследование продемонстрировало противоречивое восприятие на-
селением Ярославской области общественных организаций (диаг. 1). 35% респондентов зна-
комо с понятием «общественная организация». Больше всего с ним знакомы жители Яро-
славля (39,69%) и в меньшей степени - сельские жители (27,78%). 46% респондентов - слы-
шало его. При этом наибольшая доля респондентов, которые только «на расстоянии» знако-
мы с этим понятием, выявлена в сельской местности (61,11%). Это может объясняться тем, 
что понятие «общественная организация» сельские жители встречают в СМИ, но зачастую 
значение этого термина им не понятно. Почти 10% слышало его во время опроса впервые, а 
9% - затруднилось ответить на вопрос. 

Однако следует отметить, что четкого содержательного понимания общественной ор-
ганизации у населения Ярославской области выявить не удалось.  
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Диаграмма 1. Знакомо ли Вам выражение "общественная организация"? 
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13% респондентов ответило, что под понятием " общественная организация" они по-

нимают группу людей с общими интересами и взглядами. Близкими к этой группе являются 
те, кто считает, что общественная организация – это объединение людей (7,17%), объедине-
ние, где люди решают свои вопросы вместе (4,44%). 

Другие респонденты указывали на отдельные содержательные составляющие общест-
венных организаций - занимаются общественно-полезными вопросами (11,60%) и социаль-
ной поддержкой (1,71%), а также благотворительностью (0,34%); работают на общественных 
началах (4,78%). 2% респондентов указало, что общественные организации – это профсоюзы. 

Более 17% жителей Ярославской области давало разрозненные и неконкретные опре-
деления понятия «общественная организация». И еще более 37% респондентов четко ответи-
ло, что затрудняются с определением содержания понятия «общественная организация». 

Таким образом, мы можем говорить о том, что требуется активная работа по просве-
щению граждан, направленного на формирование четкого понимания о том, что именно 
представляет собой гражданское общество и общественные организации. Политики, общест-
венные деятели, журналисты часто оперируют данными категориями, однако оказывается, 
что население не имеет четкого их понимания.  

Как показывают результаты социологического исследования, лишь 19,5% жителей 
Ярославской области знакомы с деятельностью общественных организаций. Больше всего о 
деятельности знают жители городов области (28,70%), меньше всего с их деятельностью 
знакомы жители Ярославля. Вероятно, это связано с тем, что  в малых и средних городах ин-
формация о деятельности общественных организаций более эффективно распространяется 
среди жителей. Еще 46% что-то слышали о деятельности общественных организаций. Этот 
вариант встречается наиболее часто также у сельских жителей. Более 23% респондентов от-
ветило, что ничего не знают о них. Наименее осведомленными оказались жители Ярославля 
(34,35%). 

Более 11%  затруднились дать ответ о том, знакомы ли они с деятельностью каких-
либо общественных организаций (диаг. 2).  
Диаграмма 2. Знаете ли Вы, что-то о деятельности каких-либо общественных организаций? 
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Видимо, в связи с  низкой информированностью населения региона о деятельности 
общественных организаций, у населения Ярославской области нет большого доверия к ним 
(диаг. 3). Им полностью доверяет всего чуть более 8% жителей региона, при этом больше 
всего доверия они вызывают у жителей городов области (12,96%)  и всего лишь у 3,7% жи-
телей села. Обнадеживает то, что еще 38,5% жителей скорее доверяют общественным объе-
динениям, чем не доверяют. В этой позиции данные по трём категориям населенных пунктов 
практически равны. 

Доля не доверяющих общественным организациям среди опрошенных составляет 
почти 10%, еще 16% скорее не доверяет им, чем доверяет. Больше всего недоверия у жителей 
Ярославля (12,21%), в то время как тех, кто скорее не доверяет, больше среди жителей села 
(18,52%). 

Более 27% респондентов не смогло выразить своего отношения к общественным объ-
единениям.  
 
Диаграмма 3. Доверяете ли Вы деятельности общественных организаций? 
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Важно отметить, что более 15% респондентов уверены, что деятельность обществен-

ных организаций приносит большую пользу. Больше всего в этом уверены жители малых и 
средних городов (22,22%). 26% убеждено, что они приносят небольшую пользу для простых 
людей. За эту позицию больше всего высказались жители Ярославля (22,90%). Только 
15,36% считают, что общественные объединения не приносят пользу. Больше всего в этом 
убеждены жители областного центра (20,61%) и в два раза меньше так считают в средних и 
малых городах области (10,19%). 

В ответе на этот вопрос также большое количество респондентов затруднилось выска-
зать свое мнение – более 43,3% (диаг. 4). 
 
Диаграмма 4. Как Вы считаете, от общественных организаций для таких людей, как Вы, есть 
польза или нет?  
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В основном польза деятельности общественных организаций видится жителям Яро-
славской области в помощи по решению важных для них проблем, организации досуга, бла-
готворительной деятельности, защите интересов, благоустройстве территорий, информиро-
вании граждан, психологической поддержке населения. 

Как показывают результаты исследования, включенность жителей Ярославской об-
ласти в деятельность общественных организаций невелика (диаг. 5). Лишь 7,85% респонден-
тов ответило, что являются членами общественных организаций, из них чуть более 1% явля-
ются активными членами, и то этот процент приходится на Ярославль. Еще 2,73% - являются 
активными участниками мероприятий и проектов общественных объединений. Немногим 
более 2% населения региона является сотрудниками общественных организаций, и 1% насе-
ления помогает третьему сектору материально. Самые низкие показатели по этому вопросу 
отмечены у жителей сельской местности, что свидетельствует об очень низкой включённо-
сти местных жителей в общественную деятельность. 
 
Диаграмма 5. Взаимодействуете ли Вы с общественными объединениями? 
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Наиболее актуальными видами и направлениями деятельности общественных и не-

коммерческих организаций, по мнению населения Ярославской области, являются:  
- социальная поддержка ветеранов и пожилых людей (46,76%); больше всего в данном 

направлении деятельности нуждаются жители средних и малых городов области (55,56%), в 
меньшей степени - жители села (37,50%). 

- социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей группы риска (24,91%); решение данной проблемы наиболее актуально для Ярославцев 
(35,04%), и наименее актуально - для жителей села (8,33%); 

- социальная поддержка малоимущих (23,55%); это направление деятельности, по 
мнению респондентов, наименее актуально для жителей села (18,75%), респонденты из Яро-
славля и средних и малых городов области дали одинаковый процент поддержки (около 
25%). 

- работа по реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями, инва-
лидов и членов их семей (20,82%); наиболее востребовано это направление деятельности у 
жителей городов области (25,93%), жители сельской местности в меньшей степени поддер-
живают это направление (12,5%); 

- защита семьи, детства, материнства и отцовства (13,99%); В данном направлении 
больше всего нуждаются в сельской местности (18,75%), в Ярославле эта цифра составляет 
всего (12,41%). Это свидетельствует о том, что для жителей сельской местности институт 
семьи является более приоритетным, чем для жителей городов области. 
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- решение проблем занятости, обучения и трудоустройства (11,26%); В решении дан-
ной проблемы в большей степени заинтересованы городские жители, как Ярославля, так и 
городов области (по 12%). Для жителей села это направление неактуально (его отметило все-
го 2%); 

- социальная защита в кризисных ситуациях (10,58%); данное направление актуально 
в первую очередь для городских жителей (по 12,5%), тогда как жители села вообще не счи-
тают это направление актуальным; 

- медицина (10,24%); в большей степени в поддержке общественными объединениями 
здравоохранения  заинтересованы ярославцы (13,87%). Для жителей сельской местности это 
направление деятельности также не приоритетно; 

- содействие искоренению асоциальных явлений: наркомания, алкоголизм, бродяжни-
чество и др. (9,22%); Жители Ярославля в большей степени заинтересованы в активном вы-
полнении данной функции общественными организациями (11,68%) и практически в два раза 
менее актуально это в сельской местности (6,25%); 

- досуг, клубы по интересам (7,17%). В культурном досуге больше всего заинтересо-
ваны жители сельской местности (10,42%) в силу слаборазвитой инфраструктуры. Для жите-
лей же Ярославля это актуально в наименьшей степени (5,11%). 

Наиболее известными общественными организациями являются профсоюзы. Почти 
59% респондентов знают или слышали о них и их инициативах. Далее по степени известнос-
ти следуют: 

- ТСЖ, ЖСК (56,31%); 
- садовые и дачные товарищества (41,30%); 
- общества инвалидов (25,94%); 
- женские организации (18,77%); 
- ветеранские объединения (13,65%); 
- правозащитные организации (12,29%); 
- общества защиты прав потребителей (9,90%); 
- молодежные политические объединения (8,19%); 
- домовые комитеты, старшие по домам (7,85%). 

Непосредственное знакомство жители Ярославской области имеют со следующими общест-
венными организациями: 

- профсоюзы (12,29%); 
- общество инвалидов (6,48%); 
- ТСЖ (5,46%); 
- совет ветеранов (4,78%); 
- «Наши» (3,75%); 
- ЖСК (2,39%); 
- «Молодая гвардия» (2,39%); 
- садоводческое товарищество (2,05%); 
- РСМ (1,71%); 
- Общество по защите прав потребителей (1,37%). 
С этими же организациями респонденты в наибольшей степени и сотрудничают. Од-

нако следует отметить, что подавляющее большинство респондентов не знакомы с непосред-
ственной деятельностью общественных организаций и не сотрудничают с ними.   

Наиболее поддерживаемой населением формой общественной деятельности является 
волонтерство и безвозмездная помощь. Более 78% респондентов относятся к ней позитивно, 
и лишь 3,75% - негативно. При этом больше всего одобрения это направление получило у 
жителей Ярославля (84,73%). 

Востребованными населением являются также такие формы как: 
- участие граждан в процессе принятия решений (76,45%); 
- создание общественных объединений (67,58%); 
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- обращение за помощью к СМИ (67,24%). Меньше всего данное направление нашло   
поддержки у жителей сельской местности (16,67%). Для ярославцев и жителей сред-
них и малых городов области этот процент достаточно высок (около 70%); 

- формирование общественного мнения (65,53%); больше всего поддержки данного 
направления деятельности получило у жителей областного центра (71%), у жителей 
средних и малых городов  (66,67%), в то время как лишь 50% селян считают его 
важным. Однако данное направление  является четвёртым  по значимости для селян; 

- проведение общественных акций (61,09%); наибольшую поддержку направление по-
лучило у жителей городов, тогда как только 46,3% жителей села считают его значи-
мым;  

- делегирование своих представителей во властные структуры (54,61%). Оно больше 
востребовано  городскими жителями (почти 65%), в то время как  у сельских всего 
44,44% поддержки. 

Следует отметить, что жители Ярославской области не имеют четкого представления 
о содержании такой формы общественной деятельности как межсекторное взаимодействие. 
Ее позитивно воспринимают всего 47% респондентов, в то время как 44% - затрудняются 
высказать свое отношение к ней.  

При этом лишь 18% респондентов позитивно относится к акциям гражданского непо-
виновения и треть - к лоббированию. 

Важно также отметить, что респонденты продемонстрировали существенное негатив-
ное отношение только к акциям гражданского неповиновения. Их оценивают негативно бо-
лее 42% жителей Ярославской области. Жители села  менее негативно оценивают данную 
деятельность (22,22%), но процент затруднившихся дать оценку наиболее высок (62,92%).   
Другие формы общественной деятельности негативно оцениваются максимум 12% респон-
дентов (диаг. 6). 
Диаграмма 6. Как Вы относитесь к таким направлениям общественной деятельности, как 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Позитивно Негативно затрудняюсь

Волонтерство, безвозмездная
помощь

Участие граждан в процессе
принятия решений

Создание общественных
объединений

Обращение за помощью к СМИ

Формирование общественного
мнения

Проведение общественных
акций

Делегирование своих
представителей во властные
структуры
Межсекторное взаимодействие
(власть-бизнес-общественные
организации)
Лоббирование

 
Таким образом, исследование демонстрирует отсутствие четкого представления у на-

селения региона о том, в чем именно заключается гражданское общество. 
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При этом респонденты высказывали одобрение главным образом мирным формам 
общественной деятельности. Это позволяет говорить о низком уровне социальной напря-
женности в  Ярославской области.  

