
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  Проект закона не дает определение понятия «социально 

ориентированная некоммерческая организация». Статья 2 дает лишь 

указание на те организации, которые не попадают в сферу действия 

данного закона. 

Из заключения 

комиссии по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в ПК 

 

2 Текст  В целях повышения практической применимости проекта Закона 

Пермского края «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» следует 

расширить проект Закона за счет включения в него определений основных 

механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее - СО НКО). Например, введение в проект закона статьи 

«Основные понятия», в которые включить определение таких механизмов 

как «предоставление в безвозмездное пользование помещений», 

«выделение субсидий для оплаты аренды помещений и услуг ЖКХ», 

«участие в реализации государственных социальных программ» и другое. 

При этом определение этих механизмов должно содержать указание на 

существенные условия их реализации, а не только содержать указание на те 

нормативные документы, которыми предполагается урегулировать порядок 

их предоставления. 

 

Пермская 

региональная 

общественная 

организация 

«Пермская 

гражданская 

палата» 

 

3 Текст  В проекте закона приведен значительный перечень видов деятельности, 

осуществление которых позволит квалифицировать некоммерческие 

организации в качестве социально ориентированных (статья 7). Данные 

виды деятельности охватывают широкие сферы жизнедеятельности (19 

Глава города 

Перми - 

председатель 

Пермской 
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видов), в связи с чем большое количество некоммерческих организаций 

могут быть признаны социально ориентированными и претендовать на 

государственную поддержку. В этой связи теряется исключительность 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций и не учитывается ограниченность государственных 

(материальных, бюджетных) ресурсов.   

Кроме того, в проекте закона предлагается широкий перечень форм 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, носящих общий характер (статья 6).  

В связи с указанным проект закона носит общий характер. Идеология 

предлагаемого правового регулирования не ясна. 

Предлагаем закрепить в проекте закона цели государственной 

поддержки социально ориентированных организаций (например, 

способствование осуществлению отдельных государственных полномочий 

– поддержка и помощь граждан, защита окружающей среды, детей и т.д.) и 

приоритетные направления деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получающих государственную поддержку, 

соответствующие указанным целям, а также определить конкретные формы 

государственной поддержки, которые действительно будут реализованы, с 

указанием механизма их предоставления (например, путем разработки, 

утверждения и реализации долгосрочных целевых программ по вопросам 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций или 

с участием социально ориентированных некоммерческих организаций). 

 

городской Думы. 

4 Текст  Отсутствие в законопроекте четкого определения органов 

государственной власти, ответственных за предоставление разных видов 

государственной поддержки коммерческим организациям, может повлечь 

на практике неисполнение данных статей закона вообще и потребует 

принятия дополнительных нормативных правовых актов 

 

Из заключения 

комиссии по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в ПК 

 



 3 

5 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». 

 

Уполномоченный 

по правам 

человека в ПК 

 

 

6 Текст  Дополнить проект закона преамбулой следующего содержания: 

«Настоящий Закон принят 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». 

 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

 

7 Текст  Дополнить текст преамбулой: 

Закон «О государственной поддержке социально 

ориентированных НКО в Пермском крае» направлен на обеспечение 

условий для решения актуальных социальных проблем, развития 

человеческого капитала, повышения доступности предоставляемых 

гражданам социальных услуг, путем предоставления поддержки 

Фонд поддержки 

социальных 

инициатив 

«Содействие» 
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развитию социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Основными задачами поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций являются следующие: 

1. Расширение объемов услуг, предоставляемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями, включая 

расширение масштабов инновационных проектов в социальной сфере; 

2. Создание новых рабочих мест в секторе некоммерческих 

организаций, в  том числе для лиц, впервые выходящих на рынок 

рабочей силы, расширение добровольческого участия граждан в 

деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций и увеличение благотворительных пожертвований 

частных лиц и организаций; 

3.Развитие инфраструктуры и расширение масштабов 

предоставления информационной, образовательной и 

консультационной  поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству; 

4.Формирование эффективных механизмов предоставления 

финансовой и имущественной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям; 

5. Развитие конкуренции в области предоставления социальных 

услуг.  

Основными направлениями решения указанных задач являются 

следующие: 

 поддержка реализации проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, направленных на решение 

актуальных социальных проблем; 

 формирование благоприятных условий деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

 обеспечение организационно-технического сопровождения 
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реализуемых мероприятий. 

Основные понятия и термины, используемые в настоящем 

Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

   

8 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. 
 

9 Ст.1 После слов «Настоящий закон» дополнить словами «с целью 

содействия укреплению институтов гражданского общества, 

повышения активности граждан Пермского края, более полного 

использования потенциала социально ориентированных 

некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии 

региона». 

 

Фонд поддержки 

социальных 

инициатив 

«Содействие» 

 

10 Ст. 2 Часть 1 после слов «распространяется на социально ориентированные 

некоммерческие организации» дополнить словами «, созданные в формах 

и осуществляющие виды деятельности, предусмотренные 

Федеральным законом "О некоммерческих организациях"», слово 

«(казенными)» указать без скобок, через запятую – «, казенными». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

 

11 Ст. 2 Часть 1 после слов «(казенными),» дополнить словом 

«государственными». 
 

Пермская 

региональная 

общественная 

организация 

«Пермская 
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гражданская 

палата» 

12 Ст.2          Изложить в следующей редакции: 

      «1.Действие  настоящего Закона распространяется на социально 

ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие 

свою деятельность на территории Пермского края. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на бюджетные 

(казенные), государственные, государственные корпорации, 

государственные компании, общественные объединения, 

осуществляющие политическую деятельность.». 

 

Фонд поддержки 

социальных 

инициатив 

«Содействие» 

 

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

исключить. 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 
 

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

исключить. 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

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

исключить . 

 

Из заключения 

ГПУ 
 

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

исключить . 

 

Глава Пермского 

муниципального 

района  

 

 

17 Ст. 3 В части 1 исключить указание на конкретные нормативные акты, 

ограничившись указанием на «Конституцию РФ и федеральные законы» 

 

Пермская 

региональная 

общественная 

организация 

«Пермская 

гражданская 
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палата» 

18 Ст.4 В первый пункт «равенства прав….» дополнить «в том числе и на 

уставную деятельность социально ориентированных некоммерческих 

организаций». 

