
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

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

некоммерческих организаций в Пермском крае»  

(второе чтение) 
 

№ 

п/п 

Статья Содержание Автор Реше 

ние 

1 Текст  Дополнить проект закона преамбулой следующего содержания: 

«Настоящий Закон устанавливает правовые гарантии 

государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в целях стимулирования деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций и их 

участия в социально-экономическом развитии Пермского края, 

повышения эффективности социальной политики и качества 

предоставляемых населению социальных услуг, улучшения условий 

жизни и развития человека, комфортной, безопасной и экологически 

благоприятной среды обитания и обеспечения общественного 

согласия на основе сбалансированности усилий и интересов 

государственных и общественных институтов». 

 

Уполномочен-

ный по правам 

человека в ПК 

 

Принять  

2 Ст. 1 После слов «Настоящий Закон» дополнить словами «в целях 

содействия развитию институтов гражданского общества, повышения 

гражданской активности населения Пермского края, использования 

возможностей социально ориентированных некоммерческих 

организаций в решении задач социально-экономического развития 

Пермского края». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Снята 

автором 

3 Ст. 2 Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Действие настоящего Закона распространяется на социально 

ориентированные некоммерческие организации, не являющиеся 

государственными и муниципальными учреждениями и осуществляющие 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять в 

уточн. ред, 
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свою деятельность на территории Пермского края.» 

 

4 Ст. 3      Слова «акты органов местного самоуправления Пермского края» 

исключить. 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 

Принять  

5 Ст. 3      Слова «, акты органов местного самоуправления Пермского края» 

исключить. 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Учтена 

6 Ст. 3      Слова «акты органов местного самоуправления Пермского края» 

исключить . 

 

Из заключения 

ГПУ 

Учтена 

7 Ст. 3 Слова «акты органов местного самоуправления Пермского края» 

исключить . 

 

Глава 

Пермского МР  

 

Учтена 

8 Ст. 4 Статью 4 после второго абзаца дополнить абзацем следующего 

содержания: «приоритетности оказания государственной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям;».  
 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять в 

уточн. ред. 

9 Ст. 4 Дополнить абзац 4 после слов «открытости и прозрачности 

содержания и форм государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» пунктом следующего 

содержания: 

«приоритетность конкурсного механизма оказания 

государственной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям»; 

 

Уполномочен-

ный по правам 

человека в ПК 

 

Принять  

10 Ст. 4 В пятом абзаце статьи 4 проекта закона слова «средств бюджета», 

«государственного имущества» дополнить словами «Пермского края».  

 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 

Принять  
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11 Ст.4 Абзац пятый после слов «органов государственной власти», «средств 

бюджета», «государственного имущества» дополнить словами «Пермского 

края» . 

 

Из заключения 

ГПУ 

Учтена  

12 Ст. 4 В абзаце шестом исключить слова «и органами местного 

самоуправления». 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 

Принять  

13 Ст. 4 В абзаце шестом исключить слова «и органами местного 

самоуправления». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Учтена  

14 Ст.4 Перечень принципов государственной поддержки считаем 

необходимым дополнить:  

принципом эффективности использования государственных 

ресурсов (финансовых, материальных и т.д.) для поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и соблюдения целей 

государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (соответствие государственной 

поддержки установленным целям),  

принципом состязательности социально ориентированных 

некоммерческих организаций при распределении мер государственной 

поддержки. 

Закрепление указанных принципов позволит:  

обеспечить эффективность предоставления мер государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,  

выделить виды деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, действительно нуждающихся в 

государственной поддержке, с учетом соотнесенности данной деятельности 

с осуществлением отдельных государственных полномочий (приоритеты 

государственной поддержки). 