От общественных организаций жители региона ожидают в первую очередь социально 
ориентированной деятельности. Однако сами они практически не включены в деятельность 
общественных организаций и практически не  доверяют им. 

Это позволяет говорить о том, что в Ярославской области существуют большие слож-
ности в формировании развитого гражданского общества.  
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Общественные организации Ярославской области 
Соколов А.В., кандидат политических наук, 

руководитель аналитического отдела ЯРОО «Центр социального партнерства» 
 
В рамках проекта по исследованию гражданского общества было проведено социоло-

гическое исследование некоммерческих и общественных организаций методом эксперт-
опроса. В нем приняли участие 42 руководителя различных региональных и местных органи-
заций Ярославской области1.  

Как показывают результаты опроса, в данных организациях работает в среднем по 6 
человек. При этом 15 организаций указало, что у них нет штатных сотрудников, а 4 руково-
дителя указало, что у них в подчинения находится 30 и более человек (в одной организации – 
60 человек). Всего в организациях, принявших участие в опросе работает  276 человек. 

Общественные организации Ярославской области активно привлекают помощь  акти-
вистов и волонтеров. В организациях, принявших участие в опросе, задействовано 11414 ак-
тивистов (в среднем в каждой организации - 272). Здесь также можно отметить ряд особен-
ностей. Во-первых, 4 организации не указали количество привлекаемых активистов. Это мо-
жет говорить либо об их отсутствии, либо  о непонимании содержания данной целевой груп-
пы. Во-вторых, 10 организаций указало, что количество их волонтеров более 180 человек. 
Примечательно, что одна из организаций пользуется поддержкой более 7500 активистов. 
При этом 28 руководителей общественных организаций, принявших участие в опросе, указа-
ло, что численность их волонтеров составляет от 2 до 51. 

Подавляющее большинство общественных и некоммерческих организаций Ярослав-
ской области, принявших участие в исследовании, можно назвать членскими. Лишь пять ру-
ководителей не указало количество членов организаций (в большинстве случаев – это руко-
водители не зарегистрированных общественных объединений). При этом здесь также отме-
чаются существенные различия. Менее 20 членов имеет 10 организаций. 13 организаций 
имеет больше 100 членов. При этом 5 из них объединяет более 1000 человек. Самая много-
численная из организаций, принявших участие в опросе, состоит из 14290 человек. Общее 
количество членов организаций, принявших участие в опросе, составляет 26175, а средняя 
численность членов составляет 623. 

Одной из задач исследования было определение внутренних мотивов, которые приве-
ли руководителей некоммерческих организаций к общественной деятельности. Как показали 
результаты опроса, лидирующую позицию занимает заинтересованность в общественной 
жизни. С таким мнением согласились 52% участника опроса. Стремление к самореализации 
(38%) и определенные нравственные мотивы (45%) также имеют высокую значимость для 
участия в общественной жизни. Лишь 7% опрошенных пришли в общественную жизнь по 
религиозным мотивам.  
Затруднились дать ответ на данный вопрос около 9% опрошенных (диаг. 1). 
 

                                                 
1 См. Приложение 5. 



 64

Диаграмма 1. Какие внутренние мотивы привели Вас к общественной деятельности?  
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Для многих руководителей общественных организаций существенное влияние оказа-

ли внешние мотивы. 28% из них отмечают  «случай» как внешний фактор, привлекший их к 
общественной деятельности. Еще для 21% существенным оказалось влияние знакомых (диаг. 
2). 
 
Диаграмма 2. Какие внешние мотивы привели Вас к общественной деятельности?  
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Как следует из ответов руководителей общественных организаций, желание помочь 

людям и интерес к общественной деятельности являются основными мотивами для деятель-
ности в  некоммерческом секторе. Такие ответы на вопрос о мотивации их деятельности дало 
76% и 62% респондентов. Около 7 % опрошенных принимают участие в общественной жиз-
ни ради возможности сделать карьеру. И лишь около 5 % опрошенных работают в сфере 
НКО для того, чтобы решить личные проблемы или проблемы материального благополучия 
(диаг. 3). 
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Диаграмма 3.  Что мотивирует Вашу работу в НКО? 
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Приоритетными направлениями деятельности общественных и некоммерческих орга-

низаций являются:  
- работа с молодежью (50%),  
- с детьми (36%),  
- с ветеранами (36%),  
- с пенсионерами (36%)  
- и по вопросам семьи (29%).  
Чуть меньше организаций, которые работают с женщинами (19%), инвалидами (18%), 

детьми из группы риска (14%), ветеранами (14%), малоимущими (14%), многодетными семь-
ями (12%). Меньше всего общественные организации работают с бездомными (7%), военно-
служащими (5%), жертвами репрессий (2%).  

Практически не уделяется внимание жертвам чернобыльской аварии, беженцам и по-
страдавшим в результате стихийных бедствий, экологических, религиозных конфликтов 
(0%). Одновременно со всеми категориями граждан работает около 17% организаций. 

Отдельный блок вопросов в ходе исследования был посвящен изучению степени раз-
витости законодательства в сфере некоммерческих организаций и вопросам финансирования 
деятельности некоммерческих организаций (диаг. 4). 

36% представителей НКО считают, что существует благоприятное законодательное 
регулирование, определяющее правила регистрации неправительственных общественных 
организаций. При этом почти половина опрошенных (48%) не согласны с этим. 

Лишь 31% руководителей общественных и некоммерческих организаций согласны с 
тем, что регистрация общественных организаций проста, понятна и не является сложной. И 
соответственно, 60% не согласны с этим. 

76% респондентов считают, что существующее налоговое законодательство в сфере 
НКО является неблагоприятным для организаций, и только 14%, напротив, считают его бла-
гоприятным. 

Две трети опрошенных считают, что организации часто вынуждены прекращать или 
приостанавливать свою деятельность из-за нехватки финансирования. И лишь четверть не 
согласна с этим утверждением. 

Следует отметить, что всего 12% считают, что организации зависят только от финан-
совой поддержки со стороны государства. Не согласны с этим утверждением 76%. Также 
67% называют финансирование из частных источников основным, и 24% не согласны с этим.  
По мнению 83% опрошенных, организации не должны зависеть только от финансирования 
из иностранных источников, и лишь 7% не согласны с этим. 
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Диаграмма 4. 
Существует благоприятное законодательное регулирование, определяющее правила регист-
рации неправительственных общественных организаций 
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Организации зависят только от финансиро-
вания со стороны частного сектора 
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Согласно ответам респондентов, основными источниками финансирования некоммер-

ческих и общественных объединений являются: добровольные взносы и пожертвования ча-
стных лиц (52%), а также гранты и субсидии (52%). Более трети респондентов в качестве ис-
точников финансирования деятельности их организаций отмечали спонсорскую поддержку 
от коммерческих компаний (36%), личные средства членов организаций (36%). 29% руково-
дителей общественных организаций привлекают членские взносы, 14% получают финанси-
рование на основе государственного или муниципального заказа,  и столько же получают от 
реализации услуг. Отсутствует финансирование у 2% организаций (диаг. 5).  
 
Диаграмма 5.  Каковы источники финансирования Вашей организации 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

членские взносы 

доходы от реализации услуг

личные средства, членов, сотрудников,
учредителей организации, не являющиеся
взносами
государственный или муниципальный
контракт – договор заказ

грант (субсидия), предоставляемая на
конкурсной основе

спонсорская поддержка от коммерческих
компаний

добровольные взносы и пожертвования
частных лиц 

другое

нет источников финансирования

 
 

Основными статьями расходов представители организаций называют: 
- приобретение товаров (материалов, сырья, оргтехники и т.д. - 57%); 
- арендная плата, коммунальные платежи (38%); 
- заработная плата сотрудников (33%); 
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- оплата услуг привлеченных специалистов (24%); 
- оплата услуг сторонних организаций (19%); 
- прочие расходы (9%). 
Таким образом, можно говорить о том, основные траты организации несут в связи с 

выполнением своей деятельности, и лишь во вторую очередь средства общественных орга-
низаций направляются на оплату труда самих работников организаций.  

По мнению опрошенных, в среднем некоммерческие организации на 40% обеспечены 
финансовыми ресурсами, на 50% - материально-техническими, на 60% - организационными, 
кадровыми, информационными и методическими. И также стоит отметить, что интеллекту-
альными ресурсами организации обеспечены на 80%.  

Основным ресурсом, которым обладают некоммерческие организации, является ин-
теллектуальный. Как ответили респонденты, общественные организации обеспечены интел-
лектуальными ресурсами на 7,8 балла по 10-балльной шкале. Кадровыми, информационными 
и методическими ресурсами некоммерческие организации обеспечены в среднем на 6,1-6,6 
балла. В наименьшей степени общественные организации обеспечены материально-
техническими (4,7 балла) и финансовыми ресурсами (3,9 балла). 

Таким образом, мы можем отметить, что, по мнению руководителей общественных 
организаций, основным их ресурсом являются люди и их потенциал - интеллектуальный, 
информационный, методический (диаг. 6). 
  
Диаграмма 6. В какой мере Ваша организация обеспечена различными ресурсами для осуще-
ствления своей деятельности? (Дайте ответ по каждой строке в баллах, где «1» - минималь-
ная обеспеченность, а «10» - максимально необходимая). 
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География деятельности общественных организаций Ярославской области достаточно 
обширна. Лишь четверть организаций работает только в муниципальном образовании, в ко-
тором непосредственно расположены. 17% организаций работает на территории нескольких 
муниципальных образований региона. Таким образом, на местном уровне работает примерно 
40% организаций. 

На территории Ярославской области в целом осуществляет свою деятельность 45% 
организаций, принявших участие в исследовании.  

Более 14% организаций осуществляет проекты на территории нескольких регионов 
страны, 19% - на большей части России, а у 14% деятельность реализуется и за рубежом. 

Таким образом, 47% организаций осуществляет свою деятельность за пределами Яро-
славской области (диаг. 7).  
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Диаграмма 7. Какова география Вашей деятельности (реализуемых Вами проектов)? 
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Как демонстрируют результаты исследования, у  60% организаций есть партнерские 
организации, расположенные на территории муниципального образования, в котором распо-
ложена сама организация, у 52% организаций есть партнерские связи с организациями в дру-
гих муниципальных образованиях Ярославской области. Около 48% организаций имеют 
партнеров из других регионов России. И почти 29% работают с организациями, находящи-
мися за пределами Российской Федерации (диаг. 8). 
 
Диаграмма 8. Если есть у Вас партнерские организации, где они находятся? 
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Важно отметить, что почти половина организаций входит в составы различных сою-

зов, ассоциаций и коалиций общественных организаций (48%). Это также позволяет гово-
рить о том, что ярославские НКО включен  в процесс обмена опытом с другими обществен-
ными организациями страны. 
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Заключение  
Исследование демонстрирует низкую осведомленность населения Ярославской облас-

ти о деятельности некоммерческих и общественных организаций. Во многом в  результате 
этого у населения отсутствует доверие к общественным организациям со стороны их основ-
ной целевой группы и опоры в их деятельности. Это связано с низкой включенностью граж-
дан в деятельность общественных организаций -  лишь минимальное количество граждан по-
стоянно сотрудничает с ними. Как результат – осведомленность граждан о повседневной 
жизни общественных организаций является минимальной. Население Ярославской области 
знает лишь классические общественные организации, такие как профсоюзы, молодежные 
организации (РСМ). 

Исследование демонстрирует наличие многих институциональных условий для дея-
тельности некоммерческих организаций, для формирования гражданского общества. Как от-
мечают участники проведенных исследований, существенных мер давления со стороны го-
сударства не наблюдается. 

Однако существует другая большая проблема – отсутствие необходимых для деятель-
ности финансовых и материально-технических ресурсов. Но эта проблема во многом реша-
ется за счет наличия существенных материальных, информационных и методических ресур-
сов. 

Эта проблема решается также и за счет привлечения к своей деятельности волонтеров 
и активистов. Многие организации привлекают бесплатный труд своих сторонников. При 
этом их численность многократно превышает численность штатных сотрудников самих ор-
ганизаций. 

Исследование нормативно-правовой базы также демонстрирует наличие множества 
закрепленных механизмов взаимодействия органов управления и некоммерческих организа-
ций, граждан. Однако здесь следует отметить, что многие из них формальны, не эффективны 
в решении возложенных на них задач. Получается, что благодаря стремлению федеральных 
властей соответствовать демократическим формам на региональном и местном уровне соз-
даны многие условия для участия граждан и их объединений в процессе принятия решений, 
в решении локальных общественнозначимых проблем, однако они не задействуются. Причи-
ной этого является не только противодействие региональных и местных властей, но и низкая 
активность подавляющего большинства общественных организаций и самих граждан. 