 

Пермская 

региональная 

общественная 

организация 

«Память сердца. 

Дети – сироты 

Великой 

отечественной 

войны» 

 

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

содержания: «приоритетности оказания государственной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям;».  
 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

20 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»; 

 

Уполномоченный 

по правам 

человека в ПК 

 

 

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

«государственного имущества» дополнить словами «Пермского края».  

 

Депутат  

Третьяков А.В. 
 

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

бюджета», «государственного имущества» дополнить словами «Пермского 

края» . 

 

Из заключения 

ГПУ 
 

23 Ст. 4 Абзац пятый изложить в следующей редакции: Фонд «Центр  
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«Контроль со стороны органов власти и гражданский контроль 

за целевым и эффективным использованием средств бюджета и 

государственного имущества, предоставляемых социально 

ориентированным некоммерческим организациям» 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

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

самоуправления». 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 
 

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

самоуправления». 

 

Из заключения 

ГПУ 
 

26 Ст.4 В абзаце шестом слова «Формы поддержки» заменить словами 

«Меры поддержки» 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

 

27 Ст.4 Из последнего абзаца статьи 4 исключить слова «и органами 

местного самоуправления». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

28 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 

Глава города 

Перми - 

председатель 

Пермской 

городской Думы 
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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). 

 

29 Ст.4 Дополнить перечень принципов поддержки следующими принципами: 

«приоритета конкурсного механизма оказания государственной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям; 

преемственности, комплексности, системности и нормативной 

регламентации мер поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций;» 

 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

 

30 Ст.4 В проект закона необходимо включить статьи, раскрывающие 

содержание принципов, указанных в статье 4 проекта Закона, а также 

дополнить проект закона принципами, гарантирующими доступность, 

разнообразие и реальность форм поддержки СО НКО и возможность 

осуществления общественного контроля за предоставлением и 

использованием мер государственной поддержки СО НКО. 

 

Пермская 

региональная 

общественная 

организация 

«Пермская 

гражданская 

палата» 

 

31 Ст.4            Дополнить:  

- принципом состязательности СОНКО при распределении мер 

государственной поддержки. 

 

Фонд поддержки 

социальных 

инициатив 

«Содействие» 

 

32 Ст. 4, 8 Исключить положения, касающиеся органов местного самоуправления Из заключения  
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Контрольно-

счетной палаты 

Пермского края 

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

словом «Правительства». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

34 Ст.5 Пункт 1 дополнить словами «Советы ветеранов выполняют 

государственную задачу по патриотическому воспитанию молодого 

поколения и защите социальных прав ветеранов. Государственные 

органы власти обеспечивают финансирование ветеранских 

организаций за выполнение этих задач». 

 

Чайковский 

районный совет 

ветеранов 

 

35 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. 

 

36 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. 
 

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

Пермского края» исключить. 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

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

дополнить словами «на соответствующий год» 

 

Из заключения 

прокуратуры 

Пермского края 

 

39 Ст. 5 Пункт 6 изложить в следующей редакции  

«6) содействие муниципальным образованиям в поддержке 

Депутат 

Эйсфельд Д.А. 
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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;». 

 

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

«информационно-методическое»  
 

 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

41 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. 
 

42 Ст. 5 В целях разграничения полномочий между органами государственной 

власти Пермского края в сфере государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций,  

в статье 5 проекта закона следует отразить, какие именно органы 

государственной власти Пермского края осуществляют деятельность в 

указанной сфере и их полномочия. 

Из заключения 

ГПУ 
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Отсутствие четкого закрепления полномочий органов 

государственной власти Пермского края может привести к затруднениям, 

связанным с эффективной реализацией принимаемого закона. 

 

43 Ст. 5 В статье 5 не разграничены полномочия между законодательной и 

исполнительной органами государственной власти Пермского края по 

решению вопросов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

Из заключения 

Контрольно-

счетной палаты 

Пермского края 

 

44 Ст. 5 Считаем необходимым разграничить полномочия по вопросам, 

связанным с государственной поддержкой социально ориентированных 

некоммерческих организаций, между Законодательным Собранием 

Пермского края, Правительством Пермского края и губернатором 

Пермского края, и более точно определить их содержание, в том числе, 

включив такие полномочия, как определение критериев принятия решений 

о предоставлении мер государственной поддержки, установление методики 

оценки результативности и эффективности предоставления мер поддержки.   

Также считаем необходимым определить единый орган 

государственной власти, уполномоченный в сфере реализации политики по 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в том числе, который будет осуществлять:  

контроль за соблюдением целевого характера предоставленных мер 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций (финансовых средств, имущества),  

исследования в сфере деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в том числе, анализировать показатели их 

деятельности, 

анализ эффективности предоставления мер государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций (соотношение 

произведенных бюджетных затрат и полученных в результате 

Глава города 

Перми - 

председатель 

Пермской 

городской Думы  
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предоставленных мер поддержки результатов),  

информационную и консультационную поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций,  

подготовку статических и аналитических информационных обзоров о 

структуре и деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

 

45 Ст.5 Изложить в следующей редакции 

1. К полномочиям Законодательного Собрания Пермского края  

в сфере государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие законов Пермского края, регулирующих вопросы 

государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

2) контроль за исполнением законов Пермского края в сфере 

государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

3) осуществление иных полномочий, установленных 

федеральным законодательством и законодательством Пермского 

края. 

К полномочиям Правительства Пермского края  

в сфере государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

2) разработка, утверждение и реализация региональных и 

межмуниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-

экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 
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3) финансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по проблемам деятельности и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Пермского края на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Пермского края; 

6) содействие муниципальным программам поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, в том 

числе с возможностью частичного (или полного) финансирования 

муниципальных программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций субсидиями из бюджета края на основе 

конкурсного отбора.; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 

направленных на развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Пермском крае, прогноз их 

дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления  

и оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территориях муниципальных образований; 

9) формирование и ведение государственного реестра социально 

ориентированных некоммерческих организаций – получателей 

поддержки в порядке, установленном законодательством; 

10) определение уполномоченных органов, осуществляющего 
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поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 

в различных формах; 

11) утверждение положения о региональной информационной 

системе в сфере поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

12) утверждение требований по обеспечению прозрачности в 

деятельности организаций, оказывающих социально значимые услуги 

и пользующихся государственной поддержкой Пермского края; 

13) заключение соглашений по вопросам оказания 

государственной поддержки; 

14) осуществление иных полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3. Правительство Пермского края вправе наделять указанными в 

части 2 настоящей статьи полномочиями органы исполнительной 

власти Пермского края. 

