3.4.4 Развитие институтов гражданского общества
Целями государственной политики в области развития институтов
гражданского общества являются:
развитие ценностей гражданской активности и ответственности
гражданского общества, благотворительной и добровольческой деятельности;
создание условий для самореализации граждан, расширения круга
участников гражданских инициатив;
повышение активности и эффективности деятельности общественных
институтов, создание условий для их реального широкого участия в разработке
социальной политики, принятии решений;
формирование
системы
гражданского
воспитания,
включение
подрастающего поколения в реализацию социально значимых проектов;
поддержка
социального
партнѐрства
в
сфере
государственноконфессиональных отношений, деятельности религиозных объединений в сфере
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания;
увеличение объѐма и повышение качества социальных услуг, оказываемых
некоммерческими организациями Удмуртской Республики;
обеспечение участия институтов гражданского общества при принятии
органами власти социально-значимых решений;
повышение открытости и прозрачности деятельности органов власти,
повышение взаимной ответственности власти и гражданского общества за
развитие Удмуртской Республики.
Для решения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
совершенствование нормативной правовой базы в области взаимодействия
органов
власти
с
институтами
гражданского
общества,
развития
благотворительной и добровольческой деятельности в Удмуртской Республике;
содействие созданию в средствах массовой информации просветительских
программ, отражающих позитивные процессы развития гражданского общества;
создание условий для информирования граждан о деятельности
общественных объединений и иных некоммерческих организаций;
формирование партнѐрских отношений между органами власти,
некоммерческими организациями и бизнесом;
создание механизмов поддержки органами власти гражданских инициатив,
привлечение некоммерческих организаций к предоставлению государственных
социальных услуг;
развитие механизмов общественного контроля за деятельностью органов
власти, внедрение в практику общественных обсуждений всех социальнозначимых нормативных документов;
привлечение институтов гражданского общества в сферу противодействия
коррупции;
усиление взаимодействия органов власти и гражданского общества по
профилактике экстремизма и терроризма на национальной и религиозной почве;
создание условий для повышения уровня правовой, финансовой
грамотности общественных организаций и некоммерческих объединений;
реализация проектов, направленных на открытое конкурентное участие

граждан и общественных институтов в принятии и реализации социальнозначимых решений;
осуществление на площадке Общественной палаты Удмуртской Республики
постоянных коммуникаций органов власти с экспертным сообществом и широкой
общественностью.
Реализация поставленных задач позволит:
повысить ценность гражданской активности и ответственности
гражданского общества, благотворительной и добровольческой деятельности;
создать условия для самореализации граждан, расширения круга участников
гражданских инициатив;
повысить активность и эффективность деятельности общественных
институтов, создать условия для реального широкого участия их в разработке
социальной политики, принятии решений;
сформировать
систему
гражданского
воспитания,
включения
подрастающего поколения в реализацию социально значимых проектов;
поддержать
социальное
партнѐрство
в
сфере
государственноконфессиональных отношений, деятельность религиозных объединений в сфере
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания;
увеличить объѐм и повысить качество социальных услуг, оказываемых
некоммерческими организациями Удмуртской Республики;
обеспечить участие институтов гражданского общества при принятии
органами власти социально-значимых решений;
повысить открытость и прозрачность деятельности органов власти,
взаимную ответственность власти и гражданского общества за развитие
Удмуртской Республики.
Достижение поставленных целей и задач активизирует гражданское
общество в Удмуртской Республике, привлечѐт гражданские инициативы к
решению насущных социально-экономических проблем.
Прогнозные показатели развития институтов гражданского общества в
Удмуртской Республике
Показатель
2015 г.
Количество
2067
зарегистрированных
некоммерческих организаций
на территории Удмуртской
Республики, ед.
Прирост
количества
5
зарегистрированных
некоммерческих организаций
на территории Удмуртской
Республики, %
Прирост
количества
3
зарегистрированных
благотворительных
некоммерческих организаций
на территории Удмуртской

2016 г.
2170

2017 г.
2279

2018 г.
2393

2019 г.
2512

2020 г.
2638

2025 г.
3367

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

Республики, %
Количество
зарегистрированных социально
ориентированных
некоммерческих организаций в
Удмуртской Республике, ед.
Количество
социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
которым оказана финансовая
поддержка, ед.
в
том
числе
количество
общественных
объединений
добровольной
пожарной
охраны,
которым
оказана
финансовая
поддержка
в
соответствии
с
Законом
Удмуртской Республики от 30
июня 2011 года № 30-РЗ «О
добровольной пожарной охране
в Удмуртской Республике», ед.

