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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

08.06.2017 № 350  

Об итогах проведения выездного заседания  
комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению в г.Кунгуре 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Рекомендовать Администрации губернатора Пермского края:  
1) при ведении Государственного реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пермского края соблюдать требования приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации  
от 17.05.2011 № 223 «О ведении реестров социально ориентированных 
некоммерческих организаций – получателей поддержки, хранении 
представленных ими документов и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования указанными реестрами» в части 30-дневного срока 
внесения реестровой записи о получении государственной поддержки,  
а также исключения реестровой записи, содержащей сведения о получателе 
поддержки, по истечении трех лет с даты окончания срока оказания поддержки;  

2) в срок до 15.06.2017: 
установить порядок размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации об общем объеме финансовой поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края, 
предоставленной в форме грантов, субсидий из средств федерального  
и краевого бюджетов по итогам финансового года; 

принять меры к внесению изменений в указ губернатора Пермского края 
от 27 ноября 2013 г. № 133 «О Пермском межведомственном координационном 
совете по контролю за реализацией подпрограммы «Патриотическое 
воспитание жителей Пермского края» государственной программы Пермского 
края «Обеспечение взаимодействия общества и власти» в части актуализации 
состава координационного совета; 

3) в срок до 01.09.2017: 
а) рассмотреть возможность дополнения подпрограммы «Патриотическое 

воспитание жителей Пермского края» государственной программы «Обеспечение 
взаимодействия общества и власти» мероприятиями, направленными на: 

выделение дополнительных финансовых средств на поддержку 
муниципальных программ в сфере патриотического и военно-патриотического 
воспитания граждан, в том числе в части сохранения объектов культурного 
наследия Пермского края; 
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обучение работников социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического,  

в том числе военно-патриотического воспитания граждан; 

б) обобщить лучшие муниципальные практики в сфере патриотического, 

военно-патриотического воспитания граждан; 

4) в срок до 01.10.2017 рассмотреть целесообразность дополнения 

подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пермского края» государственной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти»: 

а) задачами по развитию системы общественного контроля  

за осуществлением государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в формах, предусмотренных Федеральным 

законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля  

в Российской Федерации», а также в формах взаимодействия институтов 

гражданского общества с государственными органами (общественные обсуждения, 

общественные (публичные) слушания) и других формах взаимодействия; 

б) мероприятиями, направленными на: 

подготовку, дополнительное профессиональное образование работников 

и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, 

в том числе осуществляющих деятельность в сфере патриотического,  

военно-патриотического воспитания граждан, к реализации плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского края, 

государственных программ Пермского края и предоставление некоммерческим 

организациям на конкурсных условиях социальной рекламы; 

оказание содействия развитию сотрудничества социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пермского края, в том числе осуществляющих 

деятельность в сфере патриотического, военно-патриотического воспитания 

граждан, путем создания краевых и межмуниципальных объединений 

(ассоциаций, союзов) указанных организаций; 

5) в срок до 01.10.2017 рассмотреть возможность создания единого 

центра, координирующего вопросы патриотического воспитания, в том числе 

взаимодействия муниципальных образований, патриотических клубов  

с подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, определяющего 

систему подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах  

Российской Федерации; 

6) в срок до 01.11.2017 разработать методические рекомендации  

для органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов по проведению анализа финансовых, экономических, социальных  

и иных показателей деятельности местных социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оценки эффективности мер, направленных 

на их дальнейшее развитие;  

7) оказывать содействие органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в организации межмуниципального  

и межрегионального сотрудничества социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  
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2. Рекомендовать Администрации губернатора Пермского края совместно 

с Правительством Пермского края:  

1) в срок до 01.07.2017 сформировать перечень государственного 

имущества Пермского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций), в целях предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе  

по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным 

некоммерческим организациям Пермского края и обеспечить его ведение  

и опубликование в средствах массовой информации, в том числе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Правительства Пермского края; 

2) в срок до 01.09.2017 рассмотреть возможность установления льготных 

ставок арендной платы за государственное имущество Пермского края 

для предоставления социально ориентированным некоммерческим 

организациям его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе; 

3) регулярно проводить анализ эффективности предоставления 

имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям Пермского края, в том числе осуществляющим деятельность  

в сфере патриотического, военно-патриотического воспитания граждан, в формах 

имущественной поддержки, предоставления льгот по арендной плате за землю. 

3. Рекомендовать Правительству Пермского края активнее привлекать 

муниципальные образования Пермского края к участию в подпрограмме 

«Патриотическое воспитание жителей Пермского края» государственной 

программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» по созданию 

кадетских классов в общеобразовательных организациях и кадетских корпусов 

Пермского края. 

4. Рекомендовать администрации города Кунгура рассмотреть 

возможность строительства в городе Кунгуре в 2017 году спортивного объекта 

с единой полосой препятствий с целью обеспечения тренировочной площадкой 

для занятий по основам военного дела и повышения общей физической 

подготовки обучающихся МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 17 

с кадетскими классами». 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края в целях оказания поддержки местным социально 

ориентированным некоммерческим организациям, в том числе осуществляющим 

деятельность в сфере патриотического, военно-патриотического воспитания 

граждан на территориях соответствующих муниципальных образований:  

1) обеспечить ведение муниципальных реестров социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и иных актов федерального законодательства; 

2) сформировать и обеспечить ведение перечней муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций), в целях предоставления его во владение  

и (или) в пользование на долгосрочной основе местным социально 

ориентированным некоммерческим организациям; 
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3) осуществлять информационную, консультационную поддержку,  

а также содействовать органам государственной власти Пермского края  

в организации поддержки в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

4) регулярно проводить анализ финансовых, экономических, социальных 

и иных показателей деятельности местных социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оценку эффективности мер, направленных  

на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций  

на территориях муниципальных образований, совместно с органами 

государственной власти Пермского края. 

6. Рекомендовать Совету муниципальных образований Пермского края  

в срок до 01.01.2018 рассмотреть вопрос об опыте муниципальных районов  

и городских округов Пермского края по оказанию поддержки местным 

социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе 

осуществляющим деятельность в сфере патриотического, военно-патриотического 

воспитания граждан, взаимодействия органов местного самоуправления  

и некоммерческих организаций, а также целесообразности развития 

межмуниципального сотрудничества в данной сфере. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике  

и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.). 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