 

46 Ст.5 Изложить в следующей редакции  

1. К полномочиям Законодательного Собрания Пермского края  

в сфере государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие законов Пермского края, регулирующих вопросы 

государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

2) контроль за исполнением законов Пермского края в сфере 

государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

3) осуществление иных полномочий, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Пермского края. 

2. К полномочиям К полномочиям Правительства Пермского 

края  

Фонд поддержки 

социальных 

инициатив 

«Содействие» 
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в сфере государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций относятся: 

 участие в осуществлении государственной политики в области 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

 разработка, утверждение и реализация региональных и 

межмуниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций с учетом 

социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей; 

 содействие муниципальным программам поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в том числе с 

возможностью частичного (или полного) финансирования 

муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций субсидиями из 

бюджета края на основе конкурсного отбора; 

 содействие развитию межмуниципального, межрегионального  и 

международного сотрудничества социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 финансирование исследовательских работ по проблемам 

деятельности и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Пермского края на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

 утверждение перечня государственного имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), которое может быть использовано 

только в целях предоставления его во владение и/или в 

пользование на долгосрочной основе, в т.ч по льготным ставкам 

арендной платы СОНКО,  
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 пропаганда и популяризация социальных услуг и других форм 

деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций за счет бюджета Пермского края; 

 заключение соглашений по вопросам оказания государственной 

поддержки; 

 осуществление иных полномочий, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Пермского края; 

3. К полномочиям Администрации Губернатора Пермского края 

относится: 

  формирование и ведение реестра СОНКО – получателей 

государственной поддержки в Пермском крае; 

 определение регламента и формирование конкурсных комиссий 

или иных коллегиальных органов  по проведению конкурсных 

процедур в рамках  предоставления государственных мер 

поддержки СОНКО;  

 контроль за соблюдением целевого характера предоставленных 

мер государственной поддержки СОНКО; 

 методическое обеспечение органов местного самоуправления  

и оказание им содействия в разработке и реализации мер по 

поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территориях муниципальных образований; 

 информационная и консультационная поддержка СОНКО; 

 оказание мер поддержки по укреплению кадрового потенциала 

социально ориентированных НКО, повышение  числа 

привлеченных добровольцев и волонтеров, благотворителей  к их 

деятельности;   

 анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
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направленных на развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Пермском крае, прогноз их 

дальнейшего развития; 

 сбор и подготовка статистических и аналитических 

информационных обзоров о структуре и деятельности СОНКО; 

 утверждение требований по обеспечению прозрачности в 

деятельности организаций, оказывающих социально значимые 

услуги и пользующихся государственной поддержкой Пермского 

края; 

 

47 Ст.5 Дополнить: 

«содействие развитию внутрирегионального сотрудничества 

социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Пермская 

региональная 

общественная 

организация 

«Память сердца. 

Дети – сироты 

Великой 

отечественной 

войны» 

 

48  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 

поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям. В состав уполномоченного органа могут быть 

включены депутаты Законодательного Собрания Пермского края, 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
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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 

социально ориентированной деятельности некоммерческих 

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

словами «информационно-методическая и консультационная». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

50 Ст.6 Пункт 1 дополнить словами «поддержка ветеранов в жизненно 

трудной ситуации». 

Чайковский 

районный совет 

ветеранов 

 

51 Ст.6 В пункте 2 после слов «налогов и сборов» дополнить «освобождение 

от оплаты за коммунальные услуги, электроснабжение, отопление, 

телефон». 

 

Чайковский 

районный совет 

ветеранов 

 

52 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». 

 

Уполномоченный 

по правам 

человека в 

Пермском крае 

 

53 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. 
 

54 Ст.6 Изложить в следующей редакции: 

 

Депутат  

Гилязова Е.Е. 
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«Статья 6. Формы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций осуществляется в следующих формах: 
1) предоставление субсидий; 
2) предоставление на конкурсной основе грантов для реализации 

социальных проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций по их заявкам; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих 
организаций заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Пермского края в соответствии с 
действующим законодательством;  

4) предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям льгот по уплате налогов и сборов, в соответствии с  
законодательством о налогах и сборах; 

5) 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; 

6) передача во владение и (или) пользование государственного 
имущества Пермского края при условии его использования социально 
ориентированными некоммерческими организациями только по 
целевому назначению; 

7) информационная поддержка в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

8) консультационная поддержка в проведении конференций, 

семинаров, других научно-просветительских мероприятий; 
9) поддержка в области подготовки, переподготовки и повышении 

квалификации работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

10) иные формы поддержки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Пермского края.». 
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55 Ст. 6 Из подпункта 5 исключить слово «долгосрочных» Пермская 

региональная 

общественная 

организация 

«Пермская 

гражданская 

палата» 

 

56 Ст. 6 Дополнить после пункта 5 пунктами следующего содержания: 

«предоставление бесплатного эфирного времени и бесплатной 

печатной площади социально ориентированным некоммерческим 

организациям»;  

«предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям субсидий из краевого бюджета Пермского края». 

 

Уполномоченный 

по правам 

человека в ПК 

 

 

57 Ст.6 Дополнить после п.5 пунктом: 

«предоставление бесплатного эфирного времени и бесплатной 

печатной площади социально ориентированным некоммерческим 

организациям»; 

 

Фонд поддержки 

социальных 

инициатив 

«Содействие» 

 

58 Ст. 6 Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Социально ориентированные некоммерческие организации 

имеют право на получение государственной поддержки одновременно 

в нескольких формах, предусмотренных настоящим Законом.». 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 
 

59 Ст. 6 Дополнить абзацем 8 следующего содержания: 

«Предоставление поддержки социально ориентированным 

организациям осуществляется при условии обеспечения открытости и 

прозрачности своей деятельности перед обществом – выполнение 

утвержденных требований по обеспечению прозрачности в 

Уполномоченный 

по правам 

человека в ПК 

Марголина Т.И. 
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деятельности организаций, оказывающих социально значимые 

услуги».  