Без этого участия невозможно формирование ответственной и подконтрольной насе-
лению власти, невозможно формирование самого активного гражданского общества. 

В законодательстве закреплены и механизмы поддержки органами власти деятельно-
сти общественных организаций – субсидии, гранты и т.д. Здесь также необходимо отметить 
проблему далеко не всегда присутствующей прозрачности распределения данных средств. 
Но, с другой стороны, сами общественные организации часто не активны в стремлении по-
лучить государственную финансовую поддержку. Ярким примером этого является прове-
денный Правительством конкурс грантов для общественных организаций по Ведомственной 
целевой программе развития гражданского общества. На основной конкурс инициатив по 
развитию гражданского общества было подано всего 7 заявок на финансирование на сумму 
4,9 млн руб. Именно эта сумма и распределялась в ходе конкурса. Таким образом, при со-
блюдении организации формальных критериев конкурса и написании качественной заявки 
все заявители могли получить государственную финансовую поддержку без какой-либо кон-
куренции.  

В то же время общественные организации не считают правильным ориентацию на ка-
кой-либо один источник финансирования своей деятельности. 

Однако нельзя не признать, что причиной неразвитости гражданского общества во 
многом является неактивность, замкнутость общественных организаций на себе. Созданные 
институты, процедуры во многом не задействуются и потому, что сами общественные орга-
низации и граждане не хотят их использовать. В связи с этим необходимо начать масштаб-
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ную просветительскую кампанию, нацеленную на формирование активной позиции у граж-
дан и общественных организаций. 

В целом следует отметить разрозненность общественных организаций, замкнутость 
их на себя и привычные для них целевые группы. Несомненно, это снижает их эффектив-
ность, делает институты гражданского общества разрозненными. Это не позволяет прово-
дить масштабные проекты и программы. Не позволяет это создать и консолидированное 
гражданское общество, нацеленное на прогрессивное развитие, защиту прав и свобод граж-
дан, решение актуальных для граждан проблем. 

Данная проблема очень часть ощущается в повседневной деятельности общественных 
организаций, особенно на местном, муниципальном уровне. В то же время, как показывают 
исследования, общественные организации Ярославской области стремятся взаимодейство-
вать с коллегами из соседних муниципальных образований, соседних регионов и даже за ру-
бежом. Это позволяет говорить о том, что ярославские НКО включены  в масштабный обмен 
опытом о применении общественных технологий. 

Общественные организации во многом воспринимаются как некое продолжение госу-
дарства, направленное на решение насущных социальных проблем – материнства, детства, 
помощь социально не защищенных слоям населения. В то же время гражданские инициати-
вы в деятельности общественных организаций поддерживаются и востребованы населением 
в минимальной степени. 

Необходимо создавать условия для того, чтобы население, некоммерческие организа-
ции, все общество воспользовались созданным инструментарием. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. 

 
Нормативные акты, закрепляющие формы взаимодействия органов власти и местного само-
управления с общественными объединениями 
 
 Региональные нормативные акты 
 
№ Название НА, выходные данные  

 Создание диалоговых площадок  

1.  ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Принят 7 октября 2008 года 50-з, последняя редакция от 09.06.2009 

Действует в 
полном объеме

2.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕГЛАМЕНТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принято 20 февраля 2009 г. N 63, по-
следняя редакция от 06.08.2009 

Действует в 
полном объеме

3.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИМИ СО-
ОТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЙ Принято 25 июня 2009 г. N 326 

Действует в 
полном объеме

4.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ОБ 
ОБЩЕСТВЕННОМ МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ Принят 30 октября 2007 г. N 328, последняя редакция от 30.06.2009 

Действует в 
полном объеме

5.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГУБЕРНАТОРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" Принято 27 марта 1998 г. N 
204, последняя редакция от 12.11.2004 

Действует в 
полном объеме

6.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О МОЛОДЕЖНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
ОБЛАСТИ ОТ 24.10.2008 N 786 Принято 1 октября 2009 г. N 515 

Действует в 
полном объеме

7.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ Принято  1 декабря 1998 г. N 752 

Комиссия не 
сформирована 

8.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ Принят 2 марта 1999 г. N 107, последняя редакция от 29.01.2009 

Действует в 
полном объеме

9.   ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ КООРДИНАЦИОН-
НОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Принято 6 февраля 2009 г. N 43, последняя редакция от 02.04.2009 

Действует в 
полном объеме

10.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРО-
ГРАММ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ Принято 9 февраля 2006 г. N 81, последняя редакция от 23.03.2009 

Действует в 
полном объеме

11.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ ОБ ОБЛАСТНОМ КОНСУЛЬТАТИВНОМ 
СОВЕТЕ ПО РАБОТЕ С УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ГУБЕРНА-
ТОРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принято 11 мая 1999 г. N 270, последняя редакция от 29.07.2008 

Действует в 
полном объеме

12.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принято 11 
июля 2002 г. N 465 

Состав совета 
не изменялся с 
2002 года 

13.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принято14 июня 2006 г. N 
468, последняя редакция от 30.06.2009 

Действует в 
полном объеме 
 

14.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУ-
БЕРНАТОРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  Принято22 мая 2001 г. N 330, последняя редакция от 03.12.2007 

Состав совета 
не изменялся с 
2007 года 

15.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕ-
ТА ПО НЕТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принято 
26 февраля 2002 г. N 112 

Состав совета 
не изменялся с 
2002 года 

16.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 
ГУБЕРНАТОРЕ Принято 30 ноября 2005 г. N 803, последняя редакция от 31.03.2006 

Состав совета 
не изменялся с 
2006 года 

17.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О ПОСТОЯННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПРИ 
КОМИССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принято 17 июня 2009 г. N 309 

Действует в 
полном объеме 
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18.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О ЯРОСЛАВСКОМ ГУБЕРНСКОМ ОБЩЕ-
СТВЕННОМ СОБРАНИИ Принято 17 сентября 1996 г. N 541, последняя редакция от22.11.2006 

Фактически не 
действует 

 Формы государственной поддержки   

19.  ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принят 
29 ноября 1996 года 20-з, последняя редакция от 18.03.2005 

Действует в 
полном объеме 
 

20.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ 
ПРЕМИРОВАНИЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ Принято 4 февраля 2005 г. N 71, последняя 
редакция от 09.06.2009 

Действует в 
полном объеме 
 

21.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГРАНТОВ ГУБЕРНА-
ТОРА ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ Принято 13 августа 2007 г. N 747, последняя ре-
дакция от 09.07.2008 

Действует в 
полном объеме 
 

22.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСО-
ВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ, 
ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ Принято 9 
июля 2008 г. N 313-п 

Действует в 
полном объеме 
 

23.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОТДЕЛЬНЫМ ТВОРЧЕСКИМ СОЮЗАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМ И НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА Принято 
11 марта 2009 г. N 176-п 

Действует в 
полном объеме 
 

24.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ФОР-
МИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ МУНИЦИПАЛЬНЫ-
МИ СОЦИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МОЛОДЕЖИ Принято 11 марта 2009 г. N 178-п, последняя редакция 
от 29.06.2009 

Действует в 
полном объеме 
 

25.  ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНА-
ЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2011 ГОДЫ Принят 25 декабря 2008 г. 
N 1 

Действует в 
полном объеме 
 

 Правовая основа форм взаимодействия власти и общественных структур  

26.  ЗАКОН  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ Принят 23 октября 2003 года 61-з, послед-
няя редакция от 09.06.2009 

Действует в 
полном объеме 
 

27.  ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принят 
8 октября 2009 года 50-з 

Действует в 
полном объеме

28.  ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ Принят 9 июля 2009 года 40-з, последняя редакция от 24.11.2009. 

Действует в 
полном объеме

29.  ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ. Принят 11 октября 2006 года 65-з, по-
следняя редакция от 05.06.2008 

Действует в 
полном объеме

30.  ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРО-
СЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принят 11 октября 2006 года 66-з, последняя редакция от 13.06.2007 

Действует в 
полном объеме

31.  ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ Принят 26 июня 2008 года 28-з, последняя 
редакция от 05.04.2010 

Действует в 
полном объеме

32.  ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принят 23 мая 1995 года 5-з, послед-
няя редакцияот25.02.2009 

Действует в 
полном объеме

33.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ НА ПРО-
ВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
Принято 9 июля 2009 г. N 358 

Действует в 
полном объеме

34.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОХРАНЕ ПРАВОПО-
РЯДКА Принято 14 июля 2006 г. N 577 

Действует в 
полном объеме

35.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СО-
ВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
Принято 29 апреля 2008 г. N 114 

Действует в 
полном объеме
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Большесельский муниципальный район 
 

1.  УСТАВ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(УТВ. РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 24 ИЮНЯ 2005 Г. N 86) (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 23.10.2008 Г.) 

 
2.  

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
ЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В БОЛЬШЕСЕЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ от 12 декабря 2006 г. N 203 

3.  РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 26.09.2008 г. N 379 ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В БОЛЬШЕСЕЛЬСКОМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ (ред. от 28.07.2009) 

4.  РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
ЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К УЧАСТИЮ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН от 27 сентября 2007 г. N 275 

5.  Регламент Общественной палаты Большесельского муниципального района. Утвержден решением Общественной палаты Больше-
сельского муниципального района От 31.07.2009  №  4 

 
Борисоглебский муниципальный район 
 

1.  УСТАВ БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ. Утвержден решением Собрания 
представителей Борисоглебского муниципального округа от 28.06.2005 N 88 (последняя редакция от 16.12.2008) 

 
2.  

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О ДОСКЕ ПОЧЕТА БОРИ-
СОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 27 мая 2008 г. N 345 

3.  РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 26 июня 2007 г. N 278 ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН БОРИСОГЛЕБСКОГО РАЙОНА" 

4.  РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 24 июня 2008 г. N 349 ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В БОРИСОГЛЕБСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ (в ред. 
Решения Собрания представителей Борисоглебского муниципального района от 25.11.2008 N 16) 

 
Брейтовский муниципальный район 
 

1.  УСТАВ БРЕЙТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (утв. решением Собрания представителей 
Брейтовского муниципального округа Ярославской области от 28 июня 2005 г. N 68) 

2.  РЕШЕНИЕСОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БРЕЙТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 10 июня 2008 г. N 256 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В БРЕЙТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

3.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БРЕЙТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 4 августа 2006 г. N 382 О МЕРАХ ПО ПРИ-
ВЛЕЧЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ БРЕЙТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 
Гаврилов-Ямский муниципальный район 
 

1. УСТАВ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принят решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.08.2005 N 110 (с изменениями от  27.07.2006) 

2. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 16 декабря 2008 г. N 60 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ (ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ ОТ 21 июля 2009) 

3.  Постановление главы администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2007 N 925 
"Об утверждении Положения о проведении общественных обсуждений в рамках государственной экологической экспертизы по пла-
нируемой или осуществляемой хозяйственной и иной деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" 

4.  Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.10.2009 N 109 "Об утверждении Положения о 
порядке проведения собрания граждан" 

5.  Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.05.2009 N 82 "Об утверждении Правил исполь-
зования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, для лич-
ных и бытовых нужд" 

6.  Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.11.2007 N 256 "Об утверждении Положения о 
Доске почета Гаврилов-Ямского муниципального района" 
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Даниловский муниципальный район 
 

1. УСТАВ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Принят решением Земского собрания Даниловского муниципального 
округа от 23.06.2005 N 77 

2. РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 26 декабря 2006 г. N 204 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН (СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ) НА ТЕР-
РИТОРИИ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

3. РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 1 марта 2007 г. N 233 
О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

4. РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 2 ноября 2006 г. N 197 О ПОЛОЖЕ-
НИИ "О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

5. Решение Земского собрания Даниловского муниципального района от 26.12.2006 N 203 "Об утверждении Положения о правотворче-
ской инициативе граждан" 

6. РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 7 мая 2009 г. N 41 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

7. РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 16 июля 2008 г. N 329 ОБ УТВЕР-
ЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ДАНИЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 
Любимский муниципальный район 
 
1.  
 