 

Глава города 

Перми  

Отклонить  
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15 Ст. 4, 8 Исключить положения, касающиеся органов местного самоуправления Из заключения 

Контрольно-

счетной палаты 

Пермского края 

Учтена  

16 Ст.5 В абзаце первом слова «органов государственной власти» заменить 

словом «Правительства». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Отклонить 

17 Ст. 5 В пункте 2 слова «социально-экономических, экологических, 

культурных и других особенностей» заменить словами «культурных 

традиций, социально-экономических, экологических и других 

особенностей Пермского края». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять  

18 Ст. 5      Пункт 3 слова «научно-исследовательских и опытно-конструкторских» 

заменить словом «исследовательских», слова «за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Пермского края на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций» исключить. 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять  

19 Ст. 5 В пункте 5 слова «за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Пермского края» исключить. 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять  

20 Ст. 5 В пункте 5 после слов «бюджетных ассигнований Пермского края» 

дополнить словами «на соответствующий год» 

 

Из заключения 

прокуратуры 

Пермского края 

Отклонить 

21 Ст. 5 Пункт 6 изложить в следующей редакции  

«6) содействие муниципальным образованиям в поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в форме 

оказания органам местного самоуправления консультационно-

методической помощи в разработке и реализации мер по поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территориях муниципальных образований;». 

Депутат 

Эйсфельд Д.А. 

Отклонить  
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22 Ст. 5 В пункте 8 слово «методическое» заменить словами 

«информационно-методическое»  
 

 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять  

23 Ст. 5 После пункта 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«9) контроль за целевым использованием социально 

ориентированными некоммерческими организациями оказанной 

государственной поддержки;». Пункт 9 статьи 5 считать пунктом 10. 

Дополнить статью 5 частью следующего содержания: «Правительство 

Пермского края в целях осуществления государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 

для проведения конкурсных процедур создает комиссии. Порядок 

создания и деятельности таких комиссий определяется нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края. В состав комиссии в 

обязательном порядке включаются представители общественности, 

число которых не может быть менее половины состава комиссии.». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Отклонить 

24 Ст.5 Дополнить: 

«содействие развитию внутрирегионального сотрудничества 

социально ориентированных некоммерческих организаций». 

 

Депутат 

Алистратов 

В.Н. 

Принять  

25  После статьи 5 дополнить проект статьей следующего содержания: 

 

«Статья 6. 1. Уполномоченный орган по решению вопросов 

государственной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

1. Правительство Пермского края своим нормативным правовым 

актом формирует межведомственный уполномоченный орган, в 

компетенцию которого входит решение вопросов государственной 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Отклонить 
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поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям. В состав уполномоченного органа могут быть 

включены депутаты Законодательного Собрания Пермского края, 

представители общественности. 

2. Уполномоченный орган проводит анализ финансовых, 

экономических, социальных и иных показателей деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей государственной поддержки, а также дает оценку 

эффективности мер, направленных на их развитие, составляет прогноз 

их дальнейшего развития посредством подготовки соответствующих 

информационно-аналитических, справочных материалов. 

3. На основании данных о состоянии деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

государственной поддержки уполномоченный орган готовит 

ежегодный доклад о состоянии, проблемах и перспективах социально 

ориентированной деятельности некоммерческих организаций. 

4. Уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством 

Пермского края: 

1) представляет в Правительство Пермского края ежегодный доклад 

об эффективности мер государственной поддержки, направленной на 

развитие социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей государственной поддержки, и прогнозе их дальнейшего 

развития;  

2) ежегодно направляет в Законодательное Собрание Пермского края 

информацию о состоянии, проблемах и перспективах социально 

ориентированной деятельности некоммерческих организаций. 

По результатам рассмотрения информации о состоянии, проблемах и 

перспективах социально ориентированной деятельности 

некоммерческих организаций Законодательное Собрание Пермского 

края может принять решение о мерах, необходимых для развития 
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социально ориентированной деятельности некоммерческих 

организаций.». 

 

26 Ст. 6 В пункте 1 слова «информационная, консультационная» заменить 

словами «информационно-методическая и консультационная». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять  

27 Ст.6       Дополнить после пункта 3 пунктом следующего содержания: 

«размещение у социально ориентированных некоммерческих 

организаций государственного заказа на выполнение части 

социальных услуг, таких как реабилитация нарко- и 

алкогольнозависимых лиц, бесплатная юридическая помощь, 

психологическое консультирование отдельных категорий граждан». 

 

Уполномочен-

ный по правам 

человека в 

Пермском крае 

Снята 

автором 

28 Ст.6 Дополнить пунктами следующего содержания: 

«предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям, оказывающим населению социальные услуги, льгот на 

оплату коммунальных услуг, по тарифам, предусмотренным для 

государственных учреждений»; 

«предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям, оказывающим населению социальные услуги, 

финансовых квот для размещения в СМИ информации о своей 

уставной деятельности и повышения правовой грамотности 

населения». 

