
СОВЕТ 

ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНСТИТУТАМИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 Тел. 
 
  

«06» июля 2020 г.  
 

РЕШЕНИЕ 

по итогам расширенного заседания Совета 

при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского 

общества при участии Общественной палаты Российской Федерации  

на тему "Перспективы Конституционной новации об участии институтов 

гражданского общества в выработке государственной политики" 

 

 

город Москва 

 

 

Рассмотрев вопрос о перспективах Конституционной новации об 

участии институтов гражданского общества в выработке государственной 

политики, Совет при Председателе Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами 

гражданского общества (далее – Совет)  р е ш и л :  

 

1. Отметить важность включения в статью 114 Конституции 

Российской Федерации  положения об осуществлении  Правительством 

Российской Федерации мер по поддержке институтов гражданского 

общества, в том числе некоммерческих организаций, и обеспечении их 

участия в выработке и проведении государственной политики. 

2. Особо подчеркнуть своевременность данной поправки в статью 114  

Конституции Российской Федерации, принятие которой стало итогом 

последовательной  институализации гражданской активности в России в 

течение последних тридцати лет и свидетельством эффективности участия 
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некоммерческих организаций в выработке решений органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

3. Предложить членам Совета: 

1) с учетом  положения пункта "е" части 1 статьи 114 Конституции 

Российской Федерации  подготовить рекомендации по внесению в 

законодательство Российской Федерации изменений , направленных на: 

совершенствование мер по поддержке институтов гражданского 

общества, в том числе некоммерческих организаций; 

обеспечение участия институтов гражданского общества в выработке 

и проведении государственной политики в разных сферах 

жизнедеятельности российского общества; 

2) принять участие в обсуждении вопросов внесения изменений в 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях", необходимость 

которых вызвана вступлением в силу поправок в Конституцию Российской 

Федерации, предусмотренных статьей 1  Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года N 1-

ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти". 

3) принимать участие в мероприятиях Общественной палаты 

Российской Федерации, в том числе в региональных форумах активных 

граждан "Сообщество", с целью знакомства с лучшими региональными 

практиками некоммерческих организаций по участию в выработке и 

проведении государственной политики. 

4) внести предложения по расширению спектра и увеличению 

количества передач, информирующих о  деятельности институтов 

гражданского общества в  сетке вещания общероссийского обязательного 

общедоступного  телеканала "Общественное телевидение России";  

5) участвовать в публичных обсуждениях законодательных инициатив 

с целью усиления конструктивного диалога между органами 
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государственной власти и институтами гражданского общества по вопросам, 

имеющим взаимный интерес. 

4. Рекомендовать Совету во взаимодействии с Общественной палатой 

Российской Федерации провести: 

конференцию по вопросу "Поддержка НКО в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции"; 

семинар-совещание "Роль институтов гражданского общества в 

поддержке граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию". 

5. Рекомендовать сенаторам Российской Федерации осуществлять в 

субъектах Российской Федерации мониторинг деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в части: 

1) формирования правовых и организационных механизмов участия 

институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих 

организаций, в разработке принимаемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления  

решений по ключевым вопросам развития общества; 

2) реализации мер поддержки институтов гражданского общества, в 

том числе некоммерческих организаций, а также добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

6. Отметить важность поддержки на региональном уровне 

деятельности некоммерческих организаций, а также необходимость создания 

в субъектах Российской Федерации "Вестников некоммерческих 

организаций" – перечней действующих некоммерческих организаций  с 

кратким описанием направления их деятельности  и контактами в целях 

обеспечения доступности  информации об их работе для жителей данного 

субъекта Российской Федерации. 

7. Принять к сведению информацию Министерства экономического 

развития Российской Федерации о формировании реестров некоммерческих 
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организаций, для которых включение в такие реестры является 

обязательным условием применения налоговых льгот, установленных 

Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 172-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" в 

целях государственной поддержки деятельности некоммерческих 

организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции». 

8. Подчеркнуть важность сотрудничества Общественной палаты 

Российской Федерации и Фонда президентских грантов с федеральными 

органами власти по вопросу формирования реестров некоммерческих 

организаций  для получения государственной поддержки в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции. 

9. Отметить актуальность формирования сводного реестра социально 

ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренного 

Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2020 года № 906, Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 2 июля 2020 года № 386 и 

утвержденными ими актами, и подчеркнуть  целесообразность 

консультативного участия в этом процессе членов Совета, а также 

Общественной палаты Российской Федерации. 

 

 

 