УСТАВ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принят решением Собрания представителей 
Любимского муниципального округа от 28.06.2005 N 19(с изменениями от 2 июля 2009 г.) 

2.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 21 ноября 2008 г. N 626 О СОЗДАНИИ КОМИС-
СИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Мышкинский муниципальный район 
 

1.  УСТАВ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Утвержден решением Собрания депутатов 
Мышкинского муниципального округаот 23.06.2005 N 25 (с изменениями от 26 мая 2006 г.) 

2. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2009 Г. N 7 "ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

3. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 26 мая 2006 г. N 36 ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОБРАНИЯХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ ГРАЖДАН В МЫШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

4. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 26 мая 2006 г. N 37 
О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОПРОСЕ ГРАЖДАН В МЫШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

5. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 1 декабря 2005 г. N 40 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В МЫШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
(в ред. Решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 31.08.2006 N 45) 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 6 октября 2004 г. N 689 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ МЫШКИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (в ред. Постановления Главы Мышкинского МО от 13.05.2005 N 282) 

7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 14.12.2006 N 903
(ред. от 30.01.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В РАМКАХ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 2 марта 2005 г. N 103 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ "СТАРОСТА ГОДА" 

9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 14 июня 2005 г. N 367 
О СОВЕТЕ СТАРОСТ Г. МЫШКИНА ПРИ ГЛАВЕ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

10. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА от 21 августа 2008 г. N 36 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МЫШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

11. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА от 4 июня 2004 г. N 13 ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТАРОСТАХ ДОМОВ (ДВОРОВ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ), СТАРШИХ ПО 
УЛИЦАМ, ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ 

12. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 26 марта 2007 г. N 218 О МЕРАХ ПО ПРИВЛЕ-
ЧЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
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Некоузский муниципальный район 
 
1.  УСТАВ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принят решением Собрания представите-

лей Некоузского муниципального округа от 25.03.1997 N 4 (с изменениями от. 29 мая 2008 г.) 

2.  РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 14 июня 2007 г. N 199 ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОБРАНИЯХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ ГРАЖДАН В НЕКОУЗСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ 

3.  РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 2 ноября 2006 г. N 146 ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В НЕКОУЗСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 

 
Некрасовский муниципальный район 
 
1.  УСТАВ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принят Собранием представителей 

Некрасовского муниципального округа 28 июня 2005 г. N 81 

2.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 24.10.2007 N 762 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ ПОДЛЕЖИТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ, НА ТЕРРИТОРИИ НЕКРАСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

3.  РЕШЕНИЕ ДУМЫ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 31 января 2008 г. N 207 О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙ-
СТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В НЕКРАСОВСКОМ РАЙОНЕ 

 
Первомайский муниципальный район 
 
1.  УСТАВ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принят Собранием представителей 

Первомайского муниципального района 28 июня 2005 года 
 

2.  РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 22 сентября 2006 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОБРАНИЯХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ ГРАЖДАН В ПЕРВОМАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ РАЙОНЕ 

3.  РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 28 марта 2008 года ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ПЕРВОМАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 

4.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 18 апреля 2006 г. N 167 ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К УЧА-
СТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН 
 

 
Переславский муниципальный район 
 
1.  УСТАВ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принят Собранием представителей 

Переславского муниципального округа Ярославской области 30 июня 2005 г. N 58 (с изменениями от 16 февраля, 20 декабря 2006 
г., 5 июня 2008 г.) 

2.  РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 17 августа 2007 г. N 253 ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ПЕРЕСЛАВ-
СКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
 

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 23 января 2008 г. N 50 О ПОДГОТОВКЕ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

4. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 24 июля 2008 г. N 47 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ПЕРЕСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В НО-
ВОЙ РЕДАКЦИИ (с изм., от 23.07.2009 N 185) 
 

5. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 7 февраля 2008 г. N 318 ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН ПЕРЕСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008 - 2010 ГГ. 
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г. Переславль-Залесский 
 
1. УСТАВ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО Принят городской Думой г. Переславля-Залесского Ярославской области

 23 июня 2005 г. N 49 (с изменениями от 2 ноября 2007 г.) 

2. РЕШЕНИЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА 
ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО от 18 декабря 2008 г. N 153 

3. РЕШЕНИЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРОСЕ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО от 23 июня 2005 г. N 52 

4. РЕШЕНИЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-
НИЯХ НАТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО от 31 марта 2005 г. N 18(в ред. от 30.03.2006 N 27) 

5. РЕШЕНИЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОГООБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ от 23 апреля 2009 г. N 48 

6. РЕШЕНИЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА 
ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО от 12 марта 2009 г. N 26 

7. РЕШЕНИЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕС-
СЕ В ГОРОДЕ ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМот 28 августа 2008 г. N 92 

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО МАЛОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ МЭРЕ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО от 7 июля 2000 г. N 802 

9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО 
ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ от 16 июня 2009 г. N 669 

10. РЕШЕНИЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ от 29 июня 2004 г. N 42 О ПОЛОЖЕНИИ О МЕРАХ ПОДДЕРЖ-
КИ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-
ЗАЛЕССКОГО 

11. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО от 21 июля 2008 г. N 855 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И 
ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

12. РЕШЕНИЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ от 14 июля 2008 г. N 84 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ 

13. РЕШЕНИЕ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 27 апреля 2005 г. N 31 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
СОБРАНИЯХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ИХ ПРОЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ 

 
Пошехонский муниципальный район 
 
1. УСТАВ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (утв. решением собрания депутатов 

Пошехонского муниципального округа Ярославской области от 23 июня 2005 г. N 90)  

2. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 27 апреля 2006 г. N 158 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА 
РАЙОНА И ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕГО 

3. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 4 сентября 2008 г. N 25 
О ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

4.  РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 10 октября 2006 г. N 192 ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К 
УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В КАЧЕСТВЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ 
ДРУЖИН 

5. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 5 мая 2008 г. N 8 О ПРИНЯТИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ (с изм., от 02.07.2009 N 96) 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 9 апреля 2007 г. N 220 О СОЗДАНИИ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА И ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ 

 
Ростовский муниципальный район 
 
1. УСТАВ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Принят решением Думы Ростовского 

муниципального округа Ярославской области от 29 июня 2005 г. N 71 (с изменениями 28 ноября 2006 г.) 

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 17 апреля 2008 г. N 439 ОБ ЭКСПЕРТНОМ 
СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

3. РЕШЕНИЕ ДУМЫ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  от 7 августа 2009 г. n 60 "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РМР" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2009 Г.) 

4. РЕШЕНИЕ ДУМЫ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 7 августа 2009 г. N 68 ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
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КОМИССИИ В РОСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ (с изм., от 11.12.2009 ) 

5. РЕШЕНИЕ ДУМЫ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 7 августа 2009 г. N 69 ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (с изм., от 11.12.2009 ) 

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 04.03.2008 N 279
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПЛАНИРУЕМОЙ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

7. РЕШЕНИЕ ДУМЫ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 29 декабря 2005 г. N 101 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛО-
ЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА от 13 мая 2005 г. N 630 О СТИМУЛИРОВАНИИ 
РАБОТЫ СТАРОСТ, УЛИЧКОМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ И КОМИТЕТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ 

9. РЕШЕНИЕ ДУМЫ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 20 октября 2008 г. N 90 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ-
НИЯ О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В РОСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

12. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 1 марта 2007 г. N 204 О СОЗДАНИИ КООР-
ДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИ-
ВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Рыбинский муниципальный район 
 
1. УСТАВ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА( утв. решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района Ярославской области от 23 марта 2006 г. N 17) (с изменениями от 26 июня 2009 г.) 

2.  РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 26 марта 2009 г. N 429 О ПО-
ЛОЖЕНИИ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

3.  РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 28 декабря 2007 г. N 236 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬ-
НЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ РЫБИНСКОГО РАЙОНА И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯ-
МИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ" (в ред. от 24.04.2008 N 306). 

4.  РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 3 февраля 2006 г. N 4 О ПО-
ЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ РАЙОНЕ (в ред. от 05.03.2008 N 264) 

5.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА от 28 ноября 2003 г. N 3060 О МЕРАХ ПО СТИ-
МУЛИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РМО (в ред. от 26.02.2004 N 337) 

6.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА от 11 февраля 2003 г. N 292 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ (в ред. от 20.05.2003 N 1132) 

7.  РЕШЕНИЕ РЫБИНСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ от 10 октября 2002 г. N 224 О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ (в ред. от 
29.08.2008 N 255) 

8. РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 5 марта 2008 г. N 260 О ПО-
ЛОЖЕНИИ О СОБРАНИЯХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА 

9. РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 31 января 2008 г. N 251 О ПО-
ЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА 

10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА от 28 ноября 2000 г. N 1392 ОБ ОБЩЕСТВЕН-
НОМ КОНСУЛЬТАЦИОННОМ (ЭКСПЕРТНОМ) СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ ОКРУГА 

11.  РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 29 ноября 2007 г. N 206 О ПО-
ЛОЖЕНИИ О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ (в 
ред. от 28.05.2009) 

 
г. Рыбинск 
 
1. УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (утв. решением Муниципального Совета го-

родского округа г. Рыбинск Ярославской области от 27 апреля 2006 г. N 41) (с изменениями от 27 сентября 2007 г.) 

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК от 3 июля 2009 г. N 2293 О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК 

3. РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК от 25 декабря 2008 г. N 304 О ПОЛО-
ЖЕНИИ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК 

4. РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК от 16 февраля 2006 г. N 16 О ПОЛО-
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ЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД РЫ-
БИНСК (в ред. от 13.06.2006 N 48) 

5.  РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК  от 29 августа 2008 г. N 255 О ПОЛО-
ЖЕНИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД РЫБИНСК 

6. РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК   от 29 августа 2008 г. N 256 
О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК 

7. РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК    от 28 февраля 2008 г. N 205 
О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОК-
РУГА ГОРОД РЫБИНСК 

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК от 24 ноября 2006 г. N 49 О НАЗНАЧЕНИИ ПУБ-
ЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА РЫ-
БИНСКА НА 2006 - 2010 ГОДЫ 

9. РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК    от 29 августа 2008 г. N 249 О ПО-
ЛОЖЕНИИ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД РЫБИНСК (в ред. от 18.06.2009 N 353) 

10.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК от 9 февраля 2009 г. N 186 О СОЗДАНИИ АНТИНАР-
КОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ(с изм от 07.09.2009 N 3393) 

 
Тутаевский муниципальный район 
 
1.  УСТАВ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (пpинят 26 декабря 1995 г. референдумом 

жителей округа) 

2.  РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 26 декабря 2008 г. N 8-г ОБ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (в ред. от 13.02.2009 N 16-г) 

3.  РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 6 декабря 2005 г. N 90 ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПОРЯДКЕ УЧА-
СТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА, ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

4.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА от 1 марта 2006 г. N 168 О СОЗДАНИИ ОКРУЖ-
НОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

5.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА от 20 апреля 2004 г. N 05 О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РЕЕСТРЕ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

6.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА от 30 марта 2005 г. N 389 ОБ ОКРУЖНОМ ОБ-
ЩЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ 

7.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА от 18 мая 2007 г. N 566 ОБ УЧАСТИИ ЖИТЕЛЕЙ 
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

8.  РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 17 февраля 2004 г. N 314 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ТУТАЕВСКОГО МО 

 
Угличский муниципальный район 
 
1. УСТАВ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Принят  решением Думы Угличского муниципального округа Ярослав-

ской области от 29 июня 2005 г. N 76 

2. РЕШЕНИЕ ДУМЫ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 27 ноября 2008 г. N 5 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
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 80

ОБЩЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ 
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ОРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРО-
ЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (в ред. от 25.03.2008 N 283) 
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Ярославский муниципальный район 
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НОГО РАЙОНА 

4. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА от 15 июля 2004 г. N 14 
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Приложение 2. 
 