 

60 Ст. 6 Дополнить пунктами следующего содержания: 

«предоставление бесплатного эфирного времени и бесплатной 

печатной площади социально ориентированным некоммерческим 

организациям»;  

«предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям субсидий из краевого бюджета Пермского края». 

 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

 

61 Ст. 6 Дополнить пунктами следующего содержания: 

«2. Финансирование мероприятий, указанных в части 1 

настоящей статьи, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Средства на осуществление 

поддержки предусматриваются законом о бюджете Пермского края на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3. Предоставление поддержки социально ориентированным 

организациям осуществляется при условии обеспечения открытости и 

прозрачности своей деятельности перед обществом – выполнение 

утвержденных требований по обеспечению прозрачности в 

деятельности организаций, оказывающих социально значимые услуги. 

4. 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, имеющих 

значительный авторитет в соответствующей отрасли.  

Число членов таких комиссий, замещающих государственные 

(муниципальные) должности и должности государственной 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 
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(муниципальной) гражданской службы, должно быть не менее 

половины состава конкурсной комиссии. 

5. Правительство Пермского края принимает краевую 

программу поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в которой на среднесрочный период определяются 

основные формы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, мероприятия в рамках каждой формы 

поддержки, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

соответствующих мероприятий.» 
 

62 Текст  В статьях, описывающих конкретные формы поддержки СО НКО, 

следует конкретизировать формы и критерии их предоставления. 

Например, в статье, определяющей финансовую поддержку НКО, следует 

указать, в связи с чем и на каких цели предоставляются субсидии на 

конкурсной основе. В статье имущественной поддержки указать, каковы 

формы и виды ее предоставления. В статье участие СО НКО в реализации 

долгосрочных целевых программ следует определить общие условия 

включения СО НКО в реализацию государственных целевых программ. 

 

Пермская 

региональная 

общественная 

организация 

«Пермская 

гражданская 

палата» 

 

63 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:  

 «*) обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, в том 

числе в сфере материального производства;». 

 

Депутат  

Гилязова Е.Е. 
 

64 Ст. 7 Абзац первый изложить в следующей редакции:  

«Органы государственной власти Пермского края могут 

оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям при условии осуществления ими на практике и в 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 
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соответствии с учредительными документами следующих видов 

деятельности». 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

65 Ст. 7 Пункт 1 изложить в редакции: 

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

 

Депутат  

Третьяков А.В. 

 

66 Ст.7 В пункте 1 сделать расшифровку, что входит в понятие «социальная 

поддержка и  защита граждан». 

Чайковский 

районный совет 

ветеранов 

 

67 Ст.7 Пункт 2 изложить в редакции: 

«2) подготовка населения к преодолению последствий пожаров, 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, к предотвращению несчастных случаев, формирование 

культуры безопасного и ответственного поведения граждан в сфере 

пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций, а так же 

обучение населения плаванию, приемам спасения на воде и пропаганда 

культуры безопасности на водных объектах». 

 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Пермского края 

 

68 Ст.7 Пункт 3 дополнить словами: 

«в том числе спасение людей на водных объектах». 

 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Пермского края 

 

69 Ст.7 Пункт 6 после слов «правовое просвещение населения» дополнить 

словами «в том числе, в области пожарной безопасности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций». 

 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Пермского края 

 

70 Ст.7 Пункт 9 «деятельность в области образования…..духовному развитию 

личности» дополнить «и пропаганде нравственных ценностей». 

 

Пермская 

региональная 

общественная 

организация 

«Память сердца. 
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Дети – сироты 

Великой 

отечественной 

войны» 

71 Ст.7 В пункте 9 включить пункт о выделении и оплате путевок советам 

ветеранов для оздоровления в профилакториях. 

Чайковский 

районный совет 

ветеранов 

 

72 Ст. 7 Пункт 12 изложить в редакции: 

«1) развитие институтов гражданского общества, 

территориального общественного самоуправления;» 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 

 

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

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

исключить. 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

74 Ст. 7 В абзаце 15 (пункт 14) слова «содействие развитию 

предпринимательства и туризма» заменить словами «Содействие 

развитию краеведения и туризма, сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), расширение, сохранение и возрождение местного, в том 

числе традиционного, народного художественного творчества». 

 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

 

75 Ст. 7 Пункты 18 и 19 (абзацы 19 и 20) исключить Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

 

76 Ст.7 Оставить пункты 18 и 19 без изменений. В случае принятия иного 

решения, предлагаем внести изменения, указанные в таблице поправок. 

Министерство 

общественной 
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 безопасности 

Пермского края 

77 Ст.7 Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18) деятельность по созданию и развитию добровольной 

пожарной охраны». 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Пермского края 

 

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

«добровольная пожарная охрана» 

 

Из заключения 

ГПУ 
 

79 Ст. 7 Дополнить статью 7 пунктами следующего содержания: 

«- деятельность по повышению качества и доступности социальных 

услуг в бюджетной сфере, развитие социального 

предпринимательства»,  

«- научно-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 альтернативных подходов в разрешении конфликтов, 

основанных на принципах медиации (посредничества)». 

 

Уполномоченный 

по правам 

человека в ПК 

 

 

80 Ст. 7 Дополнить статью 7 пунктами следующего содержания: 

«деятельность по повышению качества и доступности 

социальных услуг в бюджетной сфере, развитие социального 

предпринимательства,  

научно-исследовательские работы по проблемам деятельности и 

развития социально ориентированных некоммерческих организаций, 

проведение мониторингов и оценки состояния и результативности мер 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 
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организаций»,  

развитие медиации и восстановительных процедур». 

 

81 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. 
 

