
2 сентября 1997 года N 63 
 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Курганской областной Думой 

26 августа 1997 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Курганской области 

от 31.03.2003 N 296, от 31.12.2004 N 11, 
от 30.11.2007 N 310, от 30.11.2007 N 306, 
от 03.03.2008 N 338, от 01.06.2009 N 463, 

от 01.04.2014 N 15) 

 
Настоящий Закон принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", 
Федеральным законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях" и определяет 
механизм государственной поддержки деятельности общественных объединений в Курганской 
области. 
(преамбула в ред. Закона Курганской области от 30.11.2007 N 306) 
 

Статья 1. Общие положения 
 

Под государственной поддержкой общественных объединений понимается совокупность 
мер, принимаемых органами государственной власти области в целях создания и обеспечения 
правовых, экономических и организационных условий деятельности общественных объединений, 
направленной на социально-экономическое развитие области, защиту экономических, 
социальных, политических и личных прав граждан, духовное возрождение Курганской области. 
(в ред. Закона Курганской области от 31.12.2004 N 11) 

Органы государственной власти Курганской области обеспечивают соблюдение прав и 
законных интересов общественных объединений, оказывают поддержку их деятельности, 
законодательно регулируют предоставление им налоговых и иных льгот и преимуществ. 

Государственная поддержка общественных объединений осуществляется в соответствии с 
принципом равенства прав на государственную поддержку общественных объединений, 
действующих в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
(в ред. Закона Курганской области от 30.11.2007 N 306) 
 

Статья 2. Сфера государственной поддержки общественных объединений 
 

Государственная поддержка органами государственной власти Курганской области 
оказывается общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Курганской области. 
(в ред. Закона Курганской области от 31.12.2004 N 11) 
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Государственная поддержка политическим партиям оказывается в соответствии с 
Федеральным законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях". 
(абзац введен Законом Курганской области от 31.03.2003 N 296; в ред. Закона Курганской области 
от 30.11.2007 N 306) 
 

Статья 3. Виды государственной поддержки общественных объединений 
(в ред. Закона Курганской области от 01.06.2009 N 463) 
 
3.1. Государственная поддержка общественных объединений может выражаться в виде: 

целевого финансирования отдельных общественно полезных программ общественных 
объединений по их заявкам (государственные гранты); 

заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и предоставление 
услуг; 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
рамках выполнения различных государственных программ у неограниченного круга 
общественных объединений в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
(в ред. Закона Курганской области от 01.04.2014 N 15) 

3.2. Заявки общественных объединений на предоставление государственной поддержки в 
виде целевого финансирования отдельных общественно полезных программ общественных 
объединений (государственные гранты) представляются в экспертную комиссию. Экспертная 
комиссия формируется из представителей Курганской областной Думы, Правительства Курганской 
области, Общественной палаты Курганской области. 

Целевое финансирование отдельных общественно полезных программ общественных 
объединений по их заявкам (государственные гранты) осуществляется путем предоставления 
субсидий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного 
бюджета, состав экспертной комиссии и положение о ней устанавливаются постановлением 
Правительства Курганской области. 
 

Статья 4. Исключена. - Закон Курганской области от 01.06.2009 N 463. 
 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Администрации (Губернатор) 
Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
Курган 

2 сентября 1997 года 

N 63 
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