Институциональные условия развития гражданского общества в Ярослав-
ской области 
 
1. Регулярные, свободные и честные выборы 
Баллы всего  Ярославль  область  

1 16 9,14% 12 8,51% 4 11,76%
2 15 8,57% 14 9,93% 1 2,94%
3 26 14,86% 23 16,31% 3 8,82%
4 28 16,00% 25 17,73% 3 8,82%
5 32 18,29% 25 17,73% 7 20,59%
6 22 12,57% 17 12,06% 5 14,71%
7 13 7,43% 13 9,22% 0 0,00%
8 9 5,14% 6 4,26% 3 8,82%
9 6 3,43% 3 2,13% 3 8,82%

10 8 4,57% 3 2,13% 5 14,71%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 4,714285714 2,69%     
 
2. Свободные, плюралистичные и ответственные СМИ объективно освещают пробле-
мы общества 
Баллы всего  Ярославль  область  

1 11 6,29% 9 6,38% 2 5,88%
2 20 11,43% 17 12,06% 3 8,82%
3 43 24,57% 33 23,40% 10 29,41%
4 35 20,00% 31 21,99% 4 11,76%
5 30 17,14% 24 17,02% 6 17,65%
6 15 8,57% 14 9,93% 1 2,94%
7 11 6,29% 9 6,38% 2 5,88%
8 3 1,71% 2 1,42% 1 2,94%
9 3 1,71% 1 0,71% 2 5,88%

10 4 2,29% 1 0,71% 3 8,82%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 4,16      
 
3. Верховенство закона, защищаемое независимой судебной властью, открытость дея-
тельности судов 
Баллы всего  Ярославль  область  

1 10 5,71% 7 4,96% 3 8,82%
2 24 13,71% 21 14,89% 3 8,82%
3 39 22,29% 34 24,11% 5 14,71%
4 38 21,71% 31 21,99% 7 20,59%
5 25 14,29% 22 15,60% 3 8,82%
6 11 6,29% 8 5,67% 3 8,82%
7 10 5,71% 7 4,96% 3 8,82%
8 9 5,14% 8 5,67% 1 2,94%
9 1 0,57% 1 0,71% 0 0,00%

10 8 4,57% 2 1,42% 6 17,65%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 4,28      
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4. Терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальности   
Баллы всего  Ярославль  область  

1 1 0,57% 1 0,71% 0 0,00%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 3 1,71% 1 0,71% 2 5,88%
4 9 5,14% 8 5,67% 1 2,94%
5 26 14,86% 19 13,48% 7 20,59%
6 30 17,14% 27 19,15% 3 8,82%
7 37 21,14% 30 21,28% 7 20,59%
8 29 16,57% 22 15,60% 7 20,59%
9 28 16,00% 26 18,44% 2 5,88%

10 12 6,86% 7 4,96% 5 14,71%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 6,965714286      
 
5. Экономика, где защищают собственность, обеспечивают равные возможности, га-
рантии обездоленным 
Баллы всего  Ярославль  область  

1 25 14,29% 18 12,77% 7 20,59%
2 21 12,00% 18 12,77% 3 8,82%
3 31 17,71% 25 17,73% 6 17,65%
4 39 22,29% 32 22,70% 7 20,59%
5 25 14,29% 24 17,02% 1 2,94%
6 13 7,43% 9 6,38% 4 11,76%
7 10 5,71% 7 4,96% 3 8,82%
8 6 3,43% 5 3,55% 1 2,94%
9 2 1,14% 2 1,42% 0 0,00%

10 3 1,71% 1 0,71% 2 5,88%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 3,914285714      
 
 
6. Законы по обузданию коррупции действенны 
Баллы всего  Ярославль  область  

1 38 21,71% 29 20,57% 9 26,47%
2 33 18,86% 27 19,15% 6 17,65%
3 38 21,71% 32 22,70% 6 17,65%
4 17 9,71% 13 9,22% 4 11,76%
5 20 11,43% 19 13,48% 1 2,94%
6 8 4,57% 8 5,67% 0 0,00%
7 10 5,71% 7 4,96% 3 8,82%
8 4 2,29% 4 2,84% 0 0,00%
9 3 1,71% 2 1,42% 1 2,94%

10 4 2,29% 0 0,00% 4 11,76%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 3,445714286      
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7. Обеспечен равный доступ всех к образованию  
Баллы всего  Ярославль  область  

1 4 2,31% 2 1,43% 2 6,06%
2 4 2,31% 3 2,14% 1 3,03%
3 26 15,03% 21 15,00% 5 15,15%
4 15 8,67% 13 9,29% 2 6,06%
5 43 24,86% 37 26,43% 6 18,18%
6 16 9,25% 16 11,43% 0 0,00%
7 24 13,87% 20 14,29% 4 12,12%
8 20 11,56% 16 11,43% 4 12,12%
9 8 4,62% 5 3,57% 3 9,09%

10 13 7,51% 7 5,00% 6 18,18%
 173 100,00% 140 100,00% 33 100,00%

средний балл 5,728323699      
 
 
8. Справедливый доступ к медицинскому обслуживанию  
Баллы всего  Ярославль  область  

1 7 4,00% 4 2,84% 3 8,82%
2 12 6,86% 11 7,80% 1 2,94%
3 20 11,43% 14 9,93% 6 17,65%
4 37 21,14% 30 21,28% 7 20,59%
5 35 20,00% 28 19,86% 7 20,59%
6 22 12,57% 21 14,89% 1 2,94%
7 16 9,14% 13 9,22% 3 8,82%
8 11 6,29% 10 7,09% 1 2,94%
9 7 4,00% 6 4,26% 1 2,94%

10 8 4,57% 4 2,84% 4 11,76%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 5,08 2,90%     
 
 
9. Налажена поддержка гражданских инициатив  
Баллы всего  Ярославль  область  

1 4 2,30% 4 2,84% 0 0,00%
2 16 9,20% 14 9,93% 2 6,06%
3 38 21,84% 28 19,86% 10 30,30%
4 30 17,24% 24 17,02% 6 18,18%
5 35 20,11% 30 21,28% 5 15,15%
6 16 9,20% 14 9,93% 2 6,06%
7 19 10,92% 15 10,64% 4 12,12%
8 6 3,45% 5 3,55% 1 3,03%
9 8 4,60% 6 4,26% 2 6,06%

10 2 1,15% 1 0,71% 1 3,03%
 174 100,00% 141 100,00% 33 100,00%

средний балл 4,67816092      
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10. Отечественный бизнес социально ответственен 
Баллы всего  Ярославль  область  

1 11 6,32% 10 7,14% 1 2,94%
2 20 11,49% 14 10,00% 6 17,65%
3 36 20,69% 31 22,14% 5 14,71%
4 29 16,67% 24 17,14% 5 14,71%
5 42 24,14% 36 25,71% 6 17,65%
6 18 10,34% 15 10,71% 3 8,82%
7 8 4,60% 5 3,57% 3 8,82%
8 4 2,30% 3 2,14% 1 2,94%
9 3 1,72% 0 0,00% 3 8,82%

10 3 1,72% 2 1,43% 1 2,94%
 174 100,00% 140 100,00% 34 100,00%

средний балл 4,24137931      
 
 
11. Представительная власть создает  законы, защищающие права и интересы избира-
телей 
Баллы всего  Ярославль  область  

1 12 6,86% 11 7,80% 1 2,94%
2 16 9,14% 14 9,93% 2 5,88%
3 35 20,00% 28 19,86% 7 20,59%
4 31 17,71% 27 19,15% 4 11,76%
5 23 13,14% 16 11,35% 7 20,59%
6 19 10,86% 18 12,77% 1 2,94%
7 16 9,14% 13 9,22% 3 8,82%
8 12 6,86% 9 6,38% 3 8,82%
9 6 3,43% 3 2,13% 3 8,82%

10 5 2,86% 2 1,42% 3 8,82%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 4,651428571      
 
 
12. Исполнительная власть эффективно реализует следующие полномочия и функции: 
а) нормативное регулирование, 
Баллы всего  Ярославль  область  

1 5 2,89% 4 2,88% 1 2,94%
2 18 10,40% 17 12,23% 1 2,94%
3 22 12,72% 20 14,39% 2 5,88%
4 30 17,34% 24 17,27% 6 17,65%
5 32 18,50% 27 19,42% 5 14,71%
6 23 13,29% 19 13,67% 4 11,76%
7 18 10,40% 15 10,79% 3 8,82%
8 12 6,94% 8 5,76% 4 11,76%
9 8 4,62% 4 2,88% 4 11,76%

10 5 2,89% 1 0,72% 4 11,76%
 173 100,00% 139 100,00% 34 100,00%

средний балл 5,023121387      
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б) надзор и контроль,  
 всего  Ярославль  область  

1 11 6,29% 8 5,67% 3 8,82%
2 11 6,29% 10 7,09% 1 2,94%
3 17 9,71% 12 8,51% 5 14,71%
4 24 13,71% 22 15,60% 2 5,88%
5 38 21,71% 31 21,99% 7 20,59%
6 18 10,29% 14 9,93% 4 11,76%
7 23 13,14% 22 15,60% 1 2,94%
8 18 10,29% 15 10,64% 3 8,82%
9 9 5,14% 6 4,26% 3 8,82%

10 6 3,43% 1 0,71% 5 14,71%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 5,28      
 
 
в) управление госимуществом  
 всего  Ярославль  область  

1 12 6,90% 9 6,43% 3 8,82%
2 11 6,32% 10 7,14% 1 2,94%
3 32 18,39% 27 19,29% 5 14,71%
4 29 16,67% 27 19,29% 2 5,88%
5 28 16,09% 23 16,43% 5 14,71%
6 20 11,49% 16 11,43% 4 11,76%
7 16 9,20% 12 8,57% 4 11,76%
8 15 8,62% 11 7,86% 4 11,76%
9 6 3,45% 4 2,86% 2 5,88%

10 5 2,87% 1 0,71% 4 11,76%
 174 100,00% 140 100,00% 34 100,00%

средний балл 4,83908046      
 
 
г) предоставление услуг в сфере культуры, образования и здравоохранения 
 всего  Ярославль  область  

1 5 2,86% 5 3,55% 0 0,00%
2 9 5,14% 7 4,96% 2 5,88%
3 19 10,86% 14 9,93% 5 14,71%
4 31 17,71% 28 19,86% 3 8,82%
5 33 18,86% 30 21,28% 3 8,82%
6 31 17,71% 22 15,60% 9 26,47%
7 20 11,43% 16 11,35% 4 11,76%
8 13 7,43% 11 7,80% 2 5,88%
9 5 2,86% 4 2,84% 1 2,94%

10 9 5,14% 4 2,84% 5 14,71%

 175 100,00% 141 100,00% 34 
100,00

%
средний балл 5,337142857      
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13. Полномочия между федеральным центром и регионами рационально разграничены 
 всего  Ярославль  область  

1 6 3,43% 4 2,84% 2 5,88%
2 8 4,57% 5 3,55% 3 8,82%
3 20 11,43% 15 10,64% 5 14,71%
4 26 14,86% 21 14,89% 5 14,71%
5 49 28,00% 42 29,79% 7 20,59%
6 29 16,57% 24 17,02% 5 14,71%
7 19 10,86% 18 12,77% 1 2,94%
8 14 8,00% 11 7,80% 3 8,82%
9 3 1,71% 1 0,71% 2 5,88%

10 1 0,57% 0 0,00% 1 2,94%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 5,068571429      
 
 
14. Местное самоуправление – власть, имеющая полномочия и средства их осуществле-
ния  
 всего  Ярославль  область  

1 11 6,29% 8 5,67% 3 8,82%
2 12 6,86% 9 6,38% 3 8,82%
3 31 17,71% 25 17,73% 6 17,65%
4 18 10,29% 18 12,77% 0 0,00%
5 24 13,71% 20 14,18% 4 11,76%
6 30 17,14% 26 18,44% 4 11,76%
7 16 9,14% 11 7,80% 5 14,71%
8 23 13,14% 18 12,77% 5 14,71%
9 4 2,29% 3 2,13% 1 2,94%

10 6 3,43% 3 2,13% 3 8,82%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 5,097142857  
 
 
15. Партии – реальный инструмент формирования власти и лоббирования обществен-
ных интересов 
 всего  Ярославль  область  

1 21 12,00% 17 12,06% 4 11,76%
2 14 8,00% 8 5,67% 6 17,65%
3 20 11,43% 15 10,64% 5 14,71%
4 21 12,00% 19 13,48% 2 5,88%
5 11 6,29% 9 6,38% 2 5,88%
6 20 11,43% 14 9,93% 6 17,65%
7 17 9,71% 15 10,64% 2 5,88%
8 20 11,43% 16 11,35% 4 11,76%
9 20 11,43% 19 13,48% 1 2,94%

