
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

к проекту закона Пермского края Пермского края «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Пермском крае», поступивших после установленного срока, (второе чтение) 
 

№ 

п/п 

Стат

ья 

Содержание Автор Реше 

ние 

1 Ст.2      Изложить в следующей редакции: 

     «Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 

     1. Действие настоящего Закона распространяется на социально 

ориентированные некоммерческие организации, являющиеся 

некоммерческими организациями, созданными в предусмотренных 

Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» формах и 

осуществляющие на территории Пермского края виды деятельности, 

предусмотренные Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и настоящим Законом. 

    2. Действие настоящего Закона не распространяется на 

государственные корпорации, государственные компании, общественные 

объединения, являющиеся политическими партиями.» 

 

Депутаты  

Гилязова Е.Е., 

Третьяков А.В., 

Ширяева Л.Н. 

Принять  

2 Ст.4      Дополнить после четвертого абзаца абзацем следующего содержания: 

     «открытости и прозрачности деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих виды 

деятельности в соответствии с настоящим Законом». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять  

3 Ст.4 После абзаца 5 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«эффективности использования мер государственной поддержки 

социально ориентированными некоммерческими организациями и 

соблюдения целевого характера указанной государственной поддержки». 

 

Глава города 

Перми  

Отклонить  



4 Ст.4         После абзаца 5 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«состязательности при предоставлении социально ориентированным 

некоммерческим организациям мер государственной поддержки». 

 

Глава города 

Перми  

Отклонить  

5 Ст.5      После пункта 2) дополнить пунктом следующего содержания: 

     «содействие участию социально ориентированных некоммерческих 

организаций в реализации Программы социально-экономического 

развития Пермского края». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Снята 

автором  

6 Ст.5 После пункта 8 дополнить пунктом в следующей редакции: «контроль 

за соблюдением целевого использования предоставленных мер 

государственной поддержки социально ориентированными 

некоммерческими организациями». 
 

Глава города 

Перми  

Отклонить  

7 Ст.7 Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18) осуществление добровольной пожарной охраны;» 

 

Депутат 

Богуславский 

С.С. 

Учтена  

8 Ст.7 Присвоить порядковый номер 6 и изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Социально ориентированные некоммерческие 

организации, которым могут предоставляться меры государственной 

поддержки 

Органы государственной власти Пермского края могут оказывать 

поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям при условии осуществления ими в соответствии с 

учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

Депутаты  

Третьяков А.В., 

Эйсфельд Д.А. 

Принять в 

уточн. ред. 



бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 

предотвращению 

несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и содержание в соответствии с установленными требованиями 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и 

мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое 

просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; 



10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; 

12) защита семьи, детства, материнства и отцовства, преодоление 

социального сиротства, развитие семейных форм воспитания; 

13) развитие детского и молодежного общественного движения, 

поддержка детских, молодежных общественных объединений и 

общественных 

объединений, работающих с детьми и молодежью; 

14) развитие институтов гражданского общества, в том числе 

общественного самоуправления на местном уровне; 

15) укрепление межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и 

ксенофобии; 

16) содействие развитию социального предпринимательства; 

17) деятельность в области средств массовой информации, а также 

издательского дела; 

18) оказание социальной помощи гражданам;  

19) патриотическое воспитание, краеведение; 

20) деятельность по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, 

в том числе в сфере материального производства; 

21) деятельность по  созданию, осуществлению и развитию добровольной 

пожарной охраны, спасанию людей на водных объектах и обучению 

населения плаванию и приемам спасания на воде, содействие охране 

правопорядка; 



22) содействие деятельности по защите населения и территорий Пермского 

края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) деятельность по повышению качества и доступности социальных 

услуг в бюджетной сфере; 

24) исследовательские работы по проблемам деятельности и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций, проведение 

мониторингов и оценки состояния и результативности мер поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций;  

25) деятельность, направленная на внедрение, применение и продвижение 

технологий разрешения конфликтов, основанных на принципах 

медиации (посредничества); 

26) деятельность по профилактике и реабилитации лиц, страдающих 

социально опасными заболеваниями.». 

 

9 Ст.8 Присвоить статье порядковый номер 7. 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Учтена  

10  Дополнить новой статьей следующего содержания: 

«Статья 14. Размещение заказов у социально ориентированных 

некоммерческих организаций на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд 

Органы государственной власти Пермского края в целях оказания 

экономической поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям и удовлетворения потребности в товарах, работах и 

услугах, производимых (выполняемых, оказываемых) социально 

ориентированными некоммерческими организациями, необходимых для 

осуществления государственных функций и полномочий, размещают у 

социально ориентированных некоммерческих организаций заказы на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять  



государственных нужд в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством о размещении заказа». 

 

11  После статьи 14 дополнить новой статьей следующего содержания: 

«Статья 15. Общественный контроль за осуществлением 

государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

1. В Пермском крае обеспечивается общественный контроль за 

осуществлением государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Основными формами общественного контроля являются: 

участие представителей общественности в деятельности комиссий 

(иных коллегиальных органов), принимающих решения по вопросам 

оказания государственной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям;  

общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов и 

действующих нормативных правовых актов Пермского края, 

касающихся государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

общественные слушанья по проектам нормативных правовых 

актов, связанных с оказанием государственной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям;  

общественные наблюдения и мониторинги за реализацией 

государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

3. Общественный контроль за осуществлением государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

обеспечивается в том числе: 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять  



открытостью и полнотой информации о формах поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организациях и о 

получателях поддержки; 

предоставление по запросу представителей общественности 

информации об оказанных мерах поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организациях и о получателях поддержки.». 

 

 

12 Ст.15 Дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Губернатору Пермского края обеспечить принятие в срок до 01 

августа 2013 года нормативных правовых актов в целях реализации 

настоящего Закона.». 

Депутат  

Ширяева Л.Н. 

Снята 

автором 

 


