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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 изменения в статью 6 
Закона Пермского края «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» 

15.01.2021 № 3-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

29.12.2020 № 2592-20/07 на основе проекта закона, внесенного губернатором 

Пермского края Махониным Д.Н., и сопроводительных материалов к нему 

(письмо от 28.12.2020 № 01-69-202). 

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края 

от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» (далее - 

Закон № 174-ПК). 

Авторами законопроекта предлагается расширить перечень видов 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, для 

осуществления которых могут предоставляться меры государственной 

поддержки, сферой туризма. 

Согласно пояснительной записке данные изменения позволят 

предоставлять меры государственной поддержки некоммерческим 

организациям,  деятельность которых направлена на реализацию социальных 

проектов в сфере туризма, что будет способствовать развитию, 

совершенствованию гражданских, социально ориентированных инициатив на 

территории Пермского края. 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

Закон № 174-ПК 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 

др. 

Действие Закона № 174-ПК распространяется на социально 

ориентированные некоммерческие организации, являющиеся некоммерческими 

организациями, созданными в предусмотренных Федеральным законом от 12 
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января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – 

Федеральный закон № 7-ФЗ) формах, и осуществляющие на территории 

Пермского края виды деятельности, предусмотренные Федеральным законом № 

7-ФЗ и Законом № 174-ПК. 

Согласно ч. 2 ст. 31.1. Федерального закона № 7-ФЗ законами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований могут устанавливаться наряду с 

предусмотренными статьей 31.1 данного федерального закона видами 

деятельности другие виды деятельности, направленные на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 

Федерации. 

Таким образом, считаем, что принятие представленного проекта закона 

актуально и будет иметь положительные последствия, связанные с 

возможностью предоставления мер государственной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых 

направлена на реализацию социальных проектов в сфере туризма, и, как 

следствие, способствовать развитию внутреннего и выездного туризма в 

Пермском крае. 
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