10 11 6,29% 9 6,38% 2 5,88%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 5,354285714      
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16. Профсоюзы бескомпромиссно и на деле отстаивают интересы наемных работников 
 всего  Ярославль  область  

1 30 17,14% 21 14,89% 9 26,47%
2 32 18,29% 27 19,15% 5 14,71%
3 30 17,14% 25 17,73% 5 14,71%
4 30 17,14% 26 18,44% 4 11,76%
5 23 13,14% 19 13,48% 4 11,76%
6 12 6,86% 9 6,38% 3 8,82%
7 8 4,57% 6 4,26% 2 5,88%
8 5 2,86% 3 2,13% 2 5,88%
9 3 1,71% 3 2,13% 0 0,00%

10 2 1,14% 2 1,42% 0 0,00%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 3,622857143      
 
 
17. Некоммерческий сектор качественно развит, НКО реально предоставляют соци-
альные услуги населению и проводят общественную экспертизу 
 всего  Ярославль  область  

1 14 8,00% 13 9,22% 1 2,94%
2 22 12,57% 18 12,77% 4 11,76%
3 28 16,00% 21 14,89% 7 20,59%
4 36 20,57% 28 19,86% 8 23,53%
5 26 14,86% 21 14,89% 5 14,71%
6 23 13,14% 20 14,18% 3 8,82%
7 15 8,57% 13 9,22% 2 5,88%
8 6 3,43% 4 2,84% 2 5,88%
9 4 2,29% 2 1,42% 2 5,88%

10 1 0,57% 1 0,71% 0 0,00%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 4,302857143      
 
 
18. Оценка деятельности органов власти с учетом общественного мнения проводится 
эффективно   
 всего  Ярославль  область  

1 20 11,43% 17 12,06% 3 8,82%
2 20 11,43% 16 11,35% 4 11,76%
3 37 21,14% 30 21,28% 7 20,59%
4 31 17,71% 28 19,86% 3 8,82%
5 27 15,43% 22 15,60% 5 14,71%
6 17 9,71% 14 9,93% 3 8,82%
7 8 4,57% 5 3,55% 3 8,82%
8 5 2,86% 5 3,55% 0 0,00%
9 5 2,86% 3 2,13% 2 5,88%

10 5 2,86% 1 0,71% 4 11,76%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 4,131428571      
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19. Диалог государства и общества при принятии значимых решений ведется эффек-
тивно и публично  
 всего  Ярославль  область  

1 16 9,14% 13 9,22% 3 8,82%
2 25 14,29% 17 12,06% 8 23,53%
3 37 21,14% 32 22,70% 5 14,71%
4 39 22,29% 33 23,40% 6 17,65%
5 22 12,57% 20 14,18% 2 5,88%
6 18 10,29% 16 11,35% 2 5,88%
7 6 3,43% 5 3,55% 1 2,94%
8 4 2,29% 1 0,71% 3 8,82%
9 4 2,29% 3 2,13% 1 2,94%

10 4 2,29% 1 0,71% 3 8,82%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 4,005714286      
 
 
20. Региональное правительство и администрация областного центра успешно разре-
шают возникающие конфликты 
 всего  Ярославль  область  

1 7 4,00% 6 4,26% 1 2,94%
2 11 6,29% 9 6,38% 2 5,88%
3 35 20,00% 26 18,44% 9 26,47%
4 23 13,14% 19 13,48% 4 11,76%
5 34 19,43% 30 21,28% 4 11,76%
6 20 11,43% 19 13,48% 1 2,94%
7 18 10,29% 15 10,64% 3 8,82%
8 16 9,14% 14 9,93% 2 5,88%
9 6 3,43% 3 2,13% 3 8,82%

10 5 2,86% 0 0,00% 5 14,71%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 4,994286      
 
 
21. Сформирована эффективная система управления регионом 
 всего  Ярославль область  

1 8 4,57% 8 5,67% 0 0,00%
2 13 7,43% 11 7,80% 2 5,88%
3 30 17,14% 24 17,02% 6 17,65%
4 22 12,57% 17 12,06% 5 14,71%
5 28 16,00% 23 16,31% 5 14,71%
6 30 17,14% 27 19,15% 3 8,82%
7 22 12,57% 17 12,06% 5 14,71%
8 11 6,29% 10 7,09% 1 2,94%
9 5 2,86% 3 2,13% 2 5,88%

10 6 3,43% 1 0,71% 5 14,71%
 175 100,00% 141 100,00% 34 100,00%

средний балл 5,0228571 2,87%     
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Приложение 3. 
Исследование гражданского общества в Ярославской области 
 
Ярославская региональная общественная организация «Центр социального партнерст-

ва» провела опрос экспертов с целью оценить гражданское общество в Ярославской области, 
активность общественных инициатив. В опросе приняло участие 45 экспертов: 

-  представители органов исполнительной и законодательной власти Ярославской об-
ласти; 

- представители органов местного самоуправления (Тутаевский, Ростовский, Гаврилов-
Ямский, Угличский, Рыбинский, Большесельский районы);  

- журналисты; 
- руководители общественных организаций; 
- ученые и исследователи; 
- предприниматели и представители ассоциаций предпринимательского сообщества. 

 
1. Как по Вашему, что такое гражданское общество? 
Общество, в котором граждане имеют возможность создавать независимые от 
государства объединения для защиты собственных интересов 36,36% 
Самоуправляемое общество, свободное от диктата со стороны государства, но 
сотрудничающее с ним для выполнения функций защиты от внешней угрозы, 
поддержания правопорядка и т.п. 27,27% 
Общество, где главенствует закон и все люди перед ним равны 11,36% 
Общество, в котором частные интересы граждан имеют приоритет над общест-
венными 0,00% 
Общество, в котором самоуправление граждан заменяет государственные орга-
ны управления 0,00% 
Общество, в котором воспитывается гражданская позиция, и общественные ин-
тересы имеют приоритет над частными 9,09% 
Сообщество граждан, населяющих данную страну 0,00% 
Общество, в котором армия и силовые структуры не играют значительной роли 0,00% 
Общество, свободное от влияния религии 2,27% 
Иной ответ 13,64% 
Не знаю, что это такое 0,00% 
 100,00% 

 
2. Оцените уровень развития гражданского общества в России 
В России уже есть гражданское общество 7% 
 О наличии гражданского общества в России говорить пока рано, но процесс 
его формирования уже идет  61% 

 Гражданское общество начинало формироваться, но сейчас оно уничтожается 23% 
В ближайшее время гражданское общество в России вряд ли возникнет 7% 
Затруднились с ответом 2% 

 
3. Какой путь формирования гражданского общества в России является наиболее эф-
фективным? 
Путь "сверху", когда инициативу в создании гражданского общества проявляет 
государственная власть - Президент и Правительство 25% 

Путь "снизу", когда гражданское общество формируется за счет инициативы 
россиян,  испытывающих потребность в объединении для защиты своих прав и 
интересов 

57% 

Гражданское общество для России не приемлемо 2% 
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Формирование гражданского общества должно идти как «снизу», так и «свер-
ху» 5% 

 Затруднились с ответом 11% 
 
4. Как Вы считаете, доверяет ли население НКО? 
Доверяет полностью  0%
Скорее доверяет, чем нет                        30%
Скорее не доверяет, чем доверяет           55%
Не доверяет                   7%
Затрудняюсь ответить 9%

 
5. Деятельность каких форм объединения общественных организаций Вы считаете 
наиболее эффективной? 
Общественная палата  25% 
Общественные советы  2% 
Территориальные общественные советы  14% 
Зонтичные структуры по профилю деятельности НКО (ассоциации, союзы и 
др.) 52% 

Иные формы объединения (написать) 7% 
 
 
6. Как Вы относитесь к таким направлениям общественной деятельности, как:  
 
 Позитивно Негативно Не могу оп-

ределиться 
Обращение за помощью к международным 
организациям 57% 20% 23% 

Делегирование своих представителей во вла-
стные структуры 84% 5% 11% 

Обращение за помощью к СМИ 89% 0% 11% 
Формирование общественного мнения  93% 2% 5% 
Лоббирование  68% 9% 23% 
Проведение общественных акций 91% 0% 9% 
Гражданское неповиновение 18% 43% 39% 
Создание общественных объединений 98% 0% 2% 
Межсекторное взаимодействие  84% 0% 16% 

 
 
7. Что необходимо для развития НКО (можно указать несколько вариантов): 
 
Развитие форм социального партнерства 15% 
Расширение партнерских отношений с бизнесом 9% 
Усиление взаимодействия между НКО 9% 
Государственная поддержка присутствия НКО на рынке социальных ус-
луг  6% 

Государственная поддержка НКО 8% 
Увеличение финансирования 5% 
Стимулирование активности граждан 11% 
Участие НКО в законотворчестве 9% 
Проведение НКО работы по общественной экспертизе и общественного 
контроля деятельности власти 8% 
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Расширение информационной деятельности НКО, создание общественных 
СМИ, усиление внимания со стороны СМИ 11% 

Расширение предпринимательской деятельности, расширение сферы со-
циальных услуг, предоставляемых НКО для населения 4% 

Расширение международного сотрудничества 6% 
Другое (напишите) 
 1% 

 
8. В каком направлении с Вашей точки зрения наиболее востребована работа НКО 
(можно указать несколько вариантов): 
Социальная поддержка социально незащищенных категорий населения го-
рода, в т.ч. людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, 
пожилых людей, малоимущих, детей группы риска и др. 

10% 

Защита семьи, материнства, детства и отцовства, женские инициативы и 
защита прав женщин 6% 

Развитие молодежного движения, профилактика негативных явлений в мо-
лодежной среде, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание 

8% 

Поддержка детских общественных объединений, создание благоприятных 
условий для развития личности ребенка, осуществление его прав и свобод, 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

5% 

Содействие искоренению асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, 
бродяжничество) 7% 

Историческое и культурное наследие, образование, просветительство, науч-
ная деятельность 6% 

Организация досуга, клубы по интересам 3% 
Физкультура, здоровый образ жизни, спорт, туризм, медицина 5% 
Охрана окружающей среды, экологическое воспитание 5% 
Защита прав и свобод человека и гражданина 8% 
Поддержка и сохранность жилфонда, благоустройство города, содействие 
осуществлению реформы ЖКХ 6% 

Развитие межнациональных, межэтнических, межконфессиональных отно-
шений, международное сотрудничество, народная дипломатия, националь-
ные объединения, профилактика экстремизма и ксенофобии 

6% 

Развитие современных информационных технологий (Интернет-
технологий), общественных средств массовой информации 2% 

Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправ-
ления 7% 

Благотворительность,  добровольчество,  волонтерство 9% 
Решение проблем занятости, трудоустройства 2% 
Общественные формирования, объединенные по профессиональному при-
знаку 3% 

 
9. Пространство для деятельности организаций гражданского общества: 
 согласен не согласен затрудняюсь 
Никто не принуждает организации поддерживать 
какие-либо политические группировки или при-
соединяться к ним (политическое давление) 

70% 27% 2% 

Структуры власти и управления различных уров-
ней приглашают общественные организации уча-
ствовать в обсуждении и выработке политических 

66% 34% 0% 



 93

решений в различных областях общественной 
жизни (вовлеченность в управлении страной) 
Общественные организации могут беспрепятст-
венно обращаться в законодательные органы и 
высказывать там свою точку зрения (влияние на 
законодательный процесс)  

52% 48% 0% 

Государство отмечает заслуги тех лиц, чья дея-
тельность в общественных организациях показала 
свою высокую общественную значимость (госу-
дарственное признание) 

73% 25% 2% 

В целом, государство поощряет деятельность об-
щественных  организаций (общее отношение го-
сударства) 

77% 23% 0% 

 В обществе уважают тех, кто вступает в общест-
венные организации (общественное признание) 41% 52% 7% 

Бизнес-структуры поощряют участие своих со-
трудников в деятельности общественных органи-
заций (признание со стороны бизнеса) 

25% 66% 9% 

Организации сотрудничают с бизнес-сектором 64% 36% 0% 
Организации контактируют с представителями 
политических партий в целях выражения своих 
интересов в общественной сфере  

73% 25% 2% 

Организации активно используют ненасильствен-
ные методы (демонстрации, пикеты, бойкоты и 
т.п.) для выражения своих интересов в общест-
венной сфере 

39% 61% 0% 

Организации используют насильственные мето-
ды, такие как нанесение ущерба собственности 
или насилие над личностью для выражения своих 
интересов в общественной сфере 

7% 93% 0% 
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Приложение 4. 
Результаты социологического исследования, проведенного в рамках мониторинга гражданского общества в Ярославской области 

 
Исследование проводилось в Ярославской области в ноябре 2009 года с квотной выборкой по трем типам населенных пунктов региона: 
- город Ярославль; 
- средние города Ярославской области: Рыбинск. Переславль-Залесский, Тутаев. Углич, Ростов (далее - города); 
- сельские населенные пункты. 
Данное исследование было нацелено на выявление внутрирегиональных различий в представлении о гражданском обществе и деятель-

ности общественных организаций. В сопоставлении с результатами первого этапа мониторинга результаты второго исследования  позволяют 
выявить специфику понимания гражданского общества и деятельности НКО в различных населенных пунктах региона. 
 
