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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

"О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Пермском крае" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 30 ноября 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК 

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Пермском крае" (Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 13.03.2013, 

приложение к № 9; 14.09.2015, № 36; 14.11.2016, № 45) следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 

"Статья 1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются 

в том же значении, что и в Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  

"О некоммерческих организациях".". 

2. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 

"Статья 7.1. Государственная поддержка некоммерческих организаций, 

являющихся исполнителями общественно полезных услуг 

1. Социально ориентированная некоммерческая организация, признанная 

исполнителем общественно полезных услуг и включенная в реестр 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг 

в установленном федеральным законодательством порядке, имеет право 

на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами  

Российской Федерации, настоящим Законом, иными законами и нормативными 

правовыми актами Пермского края. 

2. В случае исключения социально ориентированной некоммерческой 

организации из реестра некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг в порядке и по основаниям, установленным 

федеральным законодательством, право такой организации на приоритетное 

получение мер поддержки утрачивается.". 

3. Часть 2 статьи 10 исключить. 
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4. Статью 12 дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Оказание информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям возможно также путем предоставления  

им государственными организациями, осуществляющими теле – и (или) 

радиовещание на территории Пермского края, и редакциями государственных 

периодических печатных изданий, распространяемых на территории  

Пермского края, бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади 

путем размещения информационных материалов социально ориентированных 

некоммерческих организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет".". 

5.  Статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Поддержка в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

1. Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального 

образования работников и добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций может осуществляться Администрацией 

губернатора Пермского края, исполнительными органами государственной 

власти Пермского края путем организации и содействия 

в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников и добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций по запросам указанных некоммерческих 

организаций, проведения обучающих, научных и практических мероприятий. 

2. Порядок организации мероприятий, указанный в части 1 настоящей 

статьи, определяется нормативным правовым актом губернатора  

Пермского края.". 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  

дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

07.12.2017   № 157-ПК 
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