1662

1745

1832

1924

2020

2121

2707

60

65

70

77

85

90

116

4

4

4

4

4

4

4

Развитие институтов гражданского общества
Наименование основного
мероприятия
1.

Содействие
развитию
институтов
гражданского
общества
и
поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
благотворительной
и
добровольческой
деятельности в Удмуртской
Республике

2.

Создание
и
совершенствование
нормативной правовой базы в
области
взаимодействия
органов власти с институтами
гражданского общества и
бизнесом,
развития
благотворительной
и
добровольческой
деятельности в Удмуртской
Республике

Наименование
государственной
Взаимосвязь с целевыми
Ответственный
Срок
Ожидаемый
программы, в рамках
показателями
исполнитель
выполнения непосредственный результат
которой реализуется
(индикаторами)
мероприятие
АГиП УР,
«Создание условий для 2015-2025 Рост
количества
Количество
ИОГВ УР
устойчивого
годы,
зарегистрированных
зарегистрированных
экономического
ежегодно некоммерческих
некоммерческих
развития»
организаций, в том числе
организаций на
благотворительных
территории Удмуртской
Республики,
Прирост количества
зарегистрированных
некоммерческих
организаций на
территории Удмуртской
Республики,
Прирост количества
зарегистрированных
благотворительных
некоммерческих
организаций на
территории Удмуртской
Республики
АГиП УР,
«Создание условий для 2015–2025 Формирование условий для
Минэкономики УР
устойчивого
годы
развития
институтов
экономического
гражданского
общества.
развития»
Рост количества принятых
нормативных
актов
в
области
взаимодействия
органов
власти
с
институтами гражданского
общества
и
бизнесом,
развития благотворительной
и
добровольческой
деятельности в Удмуртской
Республике

3.

Регулярное
проведение
Гражданского
форума
«Общество и власть»

АГиП УР

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

4.

Организация
деятельности
общественных советов при
Главе
Удмуртской
Республики, в том числе
организация
деятельности
Совета
по
содействию
развитию
институтов
гражданского общества при
Главе Удмуртской Республики
Информационная,
методическая
и
организационная поддержка
институтов
гражданского
общества
Удмуртской
Республики

АГиП УР

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

АГиП УР

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

Реализация
проекта
о
создании
на
базе
Общественной
палаты
Удмуртской
Республики
ресурсного
центра
для
институтов
гражданского
общества

АГиП УР

5.

6.

2015–2025 Формирование гражданской
годы
позиции,
обеспечение
эффективного
взаимодействия
органов
власти
республики
и
институтов
гражданского
общества
2015–2025 Вовлечение общественности
годы
в обсуждение основных
направлений
государственной политики,
выработка инициатив и
предложений по развитию
определенной отрасли
2015–2025 Повышение эффективности
годы,
взаимодействия
ежегодно Общественной
палаты
Удмуртской
Республики,
институтов
гражданского
общества, стимулирование
гражданских инициатив
2015–2025 Повышение
уровня
годы
правовой,
финансовой
грамотности общественных
организаций
и
некоммерческих
объединений,
предоставление институтам
гражданского
общества
информационной,
методической,
консультационной помощи.
Повышение эффективности
взаимодействия
Общественной
палаты
Удмуртской
Республики,

7.

8.

9.

