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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края "О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций  

Пермского края" 

(внесен губернатором Пермского края) 

19.11.2012 № 421 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края. 

По тексту законопроекта имеются следующие замечания и предложения. 

1. В статье 3 проекта закона слова «акты органов местного 

самоуправления Пермского края» следует исключить.  

2. Абзац пятый статьи 4 проекта закона после слов «органов 

государственной власти», «средств бюджета», «государственного имущества» 

предлагаем дополнить словами «Пермского края», в абзаце шестом исключить 

слова «и органами местного самоуправления».  

3. В соответствии со статьей 15 Устава Пермского края систему органов 

государственной власти Пермского края составляют: законодательный орган 

государственной власти Пермского края; высшее должностное лицо Пермского 

края; высший исполнительный орган государственной власти Пермского края; 

образованные в Пермском крае судебные органы; иные органы 

государственной власти Пермского края, образуемые в соответствии с 

настоящим Уставом.  

По нашему мнению, 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. 

Считаем, что отсутствие четкого закрепления полномочий органов 

государственной власти Пермского края может привести к затруднениям, 

связанным с эффективной реализацией принимаемого закона. 

4. В подпункте 18 статьи 7 проекта закона слова «пожарная охрана» 

предлагаем заменить словами «добровольная пожарная охрана», так как статьей 

2 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране» предусмотрено, что добровольная пожарная охрана - социально 
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ориентированные общественные объединения пожарной охраны, созданные по 

инициативе физических лиц и (или) юридических лиц-общественных 

объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ 

5. В части 2 статьи 8 проекта закона слова «органами государственной 

власти Пермского края, органами местного самоуправления Пермского края, к 

полномочиям которых» предлагаем заменить словами «исполнительным 

органом государственной власти Пермского края, к полномочиям которого». 

Пунктом 3 статьи 31.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» предусмотрено, что порядок ведения реестров 

социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в связи с этим 

слова «нормативным правовым актом губернатора Пермского края» из текста 

части 2 статьи 8 проекта закона следует исключить. 

В части 3 статьи 8 проекта закона 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»). 

6. Статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление субсидий юридическим лицам, порядок определения объема и 

условий предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета 

субъекта Российской Федерации, устанавливаются высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации (т.е. на 

уровне Пермского края - Правительством Пермского края).  

Следовательно, определение целей, порядка проведения конкурсов в 

целях получения субсидий не относятся к полномочиям губернатора Пермского 

края. 

В связи с этим предлагаем пункт 2 статьи 10 проекта закона исключить.  

7. В части 2 статьи 11 слова «вправе утвердить» предлагаем заменить 

словом «утверждает». 

Редакционные замечания и предложения по тексту проекта закона будут 

выданы в рабочем порядке. 
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