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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

К проекту закона Пермского края "О внесении изменений в статью 6 
Закона Пермского края "О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае" 

16.06.2016 № 126-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 25.05.2016  

№ 1773-16/07 на основе законопроекта, поступившего с письмом губернатора 

Пермского края  Басаргина В.Ф. от 24.05.2016 № СЭД-01-56-749. 

Проект закона предусматривает внесение изменений в статью 6 Закона 

Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О  государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» 

(далее - Закон № 174-ПК) в части расширения перечня видов деятельности для 

признания некоммерческих организаций социально ориентированными. 

Актуальность принятия законопроекта связана с приведением 

законодательства Пермского края в сфере государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствие с 

федеральным законодательством. 

 

1. По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

Федеральными законами от 02.05.2015 № 115-ФЗ
1
, от 28.11.2015  

№ 358-ФЗ
2
, от 09.03.2016 № 67-ФЗ

3
 внесены изменения в Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно которым был 

расширен перечень видов деятельности для признания некоммерческих 

организаций социально ориентированными. 

Перечень видов  деятельности дополнен следующими видами: 

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

                                           
1
 Федеральный закон от 02.05.2015 № 115-ФЗ «О внесении изменения в статью 31.1 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» 
2
 Федеральный закон от 28.11.2015 № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 
3
 Федеральный закон от 09.03.2016 № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с увековечением памяти жертв политических репрессий» 
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- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

- увековечение памяти жертв политических репрессий. 

 

2. В целях стимулирования деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций и их участия в социально-экономическом 

развитии региона, в Пермском крае реализуется Закон № 174-ПК, 

устанавливающий в соответствии с федеральным законодательством 

полномочия органов государственной власти Пермского края, гарантии, общие 

принципы, содержание и формы государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, а также виды деятельности, 

при осуществлении которых некоммерческим организациям может быть 

оказана государственная поддержка. 

 В действующей редакции Закона № 174-ПК в статье 6 установлены 

следующие виды деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и содержание в соответствии с установленными 

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

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое 

просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; 

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации; 
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12) защита семьи, детства, материнства и отцовства, преодоление 

социального сиротства, развитие семейных форм воспитания; 

13) развитие детского и молодежного общественного движения, 

поддержка детских, молодежных общественных объединений и 

общественных объединений, работающих с детьми и молодежью; 

14) развитие институтов гражданского общества, в том числе 

общественного самоуправления на местном уровне; 

15) укрепление межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и 

ксенофобии; 

16) содействие развитию социального предпринимательства; 

17) деятельность в области средств массовой информации, а также 

издательского дела; 

18) оказание социальной помощи гражданам; 

19) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан, краеведения, проведения 

поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, 

установления имен погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества; 

20) деятельность по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

граждан, в том числе в сфере материального производства; 

21) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ, создание, осуществление и развитие 

добровольной пожарной охраны, спасание людей на водных объектах, 

обучение населения плаванию и приемам спасания на воде, содействие 

охране правопорядка; 

22) содействие деятельности по защите населения и территорий 

Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

23) деятельность по повышению качества и доступности социальных 

услуг в бюджетной сфере; 

24) исследовательские работы по проблемам деятельности и 

развития социально ориентированных некоммерческих организаций, 

проведение мониторингов и оценки состояния и результативности мер 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

25) деятельность, направленная на внедрение, применение и 

продвижение технологий разрешения конфликтов, основанных на 

принципах медиации (посредничества); 

26) деятельность по профилактике и реабилитации лиц, страдающих 

социально опасными заболеваниями, мероприятия по медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой 

реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ; 

27) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. 
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3. Рассматриваемым проектом закона предлагается новая редакция 

пункта 1) статьи 6, а именно направление деятельности «социальная поддержка 

и защита граждан»  дополнена направлением деятельности по социальному 

обслуживанию. Кроме этого, перечень видов деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, которым может быть оказана 

государственная поддержка, дополнен новыми  пунктами 28 - «содействие 

повышению мобильности трудовых ресурсов» и  29 - «увековечение памяти 

жертв политических репрессий». 

 

На основе вышеизложенного считаем, что принятие проекта закона 

целесообразно и повлечет положительные последствия, связанные с 

приведением законодательства Пермского края в сфере государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 

соответствие с федеральным законодательством, и, как следствие, будет 

предоставлена возможность государственной поддержки  некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в вышеперечисленных сферах.  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Кихтенко 
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