1. Как по Вашему, что такое гражданское общество? 
 Ярославль города село 
1. Общество, в котором граждане имеют возможность создавать независимые от государства 
объединения для защиты собственных интересов 23,66% 34,26% 27,78% 
2. Самоуправляемое общество, свободное от диктата со стороны государства, но сотрудни-
чающее с ним для выполнения функций защиты от внешней угрозы, поддержания правопоряд-
ка и т.п. 14,50% 7,41% 12,96% 
3. Общество, где главенствует закон и все люди перед ним равны 29,01% 24,07% 22,22% 
4. Общество, в котором частные интересы граждан имеют приоритет над общественными 3,82% 5,56% 0,00% 
5. Общество, в котором самоуправление граждан заменяет государственные органы управле-
ния 0,76% 3,70% 1,85% 
6. Общество, в котором у его членов воспитывается гражданская позиция, и общественные ин-
тересы имеют приоритет над частными 9,16% 5,56% 1,85% 
7. Сообщество граждан, населяющих данную страну 2,29% 5,56% 3,70% 
8. Общество, в котором армия и силовые структуры не играют значительной роли 0,00% 0,00% 0,00% 
9. Общество, свободное от влияния религии 0,00% 0,00% 0,00% 
10. Не знаю, что это такое 16,79% 13,89% 29,63% 
ИТОГО 100,00% 100,00% 100,00% 
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2. Оцените, пожалуйста, уровень развития гражданского общества в России 
 Ярославль города село 
1. В России уже есть гражданское общество 22,14% 21,30% 11,11% 
2. О наличии гражданского общества в России говорить пока рано, но процесс его фор-
мирования уже идет 32,82% 32,41% 37,04% 
3. Гражданское общество начинало формироваться, но сейчас оно уничтожается 6,87% 14,81% 1,85% 
4. В ближайшее время гражданское общество в России вряд ли возникнет 15,27% 9,26% 12,96% 
5. Затруднились с ответом 22,90% 22,22% 37,04% 

 
 
3. Какой путь формирования гражданского общества в России является наиболее эффективным? 
 Ярославль города село 
1. Путь "сверху", когда инициативу в создании гражданского обще-
ства проявляет государственная власть - президент и правительств 22,90% 33,33% 25,93%
2. Путь "снизу", когда гражданское общество формируется за счет 
инициативы россиян,  испытывающих потребность в объединении 
для защиты своих прав и интересов 48,85% 36,11% 42,59%
3. Гражданское общество для России не приемлемо 6,11% 5,56% 5,56%
4. Затруднились с ответом 22,14% 25,00% 25,93%

 
4. Знакомо ли Вам выражение "общественная организация"? 
 Ярославль города село 
знаю 39,69% 33,33% 27,78%
слышал 39,69% 46,30% 61,11%
слышу сейчас впервые 11,45% 8,33% 9,26%
затрудняюсь ответить 9,16% 12,04% 1,85%
 100,00% 100,00% 100,00%
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5. Доверяете ли Вы деятельности общественных организаций? 
 Ярославль города село 
1.  Доверяют полностью  6,11% 12,96% 3,70%
2.  Скорее доверяют, чем нет   37,40% 39,81% 38,89%
3.  Скорее не доверяют, чем доверяют   16,79% 13,89% 18,52%
4.  Не доверяют      12,21% 6,48% 11,11%
5.  Затрудняюсь ответить 27,48% 26,85% 27,78%

 
6. Как Вы считаете, от общественных организаций для таких людей, как Вы, есть польза или нет? И если есть, то эта польза боль-
шая или небольшая? 
 Ярославль города село 
1. пользы нет 20,61% 10,19% 12,96%
2. есть большая польза 11,45% 22,22% 12,96%
3. есть небольшая польза  22,90% 21,30% 42,59%
4. затрудняюсь ответить, есть польза или нет 29,77% 26,85% 24,07%
5. затрудняюсь ответить, есть большая или небольшая польза 15,27% 19,44% 7,41%

 
7. Знаете ли Вы что-то о деятельности каких-либо общественных организаций? 
 Ярославль города село 
знаю 13,74% 28,70% 14,81%
что-то слышал 40,46% 43,52% 64,81%
ничего не знаю  34,35% 12,04% 18,52%
затрудняюсь ответить 11,45% 15,74% 1,85%

 
8. Взаимодействуете ли Вы с общественными объединениями? 
 Ярославль города село 
1. Являюсь сотрудником 2,29% 1,85% 1,85%
2. Являюсь активным членом организации 2,29% 0,00% 0,00%
3. Являюсь рядовым членом организации 5,34% 12,96% 1,85%
4. Являюсь активным участником мероприятий и проектов 3,05% 4,63% 0,00%
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5. Помогаю материально организациям 0,76% 1,85% 0,00%
6. Никак не взаимодействую 77,86% 64,81% 83,33%
7. Затрудняюсь ответить 8,40% 13,89% 12,96%

 
9. Какие виды и направления деятельности общественных и некоммерческих организаций являются наиболее актуальными в на-
стоящее время? (можно поставить несколько ответов, но не более 3-х): 
 Ярославль города село 

1 Социальная поддержка ветеранов и пожилых людей 43,07% 55,56% 37,50% 
2 Работа по реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями инвали-

дов и членов их семей 19,71% 25,93% 12,50% 
3 Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

группы риска 35,04% 19,44% 8,33% 
4 Социальная поддержка малоимущих 24,09% 25,00% 18,75% 
5 Социальная поддержка иных социально незащищенных категорий населения города 

Москвы 0,73% 0,00% 0,00% 
6 Защита семьи, детства, материнства и отцовства 12,41% 13,89% 18,75% 
7 Женские инициативы и защита прав женщин 4,38% 0,93% 0,00% 
8 Развитие детского и молодежного общественного движения, объединений 6,57% 2,78% 4,17% 
9 Профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде 5,11% 2,78% 6,25% 

10 Содействие искоренению асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, бродяжниче-
ство и др.) 11,68% 7,41% 6,25% 

11 Социальная защита в кризисных ситуациях 12,41% 12,96% 0,00% 
12 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 1,46% 0,93% 0,00% 
13 Сохранение и популяризация отечественного исторического и культурного наследия, 

поддержка проектов в области культуры и искусства 1,46% 1,85% 0,00% 
14 Досуг, клубы по интересам 5,11% 8,33% 10,42% 
15 Образование и просветительство, научная деятельность 3,65% 2,78% 2,08% 
16 Физическая культура, популяризация здорового образа жизни 3,65% 6,48% 0,00% 
17 Медицина 13,87% 10,19% 0,00% 
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18 Спорт и туризм 1,46% 7,41% 0,00% 
19 Охрана окружающей среды и экологическое воспитание 3,65% 7,41% 0,00% 
20 Защита конституционных прав и свобод человека и гражданина 8,76% 0,00% 0,00% 
21 Создание благоприятных условий для развития и становления личности ребенка, осу-

ществления его гражданских прав и свобод 2,19% 2,78% 0,00% 
22 Поддержка и сохранность жилищного фонда, благоустройство населенных пунктов, 

содействие осуществлению жилищно-коммунальной реформы 7,30% 2,78% 0,00% 
23 Укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии 0,73% 0,00% 0,00% 
24 Международное сотрудничество и народная дипломатия, национальные объединения 1,46% 0,00% 0,00% 
25 Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления 1,46% 0,93% 0,00% 
26 Содействие развитию современных информационных технологий  3,65% 0,00% 0,00% 
27 Содействие развитию общественных средств массовой информации 0,00% 0,00% 2,08% 
28 Благотворительная деятельность 5,84% 10,19% 0,00% 
29 Содействие развитию добровольчества, волонтерства 0,00% 1,85% 0,00% 
30 Решение проблем занятости, обучения и трудоустройства 12,41% 12,04% 2,08% 
31 Иные сферы(укажите, какие) 1,46% 0,93% 4,17% 

 
10. Как Вы относитесь к следующим направлениям общественной деятельности, как:  
 Позитивно Ярославль Затрудняюсь города Затрудняюсь село Затрудняюсь 
1 Волонтерство, безвозмездная помощь 84,73% 13,74% 68,52% 24,07% 64,81% 33,33% 
2 Участие граждан в процессе принятия решений 77,86% 18,32% 75,00% 23,15% 75,93% 24,07% 
3 Делегирование своих представителей во властные 

структуры 56,49% 32,06% 57,41% 32,41% 44,44% 46,30% 
4 Обращение за помощью к СМИ 76,34% 16,79% 65,74% 25,00% 16,67% 35,19% 
5 Формирование общественного мнения 70,99% 24,43% 66,67% 25,93% 50,00% 50,00% 
6 Лоббирование 30,53% 54,96% 44,44% 45,37% 18,52% 74,07% 
7 Проведение общественных акций 66,41% 23,66% 62,04% 29,63% 46,30% 44,44% 
8 Гражданское неповиновение 19,85% 35,88% 16,67% 32,41% 14,81% 62,96% 
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9 Создание общественных объединений 67,94% 25,95% 67,59% 27,78% 66,67% 33,33% 
10 Межсекторное взаимодействие (власть-бизнес-

общественные организации) 47,33% 43,51% 53,70% 37,04% 33,33% 59,26% 
 
 Негативно Ярославль Затрудняюсь города Затрудняюсь село Затрудняюсь 
1 Волонтерство, безвозмездная помощь 1,53% 13,74% 7,41% 24,07% 1,85% 33,33% 
2 Участие граждан в процессе принятия решений 3,82% 18,32% 1,85% 23,15% 0,00% 24,07% 
3 Делегирование своих представителей во властные 

структуры 11,45% 32,06% 10,19% 32,41% 9,26% 46,30% 
4 Обращение за помощью к СМИ 6,87% 16,79% 9,26% 25,00% 16,67% 35,19% 
5 Формирование общественного мнения 4,58% 24,43% 7,41% 25,93% 0,00% 50,00% 
6 Лоббирование 14,50% 54,96% 10,19% 45,37% 7,41% 74,07% 
7 Проведение общественных акций 9,92% 23,66% 8,33% 29,63% 9,26% 44,44% 
8 Гражданское неповиновение 44,27% 35,88% 50,93% 32,41% 22,22% 62,96% 
9 Создание общественных объединений 6,11% 1,53% 4,63% 27,78% 0,00% 33,33% 

10 Межсекторное взаимодействие (власть-бизнес-
общественные организации) 9,16% 43,51% 9,26% 37,04% 7,41% 59,26% 

 
11. Отметьте, пожалуйста, с какими из утверждений Вы согласны, а с какими не согласны 
   Согласен Ярославль Затруд-

няюсь 
город Затруд-

няюсь 
село Затруд-

няюсь 
1 Активная гражданская позиция уважаема в нашем обществе (обще-

ственное уважение) 
64,89% 0,76% 40,74% 21,30% 77,78% 7,41% 

2 Организации добиваются включения интересующих их вопросов в 
приоритеты государственной политики (государственные приори-
теты) 

66,41% 1,53% 48,15% 19,44% 68,52% 7,41% 

3 Представителей организаций регулярно приглашают к участию в 
создании и обсуждении законодательства по вопросам, которыми 
они занимаются (разработка политики) 

53,44% 3,82% 40,74% 20,37% 64,81% 7,41% 

4 Организации успешно влияют на государственную политику в во-
просах, затрагивающих их интересы (участие в реализации) 