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

«20) сохранение национальной самобытности и развитие 

национальной культуры;» 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 

 

83 Ст. 7 Дополнить статью пунктом следующего содержания: 

Дополнительно к вышеперечисленным в качестве 

поддерживаемых на территории Пермского края видов деятельности 

могут быть утверждены иные виды деятельности. Дополнительные 

виды деятельности, осуществление которых является основанием для 

отнесения организации к социально ориентированным 

некоммерческим организациям, претендующим на государственную 

поддержку, могут утверждаться нормативно-правовым актом «О 

видах деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций» на неопределенный срок, либо программой поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций на 

установленный период.» 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 
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84 Ст.7 Дополнить виды деятельности и изложить в следующей редакции: 

П.9 – поддержка   и развитие творческих способностей и гармоничного 

развития человека 

П.12 – развитие институтов гражданского общества, укрепление 

гражданской активности и поддержка общественных инициатив в местном 

сообществе 

П.13 – развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, культуры, языка и традиций народов Прикамья;  

П.14 – деятельность, направленная на повышение качества и 

доступности социальных услуг, развитие социального 

предпринимательства; 

П.17 – формирование в обществе нетерпимости коррупционному 

поведению 

Добавить: 

П.20. - исследовательские работы по проблемам деятельности и 

развития СОНКО, проведение мониторингов и оценки эффективности  

результатов государственной поддержки некоммерческих организаций; 

 

Фонд поддержки 

социальных 

инициатив 

«Содействие» 

 

85 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 субсидий и иных форм 

государственной поддержки. В реестр включаются следующие 

сведения о социально ориентированных некоммерческих 

организациях:  

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес 

(место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
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организации, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации некоммерческой организации (основной 

государственный регистрационный номер); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) форма и размер предоставленной поддержки; 

4) срок оказания поддержки; 

5) наименование органа государственной власти, 

предоставившего поддержку; 

6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о 

прекращении оказания поддержки; 

7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей 

поддержку; 

8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных 

социально ориентированной некоммерческой организацией, 

получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании 

предоставленных средств и имущества. 

Информация, содержащаяся в реестре социально 

ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления.». 

 

 

86 Ст.8 Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Государственный реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пермского края является учетным 

документом, содержащим следующие сведения о социально 

ориентированных некоммерческих организациях – получателях 

государственной поддержки:  

1) полное и  сокращенное наименование, форма некоммерческой 

организации, юридический и фактический адреса постоянно 

Фонд поддержки 

социальных 

инициатив 

«Содействие» 
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действующего исполнительного органа некоммерческой организации,  

2) государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации некоммерческой организации (основной 

государственный регистрационный номер); 

3) идентификационный номер налогоплательщика; 

4) форма и размер предоставленной поддержки; 

5) срок оказания поддержки; 

6) наименование органа государственной власти, 

предоставившего поддержку; 

7) дата принятия решения об оказании поддержки или решения 

о прекращении оказания поддержки; 

8) информация о видах деятельности, осуществляемых 

социально ориентированной некоммерческой организацией, 

получившей поддержку; 

9) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных 

социально ориентированной некоммерческой организацией, 

получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании 

предоставленных средств и имущества. 

Информация, содержащаяся в реестре социально 

ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления. Сведения  

об организации в реестре ежегодно обновляются, все изменения 

вносятся в соответствии по состоянию на  январь текущего года.» 

 

87 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 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 



 32 

социально ориентированной некоммерческой организацией; 

2) ликвидация социально ориентированной некоммерческой 

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.». 
 

88 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. 
 

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

края» и «нормативным правовым актом губернатора Пермского края» 

исключить. 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 
 

90 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 

 

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

Пермского края» исключить. 

 

Из заключения 

прокуратуры 

Пермского края 
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92 Ст. 8 Слова «нормативным правовым актом губернатора Пермского края» 

заменить словами «нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края» 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

 

93 Ст.8 Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«Государственный реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пермского края - получателей 

государственной поддержки осуществляется  Администрацией 

Губернатора Пермского края в порядке установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

нормативными правовым актом Губернатора Пермского края.». 

 

Фонд поддержки 

социальных 

инициатив 

«Содействие» 

 

94 Ст.8     Часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:  

     «Указанный сайт представляет собой созданную уполномоченным 

органом региональную информационную систему, содержащую 

помимо реестра общественно значимую информацию о реализации 

государственной политики в сфере поддержки, а также сведения, 

представляющие интерес для функционирования социально 

ориентированных некоммерческих организаций края.  

Порядок функционирования, размещения и актуализации 

информации, утверждается Правительством Пермского края.». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

 

95 Ст. 8, 

11, 12 

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

после слов «информационно-телекоммуникационной сети» дополнить 

словами «общего доступа, включая сеть». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

96 Ст. 8 Абзац 3 исключить.  

Вместо него внести абзац следующего содержания: 

Фонд «Центр 

гражданского 
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«Информация, содержащаяся в реестре социально 

ориентированных некоммерческих организаций – получателей 

поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления и 

предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2011 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

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

Пермского края» следует заменить словами «в порядке, установленном 

Федеральным законом от 09.02.2011 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»  
(см. часть 3 статьи 31.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях»). 

 

Из заключения 

ГПУ 
 

98 Ст. 8 Дополнить пунктом следующего содержания: 

«Государственный реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пермского края получателей поддержки 

в обязательном порядке включаются следующие сведения: 

полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес 

(место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой 

организации, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации некоммерческой организации (основной 

государственный регистрационный номер); 

идентификационный номер налогоплательщика; 

форма и размер предоставленной поддержки; 

срок оказания поддержки; 

наименование органа государственной власти, предоставившего 

поддержку; 

дата принятия решения об оказании поддержки или решения о 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 
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прекращении оказания поддержки; 

информация о видах деятельности, осуществляемых социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей 

поддержку; 

информация (если имеется) о нарушениях, допущенных 

социально ориентированной некоммерческой организацией, 

получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании 

предоставленных средств и имущества.» 

 

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

«Пермского края» 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

100 Ст. 9 Дополнить статью пунктом следующего содержания: 

«Особенности налогообложения социально ориентированных 

некоммерческих организаций налогом на имущество организаций, 

транспортным налогом, заключающиеся в предоставлении 

некоммерческим организациям права не исчислять и не уплачивать 

авансовые платежи по налогу на имущество организаций и (или) 

транспортному налогу в течение налогового периода, установлении 

для некоммерческих организаций налоговых льгот по налогу на 

имущество организаций и (или) транспортному налогу, установлении 

для некоммерческих организаций дополнительных оснований и 

условий предоставления отсрочки, рассрочки уплаты налога на 

имущество организаций и (или) транспортного налога, предоставления 

инвестиционного налогового кредита по налогу на имущество 

организаций и (или) транспортному налогу помимо оснований и 

условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, устанавливаются законом Пермского края, 

предусматривающим введение на территории Пермского края 

соответствующего налога.» 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 
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101 Ст. 9 Предоставление дополнительных налоговых льгот социально 

ориентированным некоммерческим организациям не соответствует 

Основным направлениям налоговой политики Российской Федерации на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, в связи с чем, 

предлагаем соотнести данную форму поддержки с указанными Основными 

направлениями и налоговым законодательством. 