Проведение
мероприятий
(семинары, круглые столы,
конференции) с участием
некоммерческих организаций,
посвященных
развитию
институтов
гражданского
общества,
участию
некоммерческих организаций
в
решении
социальноэкономических
проблем,
вопросов развития республики
Издание
информационносправочных материалов, в том
числе
справочника
«Общественные объединения
и
некоммерческих
организаций
Удмуртской
Республики»
Совершенствование
механизмов
поддержки
институтов
гражданского
общества и благотворительной
деятельности

институтов
гражданского
общества и органов власти.
Создание дополнительных
переговорных
площадок,
стимулирование
гражданских инициатив
2015–2025 Стимулирование
годы,
гражданских
инициатив,
ежегодно привлечение
общественности к решению
социально
значимых
вопросов

АГиП УР

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

АГиП УР

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

2015, 2017, Повышение
открытости
2019 годы деятельности
некоммерческих
организаций

АГиП УР

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

2015–2025 Совершенствование
Количество
годы
нормативной правовой базы
зарегистрированных
в целях создания условий
некоммерческих
для
развития
организаций на
некоммерческих
территории Удмуртской
организаций.
Республики,
Разработка
механизмов
Прирост количества
предоставления налоговых
зарегистрированных
льгот и преференций для
некоммерческих
лиц
и
ор-ганизаций,
организаций на
осуществляющих
территории Удмуртской
благотворительную
Республики,
деятельность
Прирост количества
зарегистрированных

благотворительных
некоммерческих
организаций на
территории Удмуртской
Республики
10.

11.

12.

Создание
механизмов
АГиП УР
поощрения активных граждан,
организаций, общественных
объединений,
добившихся
заметных
результатов
в
общественной
работе
и
благотворительности
Оказание
финансовой
и АГиП УР, ИОГВ
экономической
поддержки
УР
социально ориентированным
некоммерческим
организациям.
Предоставление
субсидий
социально ориентированным
некоммерческим
организациям

Разработка
механизмов АГиП УР, ИОГВ
привлечения некоммерческих
УР
организаций к реализации
государственных
и
муниципальных
программ,
оказание социальных услуг на
конкурсной основе, через

2015 год

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

Повышение
престижа
общественной деятельности

2015–2025 Развитие
деятельности
Прирост количества
годы,
социально ориентированных
зарегистрированных
ежегодно некоммерческих
некоммерческих
организаций.
Финансовая
организаций на
поддержка
социально территории Удмуртской
ориентированным
Республики,
некоммерческим
Количество
организациям,
рост
зарегистрированных
количества
проектов
социально
социально ориентированных
ориентированных
некоммерческих
некоммерческих
организаций
организаций в Удмуртской
Республике,
Количество социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, которым
оказана финансовая
поддержка
2015–2025 Повышение
доступности,
Прирост количества
годы
качества и безопасности
зарегистрированных
услуг
некоммерческих
организаций на
территории Удмуртской
Республики,
Количество

развитие социальных заказов
и передачи части социальных
государственных функций на
аутсорсинг некоммерческим
организациям
13.

Оказание
имущественной Минимущество УР, «Создание условий для
поддержки
социально
ИОГВ УР
устойчивого
ориентированным
экономического
некоммерческим
развития»
организациям

2015–2025
годы,
ежегодно

14.

Оказание
информационной
поддержки
институтам
гражданского
общества.
Размещение информации о
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих организациях
на
официальных
сайтах
исполнительных
органов
государственной
власти
Удмуртской
Республики,
Общественной
палаты
Удмуртской Республики в
сети «Интернет»
Реализация проекта о едином
информационном
портале
«Общественный контроль» в
сети Интернет

2015–2025
годы,
ежегодно

15.

АГиП УР,
ИОГВ УР

АГиП УР

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

2016-2025
годы

зарегистрированных
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Удмуртской
Республике
Поддержка
деятельности
Прирост количества
социально ориентированных
зарегистрированных
некоммерческих
некоммерческих
организаций.
организаций на
Предоставление имущества, территории Удмуртской
находящегося
в
Республики,
собственности Удмуртской
Прирост количества
Республики,
социально
зарегистрированных
ориентированным
благотворительных
некоммерческим
некоммерческих
организациям на льготных
организаций на
условиях (в безвозмездное территории Удмуртской
пользование)
Республики,
Количество
Создание
условий
для
зарегистрированных
информирования граждан о
социально
деятельности
институтов
ориентированных
гражданского общества.
некоммерческих
Повышение информационной открытости социально организаций в Удмуртской
Республике
ориентированных
некоммер-ческих
организаций,
информирования населения о деятельности социально ориентированных
некоммерческих
организаций
Обеспечение
участия
институтов
гражданского
общества
и
активных
граждан
при
принятии
органами власти социально-

16.

