
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ                                                                        

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Резолюция 

  

Заседание рабочей группы АНО Агентство стратегических инициатив по направлению 

«Разгосударствление социальной сферы путем привлечения социально ориентированных 

некоммерческих организаций к предоставлению государственных услуг»  16 мая 2012.  

 

Представители участвующих сторон (далее «участники»)  

 

Громова Мария Николаевна, Заместитель начальника отдела развития некоммерческого сектора 

департамента Министерства экономического развития Российской Федерации   

    

Мельникова Татьяна Александровна, Начальник отдела по взаимодействию с региональными органами 

социальной защиты и неправительственными организациями департамента организации социальной 

защиты населения Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

 

Калинин Виктор Валерьевич, Эксперт Объединенного экспертного совета Комитета по экономической 

политике и предпринимательству 

Тополева Елена Андреевна, Председатель Комиссии ОПРФ по социальной политике, трудовым 

отношениям и качеству жизни граждан 

 

Муравьева Влада Геннадьевна, менеджер отдела общественных связей и социальных проектов, 

Агентство Социальной Информации  

 

Романец Василий Александрович, старший юрист Филиала международного центра некоммерческого 

права в Российской Федерации  

 

Рудник Борис Львович, Проректор НИУ ВШЭ 

 

Лисин Николай Викторович,  научный сотрудник ИУГР НИУ ВШЭ 

Ефремов Сергей Владиславович ,аналитик НИУ ВШЭ  

В ходе заседания, участники обсудили следующие вопросы: 

1) Технология работы  и определение масштаба деятельности группы. 

2) Перечень мер, разработанных в рамках 16ой группы Стратегии 2020 по направлению 

«Привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению 

государственных (муниципальных) услуг (работ), развитие механизмов участия 

некоммерческих организаций в управлении предоставлением общественных услуг».  

3) Обсуждение нормативно-правового поля для дальнейшей проработки.  

 

Результаты 

  По итогам заседания рабочей группы  по направлению «Разгосударствление социальной сферы 

путем привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению 

государственных услуг»,  проведенного 16/05/2012 Агентством стратегических инициатив 

направление «Социальные проекты», участниками были высказаны следующие предложения:  



 

1. Необходимо проанализировать существующий региональный и мунициальный опыт, с 

целью выявления аппробированных механизмов и путей их внедрения для разработки 

типовых моделей привлечения негосударственных организаций к предоставлению 

государственных услуг в социальной сфере.  

 

2. Провести исследование международного опыта разгосударствления социальных услуг в 

отдельных секторах экономики для возможности взаимствования механизмов привлечения 

негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг.  

 

3.  Разработать механизмы обеспечения финансовой поддержки и финансовой стабильности (в 

частности за счет оказания платных услуг и осуществления предпринимательской 

деятельности) социально ориентированных НКО, которые помогут подготовить сектор к 

возможности равной конкуренции с государственными поставщиками.  

 

4. Необходимо разработать целостную концепию процесса разгосударствления социальной 

сферы  на основании которой будет проработан перечень изменений в нормативно-

правовую базу.  В разгосударствлении должен участвовать широкий круг стейкхолдеров, 

включая как НКО, так и коммерческие организации. Необходимо определить пределы 

разгосударствления (перечень услуг/регионов/иных факторов,  когда осуществление 

разгосударствления нецелесообразно). 

 

 

5. Приоритетом разгосударствления социальной сферы является повышение качества 

оказываемых услуг. Определение механизмов оценки эффективности предоставляемых 

услуг является важной частью процесса привлечения негосударственных организаций к 

предоставлению государственных услуг в социальной сфере. 

 

6. В рамках деятельности рабочей группы по федеральным мерам обеспечения 

недискриминационных условий для привлечения негосударственных организаций к 

предоставлению государственных услуг в социальной сфере необходимо проработать 

следующие нормативно-правовые акты и проекты: 

 № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

 Проект Федерального закона «О Федеральной контрактной системе» 

 № 83 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» 

 Проект Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 Налоговый кодекс Российской Федерации 

 Проект нового Гражданского Кодекса Российской Федерации 

 Новое законодательство о грантах 

 

7. Пригласить представителя Министерства Финансов для участия в рабочих встречах. 

 

8. Разработать предложения по формированию навыков и компетенций по практике 

взаимного согласования интересов в сфере предоставления общественных (публичных) 

услуг для  представителей некоммерческого сектора, муниципальных служащих и 

должностных лиц местного самоуправления. 

 