 

Глава города 

Перми - 

председатель 

Пермской 

городской Думы  

 

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

дополнить словом «грантов». 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 
 

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

«Правительства Пермского края». 

 

Из заключения 

прокуратуры 

Пермского края 

 

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

 

 

Из заключения 

ГПУ 
 

105 Ст.10 Внести в статью пункт 2 с дальнейшим продолжением нумерации: 

«Субсидии предоставляются: 

а) для реализации социально ориентированными 

некоммерческими организациями социально значимых проектов; 

б) для оказания услуг социально ориентированными 

некоммерческими организациями; 

в) для покрытия расходов, возникающих в ходе деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

г) в других целях, связанных с деятельностью социально 

ориентированы некоммерческих организаций.». 

 

Пермская 

региональная 

общественная 

организация Центр 

социальных 

инициатив 

 

106 Ст.10 Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

    «Цели предоставления субсидий определяются законами Пермского 

Фонд поддержки 

социальных 
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края и нормативными правовыми актами Губернатора Пермского 

края». 

 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Порядок определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета Пермского края устанавливается нормативным правовым 

актом Правительства Пермского края. 

 Представление субсидий производится на основе открытого 

конкурса. Информация о проведении открытого конкурса на 

получение субсидии публикуется на официальном сайте Пермского 

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

чем за 2 месяца до начала проведения конкурса. 

Конкурсы на предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям проводятся Администрацией 

Губернатора Пермского края,  в полномочиях которого решение 

вопросов, связанных с формированием Конкурсной комиссии из 

представителей органов государственной власти и общественности, 

определяющей порядок проведения конкурса, основные направления 

конкурсных номинаций, регламент работы комиссии, формы рабочих 

документов конкурса (форма заявки, форма реестра поступивших 

заявок, форма реестра победителей и т.д.) критерии оценки заявок и 

порядок  определения победителей конкурса .  

Экспертная оценка заявок на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий осуществляется экспертным советом, 

формируемым соответствующим исполнительным органом 

государственной власти Пермского края с учетом результатов  

деятельности СОНКО за предыдущий период работы. 

В случае нецелевого использования субсидии или 

несвоевременного предоставления отчета об использовании 

бюджетных средств получатель субсидии несет ответственность в 

инициатив 

«Содействие» 
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порядке, предусмотренном действующим законодательством.» 

 

107 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. 

 

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

некоммерческих организаций 
 
1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям за счет средств бюджета Пермского 
края осуществляется путем предоставления субсидий: 

1) на возмещение затрат социально ориентированных 
некоммерческих организаций по арендной плате за аренду нежилых 
помещений; 

2) на реализацию общественно значимых (социальных) программ 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) на возмещение затрат на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 
4) на предоставление на конкурсной основе грантов для 

реализации социальных проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций по их заявкам. 

2. Критерии отбора социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также цели, условия, порядок предоставления субсидий 
и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, устанавливаются 
нормативными правовыми актами Правительства Пермского края. 

3. Средства на предоставление финансовой поддержки 

предусматриваются в бюджете Пермского края на очередной 

Депутат  

Гилязова Е.Е. 
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финансовый год и плановый период.». 

 

109 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». 

 

Уполномоченный 

по правам 

человека в ПК 

 

 

110 Ст.10 Статью изложить в следующей редакции: 

«1. В законе Пермского края о бюджете Пермского края на 

очередной финансовый год и на плановый период могут 

предусматриваться субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

2. Цели предоставления субсидий определяются нормативными 

правовыми актами Правительства Пермского края. 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 
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3. Порядок определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета Пермского края устанавливается Правительством Пермского 

края. 

Представление субсидий производится на основе открытого 

конкурса. Информация о проведении открытого конкурса на 

получение субсидии публикуется на официальном сайте правительства 

Пермского края и в сети Интернет и в средствах массовой 

информации, не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

конкурса. 

Конкурсы на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям проводятся 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Пермского края. 

Экспертная оценка заявок на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий осуществляется экспертным советом, 

формируемым соответствующим исполнительным органом 

государственной власти Пермского края. 

В случае нецелевого использования субсидии или 

несвоевременного предоставления отчета об использовании бюджетных 

средств получатель субсидии несет ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.» 

 

111 Ст.  

10, 12, 

13, 14 

Предлагаем определить более конкретный механизм государственной 

финансовой, информационной и иных форм поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций (например, через 

разработку, утверждение и исполнение общей долгосрочной целевой 

программы или нескольких долгосрочных целевых программ, 

предоставление субсидии и т.д.). 

 

Глава города 

Перми - 

председатель 

Пермской 

городской Думы  

 

112 Ст. 11 Часть 1 изложить в следующей редакции:  Депутат   
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«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 землю 

таким некоммерческим организациям в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Пермского края. 

Переданное государственное имущество Пермского края должно 

использоваться только по целевому назначению..» 

 

Третьяков А.В. 

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

«исполнительными», после слов «государственной власти» дополнить 

словами «Пермского края» 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

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

«Правительством Пермского края». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 

 

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

словами «Пермского края» 

 

Из заключения 

прокуратуры 

Пермского края 

 

116 Ст. 11 Часть 1дополнить абзацами следующего содержания:  

«Передача социально ориентированным некоммерческим 

организациям государственного имущества Пермского края в 

безвозмездное пользование осуществляется уполномоченным органом 

по управлению государственным имуществом Пермского края в 

порядке, предусмотренном законодательством Пермского края об 

управлении государственной собственностью Пермского края и 

заключенными с ними договорами безвозмездного пользования этим 

имуществом. 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 
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При возмездном пользовании социально ориентированным 

некоммерческим организациям могут быть установлены особенности 

определения размера арендной платы за пользование государственным 

имуществом Пермского края, а также особенности внесения этой 

платы.» 

 

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

Третьяков А.В. 
 

