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    Цель  - анализ существующего уровня и 
форм взаимодействия негосударственных 
некоммерческих организаций с органами 
местного самоуправления.  

    Объект - межсекторное взаимодействие 
муниципальных органов и третьего сектора.  

    Предмет – отдельные аспекты 
взаимодействия негосударственных 
некоммерческих организаций с органами 
местного самоуправления. 

   Методологическую основу составляет 
анализ действующих нормативно-правовых 
актов, изучение релевантных статей и 
научных сборников, точечный опрос 
представителей некоммерческих 
организаций, интервью с Гладковой С.А. 









ТОЧЕЧНЫЙ ОПРОСТОЧЕЧНЫЙ ОПРОС  

 РООИ «Алые паруса» 

  негосударственное 
образовательное 
учреждение «Детская 
деревня – SOS Томилино» 

  «Детская Деревня - SOS 
Псков» 

 РОО КРЦП “Мои года – мое 
богатство” 

  фонд «Новая Евразия» 

  благотворительный фонд 
"Детская больница" при 
ДГКБ №9 им. Сперанского 

 РОО «Операция Улыбка» 



Наиболее часто встречающимися 
формами взаимодействия  являются:  

целевое предоставление помещений на 
безвозмездной основе,  

учет предложений и рассмотрение 
рекомендаций НКО,  

предоставление информации 
некоммерческим организациям,  

 совместное проведение мероприятий.  

В  среднем существующая степень 
взаимодействия оценивается на 4 балла по 
5-балльной шкале.  

 

 

 



НОРМАТИВНОНОРМАТИВНО--ПРАВОВАЯ БАЗАПРАВОВАЯ БАЗА  

Конституция РФ,  

Гражданский Кодекс 

№82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

№7 - ФЗ «О некоммерческих организациях».  

№ 174-ФЗ от 3 ноября 2006 г. «Об автономных 
учреждениях»; 

 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»;  

ФЗ №66 «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан»;  

№ 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья», 

а также другие НПА. 

 



ВВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ГОРОДЕ ЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ГОРОДЕ ММОСКВЕОСКВЕ  

Нормативно-правовая база 

Закон «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», а также  закон, вносящий в него 
изменения. 

Постановление Правительства Москвы от 30 июня 2009 г. 
N 609-ПП "О взаимодействии органов исполнительной 
власти города Москвы и органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве по реализации переданных 
государственных полномочий города Москвы в работе с 
населением по месту жительства». 

Закон г. Москвы от 6 февраля 2013 г. N 8 «О внесении 
изменений в отдельные законы города Москвы», 

и другие НПА 



ДДИНАМИКА РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ НКО ИНАМИКА РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ НКО   

В Г. В Г. ММОСКВЕ ( ПО СОСТОЯНИЮ НА 2010 Г.)ОСКВЕ ( ПО СОСТОЯНИЮ НА 2010 Г.)  



ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Недостаточная разработанность нормативно-
правовой базы 

Влияние субъективных взглядов  руководителей 
ОМСУ на наличие/отсутствие взаимодействия 

Зависимость наличия/отсутствия взаимодействия 
от личностных характеристик и личных убеждений 
лидера НКО 

Необходимость организации соответствующего 
материально-технического обеспечения 

Недостаток взаимного доверия и навыков 
сотрудничества 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

Удержание достигнутых позиций по 
взаимодействию в городах, а также налаживание 
эффективных коммуникаций в сельской местности 

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Создание черных списков НКО 

Совершенствование нормативно-правовой базы 

Обеспечение общедоступности результатов 
успешных взаимодействий 

Переход от единичных коммуникаций к 
постоянному сотрудничеству 

 



ССПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!ПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


