
Пояснительная записка 
к проекту закона Тюменской области  

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Тюменской области» 

 
 Предлагаемый проект закона Тюменской области «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Тюменской области» подготовлен в целях реализации положений 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» в части поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской 
области. 
 В своем послании «О положении дел в области»  20.11.2014 Губернатор 
В.В. Якушев указал на то, что гражданская пассивность губительна для 
общества и необходимо радикально обновить взаимодействие власти и 
общества, в частности  в сторону увеличения роли общественности в делах 
государства. 
 Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций 
направлена на повышение роли общественности в социально-экономическом 
развитии региона. 
 В настоящее время правоотношения в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области 
регулируются различными нормативными правовыми актами Правительства 
Тюменской области. Законодательное регулирование данных правоотношений в 
Тюменской области отсутствует. 
 Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляемая на сегодняшний день в Тюменской области, носит 
разрозненный характер, отсутствует единая информационная система такой 
поддержки, отсутствует единый реестр получателей поддержки.  

Очевидно, что принятие закона обеспечит более полное правовое 
регулирование и, соответственно более эффективное правоприменение, 
позволит сформировать эффективные механизмы предоставления 
финансовой, имущественной и информационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, а также создать условия 
повышения активности общественных объединений, некоммерческих 
организаций и граждан в решении социально значимых проблем Тюменской 
области. 
 Кроме того, исходя из принципа открытости власти, реализуемого в 
Тюменской области, принятие данного законопроекта позволит упорядочить 
принципы, условия и механизмы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, что позволит сделать такую поддержку  более 
понятной и доступной для социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Таким образом, необходимость принятия данного законопроекта очевидна. 
 Законопроект в развитие федерального законодательства регламентирует 
принципы взаимодействия органов государственной власти Тюменской области 
с социально ориентированными некоммерческими организациями,  полномочия 
органов государственной власти Тюменской области в сфере государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, виды 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, при 
осуществлении которых указанным организациям может быть предоставлена 
государственная поддержка в соответствии с данным законом,  условия 
предоставления государственной поддержки социально ориентированным 
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некоммерческим организациям и иные вопросы в сфере государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Важно отметить, что данным законопроектом в соответствии с пунктом 2 
статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
расширяется перечень видов деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, при условии осуществления которых указанным 
организациям может быть оказана государственная поддержка органами 
государственной власти Тюменской области.  
 Помимо установленных Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» (пункты с 1 по 16 статьи 7), перечень видов деятельности 
дополнен следующими видами деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций: 

- защита семьи, детства, материнства и отцовства, укрепление 
традиционных семейных отношений и ценностей, профилактика и преодоление 
социального сиротства, развитие семейных форм устройств; 

- развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка 
детских, молодежных общественных объединений и общественных 
объединений, работающих с детьми и молодежью; 

- повышение качества жизни людей пожилого возраста, инвалидов, 
детей-инвалидов, малоимущих граждан; 

- развитие дополнительного образования, научно-технического 
и художественного творчества, массового спорта; 

- деятельность в сфере регионального краеведения; 
- деятельность по профилактике и реабилитации лиц, страдающих 

социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих. 
  Данные виды деятельности согласно требованиям федерального 
законодательства направлены на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации, кроме того данные виды 
деятельности предложены некоммерческими организации и объединениями 
общественных организаций исходя из фактического их осуществления в 
Тюменской области. 
 Представленный законопроект обсужден и поддержан Общественной 
платой Тюменской области, Торгово-промышленной палатой Тюменской 
области, Межрегиональной общественной организацией «Федерация 
современного искусства», Тюменским государственным университетом, 
Тюменским областным советом профессиональных союзов, Тюменской 
региональной общественной организацией ветеранов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, проживающих на территории юга Тюменской 
области «Союз ветеранов Югры», Тюменским областным отделением 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество», Благотворительным Фондом развития города Тюмени, 
Межрегиональным Ресурсным центром для социально ориентированных 
некоммерческих организаций Уральского федерального округа, некоммерческим 
партнерством «Тюменское региональное медицинское общество», Региональной 
общественной организацией «Ассоциация выпускников Президентской 
программы Тюменской области» и т.д. 
 В целях  регламентирования механизма осуществления государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Тюменской области предлагается принять данный законопроект. 
 Проект закона предполагается ввести в действие со дня его официального 
опубликования.  