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

ГПУ 
 

119 Ст. 11 Дополнить статью пунктом следующего содержания: 

«Правительство Пермского края вправе установить для всех или 

особых категорий социально ориентированных некоммерческих 

организаций иные меры имущественной поддержки: 

установление для социально ориентированных некоммерческих 

организаций льгот по арендной плате за землю; 

предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям, производящим социальные услуги, права на оплату 

коммунальных услуг по тарифам, предусмотренным для 

государственных учреждений, оказывающих аналогичные услуги.» 

 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

 

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

дополнить словами «и консультационная». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

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

«информационно-консультационная» 

 

Депутат  

Третьяков А.В. 
 

122 Ст.12 Пункт 1 дополнить словами «бесплатное подключение советов 

ветеранов к сети Интернет и безвозмездное пользование им (за счет 

средств муниципальных районов, городских округов). 

Чайковский 

районный совет 

ветеранов 
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123 Ст.12 Дополнить пунктом следующего содержания: 

«Предоставлять социально ориентированным некоммерческим 

организациям сведения о принятии федеральными органами 

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.». 

 

Депутат  

Данилин В.Н. 
 

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

дополнить словами «консультирование и» 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

125 Ст. 12 Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«1) создание в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Пермского края региональной 

информационной системы (портала), объединяющей и 

предоставляющей в сети Интернет общественно значимую 

информацию о реализации государственной политики в сфере 

поддержки, а также сведения, значимые для функционирования 

социально ориентированных некоммерческих организаций края. В 

информационной системе размещается для свободного доступа 

Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций Пермского края. 

Положение о региональной информационной системе, включая 

определение уполномоченного на его ведение органа или организации, 

порядок размещения и актуализации информации, утверждается 

Правительством Пермского края. 

2) представление социально ориентированным некоммерческим 

организациям сведений о принятии федеральными органами 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 
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государственной власти, органами государственной власти Пермского 

края, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края решений в сфере деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

3) проведение на территории Пермского края социологических 

исследований по изучению эффективности деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций и доведения до их 

сведения итогов и выводов указанных исследований; 

4) распространения социальной рекламы, продвигающей 

ценности, деятельность и услуги социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Далее по тексту пункта с соответствующим изменением нумерации 

 

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

информации» дополнить словами «и техническую поддержку работы 

информационного сайта». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

127 Ст.12 Абзацы 8,9 (пункт 3) исключить Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

 

128 Ст. 13 Наименование изложить в следующей редакции:  

«Статья 13. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников и добровольцев социально ориентированных 

организаций». 

 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
 

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

переподготовка и повышения квалификации работников и 

Депутат  

Эйсфельд Д.А. 
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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.» 

 

130 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. 
 

131 Ст. 13 В части 2 слова «нормативным правовым актом губернатора 

Пермского края» заменить словами «нормативным правовым актом 

уполномоченного органа Пермского края». 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

 

132 Ст.13 Дополнить статью пунктом следующего содержания: 

«Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций осуществляется на 

конкурсной основе и предусматривает: 

разработку и издание научно-методических программ, брошюр, 

методических пособий, сборников и иных материалов 

консультационной поддержки; 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 
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организацию и проведение научно-методических семинаров 

семинаров-тренингов, конференций, совещаний работников и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций, муниципальных служащих по вопросам развития, 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительности и добровольчества. 

организацию и проведение обучающих семинаров для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций, а также государственных гражданских муниципальных 

служащих, работающих с социально ориентированными 

некоммерческими  организациями; 

обеспечение участия в федеральных и региональных программах 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников и добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций, а также государственных гражданских и 

муниципальных служащих, работающих с социально 

ориентированными некоммерческими  организациями.» 

 

133 Ст.13 Изложить  в редакции: 

«Подготовка, переподготовка и повышения квалификации 

работников и добровольцев осуществляется на  конкурсной основе в 

виде: 

1) создания условий для повышения профессиональных знаний 

специалистов некоммерческих организаций, совершенствования их 

деловых качеств, подготовки их к выполнению трудовых функций в 

сфере социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработки и издания научно-методических программ, брошюр, 

методических пособий, сборников и иных материалов для 

консультационной учебно-методологической, научно-методической 

Фонд поддержки 

социальных 

инициатив 

«Содействие» 
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помощи социально ориентированным некоммерческим организациям; 

3) организации и проведения научно-методических семинаров 

семинаров-тренингов, конференций, совещаний работников и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций, муниципальных служащих по вопросам развития, 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительности и добровольчества. 

4) организации и проведению обучающих семинаров по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников 

и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций, а также государственных гражданских муниципальных 

служащих, работающих с СОНКО 

5) обеспечение участия в федеральных и региональных программах 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников и добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций, а также государственных гражданских и 

муниципальных служащих, работающих с социально 

ориентированными некоммерческими  организациями 

 6) содействие в проведении социально ориентированными 

некоммерческими организациями форумов, конференций, семинаров, 

круглых столов и других научно-просветительских мероприятий.» 

 

134 Ст. 14 Дополнить пунктом следующего содержания: 

«Уполномоченный орган Правительства Пермского края 

оказывает содействие муниципальным программам поддержки 

социально ориентированных некоммерческих  организаций, в том 

числе:  

1) методическое обеспечение органов местного самоуправления и 

оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций на 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 
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территориях муниципальных образований; 

2) разработка и участие в реализации межмуниципальных 

программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций.» 

 

135  Дополнить проект закона следующей статьей: 

«Статья _. Анализ показателей деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций и оценка 

эффективности мер, направленных на их развитие 

1. Социально ориентированные некоммерческие организации – 

получатели государственной поддержки в порядке, установленном 

Правительством Пермского края, предоставляют в уполномоченный 

орган информацию о своей деятельности. 

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 

Фонд «Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований» 

(Центр ГРАНИ) 
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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 

социально ориентированной деятельности некоммерческих 

организаций.» 

 

136  Дополнить проект закона следующей статьей: 

«Статья_ . Ресурсные центры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Правительством Пермского края содействует созданию 

комплексных ресурсных центров по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций, которые 

обеспечивают выполнение следующих задач: 

оказание социально ориентированным некоммерческим 

организациям информационных, консалтинговых и образовательных 

услуг, направленных на их развитие и повышение эффективности их 

деятельности, обобщение и распространение положительного опыта 

социально ориентированным некоммерческим организациям; 

содействие развитию системы взаимодействия социально 

ориентированных некоммерческих организаций между собой; 

развитие межсекторного социального партнерства: бизнес – 

власть - социально ориентированные некоммерческие организации; 

создание условий для образования новых социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
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информирование населения о возможностях реализации своих 

интересов через социально ориентированные некоммерческие 

организации, как институты гражданского общества.». 