 

Депутат  

Данилин В.Н. 

Снята 

автором 

29 Ст.6 Изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 6. Формы государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

  

Государственная поддержка социально ориентированных 

Депутат  

Гилязова Е.Е. 

Принять в 

уточн. ред. 
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некоммерческих организаций осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая поддержка; 

2)  имущественная поддержка; 

3) информационно-методическая и консультационная поддержка; 

4) поддержка в области подготовки, переподготовки и повышении 

квалификации работников и добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

5) предоставление льгот по уплате налогов и сборов, в соответствии с  

законодательством о налогах и сборах; 

6) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд Пермского края в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

7) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально 

ориентированным некоммерческим организациям материальную и (или) 

финансовую поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах; 

8) привлечение к участию в реализации программ социально- 

экономического развития Пермского края, целевых программ.  
 
9) предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям на конкурсных условиях социальной рекламы; 
10) иные формы поддержки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
Социально ориентированные некоммерческие организации имеют 

право на получение государственной поддержки в нескольких формах, 
предусмотренных настоящим Законом.». 

 

30 Ст.7 После слов «социально ориентированным некоммерческим 

организациям» дополнить словами «, в том числе вновь 

зарегистрированным и действующим менее одного года»; 
- дополнить новым пунктом следующего содержания:  

Депутат  

Гилязова Е.Е. 

Учтена 



 9 

 «*) обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, в том 

числе в сфере материального производства;». 

 

31 Ст. 7 Пункт 1 изложить в редакции: 

«1) социальная поддержка, помощь и защита граждан;». 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 

Учтена  

32 Ст. 7 Пункт 12 изложить в редакции: 

«1) развитие институтов гражданского общества, 

территориального общественного самоуправления;» 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 

Учтена  

33 Ст. 7 Пункт 14 после слов «содействие развитию» дополнить словами 

«малого и среднего бизнеса», слова «предпринимательства и туризма» 

исключить. 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Учтена  

34 Ст. 7 В подпункте 18 статьи 7 слова «пожарная охрана» заменить словами 

«добровольная пожарная охрана» 

 

Из заключения 

ГПУ 

Учтена  

35 Ст. 7      Дополнить статью 7 пунктами следующего содержания: 

 

- «исследовательские работы по проблемам деятельности  и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

проведение мониторингов и оценки состояния и результативности мер 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций»,  

- «деятельность, направленная на внедрение, применение и 

продвижение технологий разрешения конфликтов, основанных на 

принципах медиации (посредничества)»; 

- «деятельность по профилактике и реабилитации лиц, страдающих 

социально опасными заболеваниями». 

 

Уполномочен-

ный по правам 

человека в ПК 

 

Учтена  
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36 Ст. 7 Дополнить пунктами 20 и 23 следующего содержания:  

«20) социальная помощь, в том числе, оказание помощи одиноко 

проживающим престарелым гражданам;  

21) духовно-патриотическое воспитание, краеведение, развитие 

туризма на территории Пермского края; 

22) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

23) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации.». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Учтена  

37 Ст. 7 Дополнить новым пунктом 20) следующего содержания: 

«20) сохранение национальной самобытности и развитие 

национальной культуры;» 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 

Учтена  

38 Ст. 8 Часть 1 изложить в следующей редакции:  

«В государственный реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пермского края включаются социально 

ориентированные некоммерческие организации, являющиеся 

участниками долгосрочных целевых программ, исполнителями 

государственного заказа, получателями государственной поддержки.  

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять в 

уточн. ред. 

39 Ст.8 После части 1 дополнить частью следующего содержания: 

    «Исключение из реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций осуществляется по следующим 

основаниям: 

1) заявление об исключении из реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций, поданное в уполномоченный орган 

социально ориентированной некоммерческой организацией; 

2) ликвидация социально ориентированной некоммерческой 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Отклонить 
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организации; 

3) прекращение осуществления социально ориентированной 

некоммерческой организацией видов деятельности, указанных в 

статье 7 настоящего закона; 

4) использование оказанной государственной поддержки на иные 

помимо указанных в настоящем законе цели.». 
 