Реализация проекта о едином
информационном
портале
«Открытая инициатива» в сети
Интернет

АГиП УР

17.

Создание системы обучения
для
представителей
некоммерческих организаций
и специалистов, работающих с
некоммерческим
сектором,
распространение
методических материалов

АГиП УР

18.

Повышение
квалификации
государственных гражданских
служащих и муниципальных
служащих
по
вопросам
развития
институтов
гражданского
общества,
благотворительности
и
добровольчества
Поддержка
в
области
подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации
работников и добровольцев
некоммерческих организаций

АГиП УР

19.

20.

АГиП УР

Создание
условий
для
ИОГВ УР,
привлечения
институтов Государственный

2015-2025
годы

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

2015–2025
годы

2015-2025
годы,
ежегодно

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

2015–2025
годы,
ежегодно

2015–2025
годы,

значимых
решений.
Повышение
взаимной
ответственности власти и
гражданского общества за
развитие
Удмуртской
Республики
Создание
условия
для
самореализации
граждан,
расширения
круга
участников
гражданских
инициатив,
аккумуляция
гражданских инициатив
Оказание консультационной
поддержки
институтов
гражданского
общества,
развитие
кадрового
потенциала
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Повышение уровня знаний
государственных
и
муниципальных служащих
по
вопросам
развития
институтов
гражданского
общества,
благотворительности
и
добровольчества
Повышение
уровня
квалификации работников и
добровольцев
некоммерческих
организаций по вопросам
решения социальных задач,
социальной поддержки и
защиты граждан
Повышение открытости и
прозрачности деятельности

гражданского общества к совет Удмуртской
обсуждению
нормативных Республики (по
актов,
реализации согласованию)
государственной
и
муниципальной
кадровой
политики

21.

Содействие органам местного
самоуправления в разработке
и
реализации
мер
по
поддержке
некоммерческих
организаций

АГиП УР

22.

Организация
мероприятий
(семинары, круглые столы,
конференции)
в
муниципальных образованиях
Удмуртской Республики с
участием
некоммерческих
организаций,
посвященных
развитию
институтов
гражданского
общества,
участию
некоммерческих
организаций
в
решении
местных социально-значимых
вопросов

АГиП УР

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

ежегодно органов
власти.
Привлечение
институтов
гражданского общества к
разработке
проектов
нормативных актов,
экспертизе
действующих
нормативных
правовых
актов организаций
2015-2016 Разработка муниципальных
годы
программ
поддержки
социально ориентированных
некоммерческих
организаций.
Разработка
положения о конкурсном
отборе
муниципальных
образований в Удмуртской
Республике
для
предоставления субсидий из
бюджета
Удмуртской
Республики на реализацию
муниципальных программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
2015-2025 Развитие
системы
Прирост количества
годы,
некоммерческих
зарегистрированных
ежегодно организаций
на
некоммерческих
муниципальном
уровне.
организаций на
Привлечение гражданского территории Удмуртской
общества
к
решению
Республики
местных
социальнозначимых вопросов

23.

Организация и проведение
социологического
исследования по проблемам
деятельности
и
развития
институтов
гражданского
общества

АГиП УР

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

24.

Мониторинг
деятельности
социально ориентированных
некоммерческих организаций

АГиП УР

«Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

2015, 2017, Оценка
эффективности
2019 годы реализации
полномочий
органов
государственной
власти,
местного
самоуправления в области
поддержки
институтов
гражданского общества
2015–2025 Оценка
эффективности
годы,
участия
социально
ежегодно ориентированных
некоммерческих
организаций в решении
социальных задач