 

137  Дополнить проект закона следующей статьей: 

«Статья_ . Общественный контроль над осуществлением 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций  

1. Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Пермском крае обеспечивается  

общественным контролем над осуществлением данной поддержки. 

2. Основными формами общественного контроля являются: 

участие представителей общественности в деятельности 

комиссий (иных коллегиальных органов), принимающих решения по 

вопросам оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям;  

общественная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов и действующих нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, затрагивающих права, свободы, обязанности и 

законные интересы граждан Российской Федерации; 

общественные слушанья по проектам нормативно-правовых 

актов и концепций, формирующих меры регулирования и оказания 

поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям;  

общественные наблюдения и мониторинги реализации мер 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.  

3. Общественный контроль над осуществлением поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

обеспечивается в том числе: 

установлением обязательных норм о раскрытии информации о 

получателях финансовой и имущественной поддержки в нормативных 
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правовых актах, регламентирующих оказание финансовой и 

имущественной поддержки; 

установлением обязательных норм о раскрытии информации о 

формировании и результатах деятельности комиссий и иных органов, 

принимающих решения по вопросам социально ориентированных 

некоммерческих организаций в нормативно-правовых актах 

регламентирующих деятельность данных комиссий и органов; 

открытостью и полнотой информации о мерах поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организациях и о 

получателях поддержки; 

установлением норм по обязательности и публичности реакции 

уполномоченных органов на направленные в их адрес и/или публично 

размещенные результаты общественно контрольной деятельности в 

соответствующих положениях об уполномоченных органах,  

программах и проектах.» 
 

138  Включить Статью «Анализ показателей деятельности СОНКО и 

оценка эффективности мер, направленных на их развитие» 

Анализ фин. – экономического обеспечения господдержки 

Оценка эффективности мер 

Прогноз дальнейшего развития  

Готовить Ежегодный доклад  о состоянии дел в сфере развития 

некоммерческого сектора  и предоставлять в ЗС. 

 

Фонд поддержки 

социальных 

инициатив 

«Содействие» 

 

139  Включить ст. о системе поощрения сотрудников и добровольцев  

СОНКО за вклад в развитие гражданской и  общественной активности в 

работе  с населением 

 

Фонд поддержки 

социальных 

инициатив 

«Содействие» 

 

140 Проект 

закона  

Следует разделить описание таких форм поддержки как участие СО 

НКО в целевых программах и размещение среди СО НКО государственных 

Пермская 

региональная 
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в целом заказов на поставку товаров, работ, услуг для государственных нужд. 

 

 

 

общественная 

организация 

«Пермская 

гражданская 

палата» 

141 Проект 

закона  

в целом 

Исключить из компетенции губернатора Пермского края 

регулирование порядка и условий предоставление мер государственной 

поддержки СО НКО. 

 

 

 

 

Пермская 

региональная 

общественная 

организация 

«Пермская 

гражданская 

палата» 

 

142 Проект 

закона  

в целом 

Считаем необходимым ввести в проект закона нормы о порядке 

контроля за исполнением закона и соблюдением целевого характера 

предоставленных мер государственной поддержки (финансовых средств, 

имущества), оценке эффективности предоставляемых мер государственной 

поддержки. 

 

Глава города 

Перми - 

председатель 

Пермской 

городской Думы  

 

143 ФЭО Сведения о сумме средств, необходимых для создания и технической 

поддержки реестра и сайта, не объяснены и не могут быть признаны 

обоснованными. Финансово-экономическое обоснование содержит 

информацию не по всем видам государственной поддержки 

некоммерческим организациям. 

Из заключения 

комиссии по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в ПК 

 

144 ФЭО Приведенные в финансово-экономическом обосновании расходы на 

реализацию закона являются не достаточно обоснованными. При 

подготовке проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» расходы на расходы на 

реализацию закона не учтены. 

Из заключения 

Контрольно-

счетной палаты 

Пермского края 

 

145  Вношу следующие предложения к проекту закона Пермского края 

«О государственной поддержке социально ориентированных 

Уполномоченный 

по правам 
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некоммерческих организаций в Пермском крае»: 

1) в рамках работы рабочей группы определить и зафиксировать 

концептуальные решения в отношении полномочий органов местного 

самоуправления в сфере поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (как часть государственной муниципальной 

политики Пермского края и в соответствии с Главой VII Устава края); а 

также возможности к созданию структурных подразделений в органах 

местного самоуправления и реализующих соответствующие полномочия за 

счет бюджетов муниципальных образований при поддержке краевого 

бюджета либо за счет средств краевого бюджета в случае передачи 

соответствующих полномочий. 

2) определить Уполномоченный орган государственной власти 

Пермского края, который в порядке, установленном Правительством 

Пермского края:  

- 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;  

- ежегодно направляет в Законодательное Собрание Пермского края 

информацию о состоянии, проблемах и перспективах социально 

ориентированной деятельности некоммерческих организаций. 

 

человека в ПК 

 

146  Предлагается в рамках работы рабочей группы:  

определить и зафиксировать концептуальные решения в отношении 

полномочий органов местного самоуправления в сфере поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций (как часть 

государственной муниципальной политики Пермского края и в 

соответствии с Главой VII Устава края); а также возможности к созданию 

структурных подразделений в органах местного самоуправления и 
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реализующих соответствующие полномочия за счет бюджетов 

муниципальных образований при поддержке средствами краевого бюджета 

либо за счет средств краевого бюджета в случае передачи соответствующих 

полномочий; 

провести анализ и публичное обсуждение набора предложенных и 

возможных дополнительных видов деятельности, которые может 

осуществлять социально ориентированная некоммерческая организация для 

получения поддержки. 

 

147  Считаем целесообразным рекомендовать Правительству Пермского 

края в целях реализации положений рассматриваемого проекта закона, 

разработать долгосрочную целевую программу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Из заключения 

Контрольно-

счетной палаты 

Пермского края 

 

 