40 Ст. 8      В части 2 слова «органами государственной власти Пермского края к 

полномочиям которых» заменить словами «уполномоченным органом», 

слова «органами местного самоуправления Пермского края,» и слова «, 

нормативным правовым актом губернатора Пермского края» исключить. 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Отклонить  

41 Ст. 8 В части 2 слова «органами местного самоуправления Пермского 

края» и «нормативным правовым актом губернатора Пермского края» 

исключить. 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 

Принять  

42 Ст. 8 В части 2 

слова «органами государственной власти Пермского края, органами 

местного самоуправления Пермского края, к полномочиям которых» 

заменить словами «исполнительным органом государственной власти 

Пермского края, к полномочиям которого».  

слова «нормативным правовым актом губернатора Пермского края» 

из текста части 2 исключить. 

 

Из заключения 

ГПУ 

Учтена  

43 Ст. 8 В части 2 слова «, нормативным правовым актом губернатора 

Пермского края» исключить. 

 

Из заключения 

прокуратуры 

Пермского края 

Учтена  

44 Ст. 8, 

11, 12 

Часть 3 статьи 8, абзац первый части 2 статьи 11, часть 3 статьи 12  

после слов «информационно-телекоммуникационной сети» дополнить 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Отклонить  
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словами «общего доступа, включая сеть». 

 

45 Ст. 8 В части 3 слова «в порядке, установленном указом губернатора 

Пермского края» следует заменить словами «в порядке, установленном 

Федеральным законодательством». 

 

Из заключения 

ГПУ 

Принять в 

уточн. ред. 

46 Ст. 9 После слов «в соответствии с законодательством» дополнить словами 

«Пермского края» 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Отклонить 

47 Ст. 10        В частях 1, 2, 3 статьи 10 проекта закона после слова «субсидий» 

дополнить словом «грантов». 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 

Учтена  

48 Ст. 10 В части 2 слова «губернатора Пермского края» заменить словами 

«Правительства Пермского края». 

 

Из заключения 

прокуратуры 

Пермского края 

Учтена  

49 Ст. 10 Пункт 2 статьи 10 проекта закона исключить.  

 

 

Из заключения 

ГПУ 

Учтена  

50 Ст. 10 Часть 3 статьи 10 после слов «из бюджета Пермского края» 

дополнить словами «, предоставления отчета об использовании 

выделенных бюджетных средств, а также порядок возврата указанных 

средств в случае их нецелевого использования». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Отклонить  

51 Ст.10 Изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 10. Финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
 
1. Финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций осуществляется путем предоставления 
на конкурсной основе субсидий, грантов за счет средств бюджета 

Депутат  

Гилязова Е.Е. 

Принять в 

уточн. ред. 
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Пермского края. 
2.  Цели и порядок проведения конкурсов в целях получения 

субсидий, грантов определяются нормативными правовыми актами 
губернатора Пермского края. 

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, 

грантов из бюджета Пермского края  устанавливается нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края.». 

 

52 Ст. 10 Дополнить пунктами следующего содержания: 

«Предоставление субсидий производится на основе открытого 

конкурса. Информация о проведении открытого конкурса на получение 

субсидии публикуется на официальном сайте Правительства Пермского 

края в сети Интернет и в средствах массовой информации, не позднее, 

чем за три месяца до начала проведения конкурса.  

Комиссии (иные коллегиальные органы), принимающие 

решения по вопросам оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, формируются в 

порядке установленным Правительством Пермского края из 

представителей органов государственной власти и общественности – 

лиц и представителей некоммерческих организаций.  

Число членов таких комиссий, замещающих государственные 

(муниципальные) должности и должности государственной 

(муниципальной) гражданской службы, должно быть  не менее 

половины состава конкурсной комиссии. 

Экспертная оценка заявок на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий осуществляется экспертным советом, 

формируемым соответствующим исполнительным органом 

государственной власти Пермского края». 