48,85% 3,82% 38,89% 24,07% 53,70% 7,41% 

5 Организации успешно сотрудничают с правительством в реализа- 56,49% 4,58% 41,67% 23,15% 64,81% 7,41% 
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ции политики в сфере своих интересов (участие в реализации) 
6 Организации могут предоставлять такие услуги, оказание которых 

невозможно со стороны государственных или бизнес-структур 
(сравнительное преимущество) 

62,60% 3,05% 44,44% 22,22% 66,67% 7,41% 

7 Деятельность организаций в целом позитивно освещается в средст-
вах массовой информации (имидж в масс-медиа) 

58,78% 3,05% 38,89% 23,15% 68,52% 7,41% 

8 Организации пользуются вниманием средств массовой информа-
ции и используют его для освещения своей деятельности (внима-
ние со стороны масс-медиа) 

66,41% 4,58% 49,07% 21,30% 75,93% 7,41% 

9 Организации имеют положительную репутацию в глазах общест-
венности (общественная репутация) 

53,44% 4,58% 54,63% 22,22% 72,22% 7,41% 

10 Организации играют заметную роль в разрешении социальных кон-
фликтов (разрешение конфликтов) 

40,46% 2,29% 43,52% 22,22% 48,15% 7,41% 

11 Предметы и услуги, производимые и предоставляемые организа-
циями, отвечают потребностям и приоритетам сторон, заинтересо-
ванным в их деятельности (ответственность) 

66,41% 3,05% 45,37% 23,15% 79,63% 7,41% 

12 Деятельность организаций пользуется поддержкой общественного 
мнения (поддержка со стороны населения) 

58,02% 5,34% 57,41% 23,15% 77,78% 7,41% 

13 Организации улучшают жизнь людей, с которыми они работают 70,99% 4,58% 69,44% 21,30% 83,33% 7,41% 
14 Организации успешно работают на общее благо 50,38% 4,58% 65,74% 22,22% 70,37% 7,41% 

 
 
 
   Не согласен Ярославль Затруд-

няюсь 
город Затруд-

няюсь 
село Затруд-

няюсь 
1 Активная гражданская позиция уважаема в нашем обществе (обще-

ственное уважение) 
34,35% 0,76% 37,96% 21,30% 14,81% 7,41% 

2 Организации добиваются включения интересующих их вопросов в 
приоритеты государственной политики (государственные приори-
теты) 

32,06% 1,53% 32,41% 19,44% 24,07% 7,41% 

3 Представителей организаций регулярно приглашают к участию в 
создании и обсуждении законодательства по вопросам, которыми 
они занимаются (разработка политики) 

42,75% 3,82% 38,89% 20,37% 27,78% 7,41% 
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4 Организации успешно влияют на государственную политику в во-
просах, затрагивающих их интересы (участие в реализации) 

47,33% 3,82% 37,04% 24,07% 38,89% 7,41% 

5 Организации успешно сотрудничают с правительством в реализа-
ции политики в сфере своих интересов (участие в реализации) 

38,93% 4,58% 35,19% 23,15% 27,78% 7,41% 

6 Организации могут предоставлять такие услуги, оказание которых 
невозможно со стороны государственных или бизнес-структур 
(сравнительное преимущество) 

34,35% 3,05% 33,33% 22,22% 25,93% 7,41% 

7 Деятельность организаций в целом позитивно освещается в средст-
вах массовой информации (имидж в масс-медиа) 

38,17% 3,05% 37,96% 23,15% 24,07% 7,41% 

8 Организации пользуются вниманием средств массовой информа-
ции и используют его для освещения своей деятельности (внима-
ние со стороны масс-медиа) 

29,01% 4,58% 29,63% 21,30% 16,67% 7,41% 

9 Организации имеют положительную репутацию в глазах общест-
венности (общественная репутация) 

41,98% 4,58% 23,15% 22,22% 20,37% 7,41% 

10 Организации играют заметную роль в разрешении социальных кон-
фликтов (разрешение конфликтов) 

57,25% 2,29% 34,26% 22,22% 44,44% 7,41% 

11 Предметы и услуги, производимые и предоставляемые организа-
циями, отвечают потребностям и приоритетам сторон, заинтересо-
ванным в их деятельности (ответственность) 

30,53% 3,05% 31,48% 23,15% 12,96% 7,41% 

12 Деятельность организаций пользуется поддержкой общественного 
мнения (поддержка со стороны населения) 

36,64% 5,34% 19,44% 23,15% 14,81% 7,41% 

13 Организации улучшают жизнь людей, с которыми они работают 24,43% 4,58% 9,26% 21,30% 9,26% 7,41% 
14 Организации успешно работают на общее благо 45,04% 4,58% 12,04% 22,22% 22,22% 7,41% 
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Приложение 5. 
Результаты социологического исследования деятельности некоммерческих 

и общественных объединений в Ярославской области 
 

В ходе исследования были опрошены руководители 42 общественных и некоммер-
ческих организаций Ярославской области  

 
1. Каково количество сотрудников Вашей общественной организации  
всего 276 
в среднем 6,5714286 

 
2. Каково количество активистов (волонтеров) у Вашей организации  
всего 11414 
в среднем 271,7619 

 
3. Каково количество членов в Вашей организации  
всего 26175 
в среднем 623,2142857 

 
4. Какие внутренние мотивы привели Вас к общественной деятельности?  
1. мой глубокий интерес к общественной жизни 22 52,38%
2. нравственные мотивы 19 45,24%
3. религиозные мотивы 3 7,14%
4. внутренняя энергия, которую нужно было напра-
вить в нужное русло 17 40,48%
5. стремление к самореализации 16 38,10%
6. иное, напишите 9 21,43%
Затрудняюсь ответить 4 9,52%
 90 214,29%

 
5. Какие внешние мотивы привели Вас к общественной деятельности?  
1. влияние знакомых (друзей, подруг) 9 21,43% 
2. личная трагедия (например, потеря близкого человека) 4 9,52% 
3. драматизм собственной судьбы 2 4,76% 
4. случай 12 28,57% 
5. иное, напишите 17 40,48% 
затруднились 0 0,00% 
 44 104,76% 

 
6. Что мотивирует Вашу работу в НКО? 
1. Возможность сделать карьеру 3 7,14% 
2. Решение личных проблем 2 4,76% 
3. Решение проблемы материального благополучия 2 4,76% 
4. Желание помочь людям 32 76,19% 
5. Интерес к общественной деятельности 26 61,90% 
6. Другое 4 9,52% 
затруднились 1 2,38% 
 70 166,67% 
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7. Отметьте, пожалуйста, с какими из утверждений Вы согласны, а с какими не соглас-
ны 

 да  нет  
затрудни-
лись  

Существует благоприятное законода-
тельное регулирование, определяю-
щее правила регистрации неправи-
тельственных общественных органи-
заций (регистрация) 15 35,71% 20 47,62% 7 16,67%
Регистрация общественной организа-
ций проста, понятна и не является 
сложной 13 30,95% 25 59,52% 4 9,52%
Существующее налоговое законода-
тельство благоприятно для организа-
ций  6 14,29% 32 76,19% 4 9,52%
Организации часто вынуждены пре-
кращать или приостанавливать свою 
деятельность из-за нехватки финан-
сирования (финансовая устойчи-
вость) 28 66,67% 10 23,81% 4 9,52%
Организации зависят только от фи-
нансовой поддержки со стороны го-
сударства (государственного финан-
сирования) 5 11,90% 32 76,19% 5 11,90%
Организации зависят только от фи-
нансирования со стороны частного 
сектора (финансирование из частных 
источников) 10 23,81% 28 66,67% 4 9,52%
Организации зависят только от фи-
нансирования со стороны иностран-
ных доноров (финансирование из 
иностранных источников)  3 7,14% 35 83,33% 4 9,52%

 

8. Каковы источники финансирования Вашей организации (отметить позиции): 
1. членские взносы  12 28,57%
2. доходы от реализации услуг 6 14,29%
3. личные средства, членов, сотрудников, учредителей организа-
ции, не являющиеся взносами 15 35,71%
4. государственный или муниципальный контракт – договор заказ 6 14,29%
5. грант (субсидия), предоставляемая на конкурсной основе 22 52,38%
6. спонсорская поддержка от коммерческих компаний 15 35,71%
7. добровольные взносы и пожертвования частных лиц  22 52,38%
8. другое 1 2,38%
9. нет источников финансирования 1 2,38%
 100 238,10%

 

9. Основные статьи расходов Вашей организации (отметить позиции): 
1. заработная плата штатных сотрудников 14 33,33% 
2. оплата услуг привлеченных специалистов 10 23,81% 
3. арендная плата, коммунальные платежи 16 38,10% 
4. приобретение товаров (материалов, сырья, оргтехники и 
т.д.) 24 57,14% 
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5. оплата услуг сторонних организаций 8 19,05% 
6. другое 9 21,43% 
Затруднилось ответить 5 11,90% 
 86 204,76% 

 
10. В какой мере Ваша организация обеспечена различными ресурсами для осуществ-
ления своей деятельности? ( где «1» - минимальная обеспеченность, а «10» -  максимально 
необходимая) 

1 финансовые 3,878049
2 материально-технические 4,714286
3 организационные 5,868421
4 кадровые 6,205128
5 информационные 6,631579
6 методические 6,085714
7 интеллектуальные 7,769231

 
  1 2 3 4 5 6 7

1 финансовые 26,19% 9,52% 19,05% 7,14% 14,29% 2,38% 7,14%
2 материально-технические 14,29% 9,52% 11,90% 9,52% 16,67% 11,90% 9,52%
3 организационные 9,52% 0,00% 7,14% 7,14% 16,67% 11,90% 4,76%
4 кадровые 11,90% 7,14% 2,38% 2,38% 9,52% 16,67% 2,38%
5 информационные 2,38% 4,76% 4,76% 2,38% 14,29% 11,90% 11,90%
6 методические 9,52% 4,76% 7,14% 2,38% 9,52% 9,52% 7,14%
7 интеллектуальные 0,00% 4,76% 0,00% 2,38% 9,52% 7,14% 9,52%

 
  8 9 10 Не нужны Затр.отв.

1 финансовые 2,38% 2,38% 7,14% 0,00% 2,38%
2 материально-технические 9,52% 4,76% 2,38% 0,00% 0,00%
3 организационные 23,81% 2,38% 7,14% 2,38% 7,14%
4 кадровые 11,90% 11,90% 16,67% 2,38% 4,76%
5 информационные 14,29% 14,29% 9,52% 0,00% 9,52%
6 методические 9,52% 11,90% 11,90% 4,76% 11,90%
7 интеллектуальные 19,05% 16,67% 21,43% 4,76% 4,76%

 
11. С какими социальными группами в основном работает Ваша организация? 
1. дети 15 35,71% 
2. дети группы риска 6 14,29% 
3. инвалиды-дети 7 16,67% 
4. инвалиды-взрослые 8 19,05% 
5. молодёжь 21 50,00% 
6. женщины 8 19,05% 
7. семья 12 28,57% 
8. многодетная семья 5 11,90% 
9. пенсионеры 15 35,71% 
10. ветераны 6 14,29% 
11.военнослужащие 2 4,76% 
12. бездомные 3 7,14% 
13. малоимущие 6 14,29% 
14. жертвы репрессий 1 2,38% 
15. жертвы ЧА 0 0,00% 
16. пострадавшие в результате стихийных бедствий, экологи- 0 0,00% 
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ческих, религиозных конфликтов 
17.беженцы 0 0,00% 
18. все категории 7 16,67% 
19. иное 9 21,43% 
 131 311,90% 

 
12. Какова география Вашей деятельности (реализуемых Вами проектов)? 
1. только муниципальное образование, в котором Вы непосред-
ственно расположены 10 23,81%
2. несколько муниципальных образований Ярославской области 7 16,67%
3. вся Ярославская область 19 45,24%
4. несколько регионов России 6 14,29%
5. большая часть России 8 19,05%
6. деятельность реализуется и за границей России  6 14,29%
 56 133,33%

 
13. Есть ли у Вас партнерские организации и где они расположены: 
1. На территории муниципального образования, в котором Вы 
непосредственно расположены 25 59,52%
2. в других муниципальных образованиях Ярославской области 22 52,38%
3.  в других регионах России 20 47,62%
4. за пределами Российской Федерации 12 28,57%
 79 188,10%

 
14. Входит ли Ваша организация  в состав союзов, ассоциаций, коалиций? 
да 20 47,62% 
нет 22 52,38% 
 42 100,00% 
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