 

 

Уполномочен-

ный по правам 

человека в ПК 

 

Снята 

автором  
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53 Ст. 11 Изложить в следующей редакции: 

 

      «Статья 11 Имущественная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

1. Оказание имущественной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям осуществляется 

органами государственной власти Пермского края путем передачи во 

владение и (или) в пользование государственного имущества 

Пермского края; установления льгот по арендной плате за 

государственное имущество Пермского края; установления льгот по 

арендной плате за землю таким некоммерческим организациям в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

Пермского края. Переданное государственное имущество Пермского 

края должно использоваться только по целевому назначению.  

2. Правительство Пермского края  утверждает перечни 

государственного имущества Пермского края, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций). Государственное имущество Пермского края, 

включенное в указанные перечни, может быть использовано только в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Указанные перечни подлежат обязательному опубликованию в 

средствах массовой информации, а также размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Правительства Пермского края. 

            Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

соответствующих перечней, а также порядок и условия 

предоставления во владение и (или) в пользование включенного в них 

государственного имущества Пермского края устанавливаются 

Депутат  

Третьяков А.В. 

Принять в 

уточн. ред. 
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нормативными правовыми актами Правительства Пермского края. 

            Государственное имущество Пермского края, включенное в 

перечни, предусмотренные настоящей статьей, не подлежит 

отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 

некоммерческих организаций, арендующих это имущество.». 

 

54 Ст. 11 Часть 1 после слова «осуществляется» дополнить словом  

«исполнительными», после слов «государственной власти» дополнить 

словами «Пермского края» 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Учтена  

55 Ст.11 Часть 1 слова «органами государственной власти» заменить словами 

«Правительством Пермского края». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Учтена  

56 Ст. 11 В части 1 слова «органами государственной власти» дополнить 

словами «Пермского края» 

 

Из заключения 

прокуратуры 

Пермского края 

Учтена  

57 Ст. 11 В части 2 слова «вправе утвердить» заменить словом «утверждает» Депутат  

Третьяков А.В. 

Принять  

58 Ст. 11 В части 2 слова «вправе утвердить» заменить словом «утверждает» Из заключения 

ГПУ 

Учтена  

59 Ст. 12 В наименовании после слов «Информационно-методическая» 

дополнить словами «и консультационная». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять  

60 Ст. 12 Слова «информационно-методическая»  заменить словами 

«информационно-консультационная» 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 

Учтена  

61 Ст.12 Дополнить пунктом следующего содержания: 

«Предоставлять социально ориентированным некоммерческим 

организациям сведения о принятии федеральными органами 

Депутат  

Данилин В.Н. 

Снята 

автором 
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государственной власти, органами государственной власти Пермского 

края, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края проектов решений в сфере деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций на стадии 

их согласования.». 

 

62 Ст.12 Пункт 3 части 2 перед словами «издание методических материалов» 

дополнить словами «консультирование и» 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять  

63 Ст. 12 Последний абзац части 3 после слов «уполномоченный на размещение 

информации» дополнить словами «и техническую поддержку работы 

информационного сайта». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Отклонить 

64 Ст.12     Часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:  

     «Указанный сайт содержит следующую информацию: 

    реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – 

получателей государственной поддержки; 

    сведения, представляющие интерес для социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

    ежегодный анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

    оценку эффективности мер, направленных на развитие социально 

ориентированных некоммерческих организаций и прогноз их 

дальнейшего развития.». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять в 

уточн. ред. 

65 Ст. 13 Наименование изложить в следующей редакции:  

«Статья 13. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников и добровольцев социально ориентированных 

организаций». 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Принять  
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66 Ст. 13 Часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Подготовка, 

переподготовка и повышения квалификации работников и 

добровольцев осуществляется в виде: 

1) создания условий для повышения профессиональных знаний 

специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их 

к выполнению трудовых функций в сфере социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

2) учебно-методологической, научно-методической помощи 

социально ориентированным некоммерческим организациям; 

3) содействия в проведении социально ориентированными 

некоммерческими организациями форумов, конференций, семинаров, 

круглых столов и других научно-просветительских мероприятий.» 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Отозвана 

автором 

67 Ст. 13       Часть 2 после слов «социально ориентированных некоммерческих 

организаций» дополнить словами «, а также перечень специальностей и 

направлений подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации», слово «губернатора» заменить словом «Правительства». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

Отозвана 

автором 

 


