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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 
Принят 

Государственным Собранием - 
Эл Курултай Республики Алтай 

11 ноября 2011 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.06.2014 № 31-РЗ) 

 
Настоящий Закон регулирует отношения по решению вопросов поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих на территории 
Республики Алтай, в пределах полномочий Республики Алтай, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О 
некоммерческих организациях") и Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". 
 

Статья 1. Полномочия органов государственной власти Республики Алтай по решению 
вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Алтай 
 

1. К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по решению 
вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Алтай 
относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции законов и иных нормативных правовых актов 
Республики Алтай по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

2) осуществление контроля за исполнением принятых в пределах своей компетенции 
нормативных правовых актов Республики Алтай по решению вопросов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

3) участие в пределах своей компетенции в осуществлении государственной политики в 
области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. К полномочиям Правительства Республики Алтай по решению вопросов поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Алтай относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции правовых актов по решению вопросов поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) участие в пределах своей компетенции в осуществлении государственной политики в 
области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) разработка и реализация государственных программ Республики Алтай поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.06.2014 № 31-РЗ) 

4) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

5) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

6) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай на 
соответствующий год; 

7) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

8) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 
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Алтай, прогноз их дальнейшего развития; 

9) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований в Республике Алтай. 

3. Полномочия Правительства Республики Алтай, указанные в части 2 настоящей статьи, 
осуществляются Правительством Республики Алтай самостоятельно или уполномоченным им 
исполнительным органом государственной власти Республики Алтай по решению вопросов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Алтай в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 
 

Статья 2. Виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, 
устанавливаемые для признания некоммерческих организаций в Республике Алтай социально 
ориентированными 
 

Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными наряду с видами 
деятельности, предусмотренными пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях", устанавливаются следующие виды деятельности: 

1) социальная поддержка ветеранов, инвалидов, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), семей, имеющих трех и более детей до 18 лет; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.06.2014 № 31-РЗ) 

2) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
3) организация отдыха и оздоровление детей; 
4) развитие детского, молодежного общественного движения; 
5) утратил силу. - Закон Республики Алтай от 06.06.2014 № 31-РЗ; 
6) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений. 

 
Статья 3. Финансовая и имущественная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Алтай 
 

1. Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в 
Республике Алтай осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай путем предоставления 
субсидий в порядке, установленном Правительством Республики Алтай. 

2. Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в 
Республике Алтай осуществляется путем передачи во владение и (или) пользование таким 
некоммерческим организациям государственного имущества Республики Алтай. 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней государственного 
имущества Республики Алтай, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), а также порядок и условия предоставления во владение и (или) 
пользование включенного в них государственного имущества Республики Алтай устанавливаются 
Правительством Республики Алтай. 
 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 
 
Председатель 
Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай 
И.И.БЕЛЕКОВ 

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай
А.В.БЕРДНИКОВ
г. Горно-Алтайск 

23 ноября 2011 года 
№ 78-РЗ 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Закона РБ от 22.04.2013 № 670-з, от 27.12.2013 № 30-з, 
от 23.06.2014 № 113-з, от 01.07.2015 № 249-з, от 02.11.2015 № 276-з, 

от 08.07.2016 № 397-з, от 30.01.2017 № 459-з) 
 

Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 28 июня 2012 года. 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон определяет общие принципы, формы и порядок оказания государственной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Башкортостан, 
полномочия органов государственной власти Республики Башкортостан по решению вопросов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Статья 2. Законодательство Республики Башкортостан о государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
 
Законодательство Республики Башкортостан о государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций основывается на соответствующих положениях 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О 
некоммерческих организациях"), других федеральных законов, Конституции Республики 
Башкортостан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики 
Башкортостан, регулирующих вопросы оказания государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

 
Статья 3. Социально ориентированная некоммерческая организация 
 
1. Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие 

организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях" формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, 
общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие виды 
деятельности, предусмотренные Федеральным законом "О некоммерческих организациях", 
настоящим Законом, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти Республики Башкортостан могут оказывать поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона РБ от 08.07.2016 № 397-з) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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; 
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7.1) профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании; осуществление мероприятий по реабилитации, ресоциализации, социальной и трудовой 
реинтеграции лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, оказание 
финансовой помощи в осуществлении таких мероприятий; 
(п. 7.1 введен Законом РБ от 27.12.2013 № 30-з) 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества; 

9) организация строительства жилья экономического класса, реализуемого с предоставлением 
государственной поддержки гражданам, нуждающимся в жилых помещениях; 

10) 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; 

11) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; краеведение; 
(п. 11 в ред. Закона РБ от 23.06.2014 № 113-з) 

11.1) проведение поисковой и поисково-исследовательской работы, направленной на 
выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, 
установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, поиск их родственников и 
увековечение памяти; 
(п. 11.1 введен Законом РБ от 01.07.2015 № 249-з; в ред. Закона РБ от 02.11.2015 № 276-з) 

12) укрепление межконфессиональных отношений; 
(п. 12 в ред. Закона РБ от 22.04.2013 № 670-з) 

12.1) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 
(п. 12.1 введен Законом РБ от 22.04.2013 № 670-з) 

13) содействие и участие в обеспечении общественной безопасности (в профилактике и (или) 
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и других) и охране общественного 
порядка; 
(в ред. Закона РБ от 22.04.2013 № 670-з) 

14) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
15) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, 

молодежных общественных объединений; 
16) содействие обеспечению занятости и трудоустройству населения, повышению мобильности 

трудовых ресурсов; 
(в ред. Закона РБ от 02.11.2015 № 276-з) 

16.1) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 16.1 введен Законом РБ от 01.07.2015 № 249-з) 

17) организация территориальных общественных самоуправлений в форме некоммерческих 
организаций (в части осуществления видов деятельности, указанных в настоящей части, в пределах 
вопросов местного значения); 

18) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
(п. 18 введен Законом РБ от 22.04.2013 № 670-з) 

19) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(п. 19 введен Законом РБ от 08.07.2016 № 397-з) 

 
Статья 3.1. Некоммерческая организация - исполнитель общественно полезных услуг 
 
(введена Законом РБ от 30.01.2017 № 459-з) 
 
1. В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" социально 

ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и более 
оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является некоммерческой 
организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и 
сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам, 
может быть признана некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг. 

2. Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг имеют право на 
приоритетное получение мер государственной поддержки в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Правительства Республики Башкортостан, в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом. 

3. Порядок принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой 
организации исполнителем общественно полезных услуг, в том числе в упрощенном порядке, 
перечень и формы необходимых документов, порядок ведения реестра некоммерческих организаций 
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- исполнителей общественно полезных услуг, перечень общественно полезных услуг 
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях". 

4. В случае возникновения обстоятельств, несовместимых в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи со статусом некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг, 
социально ориентированная некоммерческая организация может быть исключена из реестра 
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг и право такой организации 
на приоритетное получение мер поддержки, предусмотренное Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях" и частью 2 настоящей статьи, утрачивается. 

 
Статья 4. Принципы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Башкортостан 
 
1. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Республике Башкортостан осуществляется в соответствии с принципами: 
1) приоритетности оказания государственной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям по сравнению с иными организациями; 
2) признания самостоятельности социально ориентированных некоммерческих организаций при 

осуществлении своей уставной деятельности; 
3) открытости содержания мер государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и доступности информации об их оказании; 
4) контроля за целевым использованием средств бюджета Республики Башкортостан, 

предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям. 
2. Меры государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

не могут быть использованы органами государственной власти Республики Башкортостан против 
законных интересов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также в целях 
изменения характера их деятельности. 

 
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Республики Башкортостан по решению 

вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
К полномочиям органов государственной власти Республики Башкортостан по решению 

вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
2) разработка и реализация республиканских и межмуниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан на 
соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 
Башкортостан, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований. 

 
Статья 6. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Башкортостан 
 
Настоящим Законом устанавливаются следующие формы государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций: 
1) финансовая поддержка; 
2) имущественная поддержка; 
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3) информационная поддержка; 
4) консультационная и методическая поддержка; 
5) поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона РБ от 23.06.2014 № 113-з) 

6) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

7) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Республики Башкортостан у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 7 в ред. Закона РБ от 23.06.2014 № 113-з) 

8) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

9) иные формы поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 
Башкортостан. 

 
Статья 7. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан путем предоставления субсидий. 

Порядок определения объема, условия и порядок предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Республики Башкортостан 
устанавливаются Правительством Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

2. В случае нецелевого использования субсидий или несвоевременного представления отчета 
об использовании выделенных бюджетных средств получатель субсидии несет ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

 
Статья 8. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется органами государственной власти Республики Башкортостан путем 
передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного 
имущества. Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению. 

2. Органы исполнительной власти Республики Башкортостан вправе утверждать перечни 
государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций). Государственное имущество, включенное в указанные перечни, может 
быть использовано только 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. Эти перечни подлежат обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах утвердивших их органов 
исполнительной власти Республики Башкортостан. 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования указанных перечней, а также 
порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование включенного в них 
государственного имущества устанавливаются Правительством Республики Башкортостан. 

 
Статья 9. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется органами государственной власти Республики Башкортостан путем 
создания республиканских информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей 
и обеспечения их функционирования в целях реализации государственной политики в области 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Статья 10. Консультационная и методическая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
 
Формами консультационной и методической поддержки социально ориентированных 
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некоммерческих организаций являются: 

1) организационно-методическая работа с руководителями социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 
Республики Башкортостан; 

2) дача консультаций, издание методических материалов для социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 
Республики Башкортостан, а также осуществления ими своей уставной деятельности и соблюдения 
законодательства; 

3) проведение обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по 
вопросам взаимодействия органов государственной власти Республики Башкортостан и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а также по иным социально значимым вопросам. 

 
Статья 11. Поддержка в сфере подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
(в ред. Закона РБ от 23.06.2014 № 113-з) 

 
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере 

подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
осуществляется в виде: 
(в ред. Закона РБ от 23.06.2014 № 113-з) 

1) создания условий для повышения профессиональных знаний специалистов, 
совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению трудовых функций в сфере 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) учебно-методологической, научно-методической помощи социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

3) содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 
форумов, конференций, семинаров, круглых столов и других научно-просветительских мероприятий. 

 
Статья 12. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

поддержки 
 
1. Органы исполнительной власти Республики Башкортостан, оказывающие поддержку 

социально ориентированным некоммерческим организациям, формируют и ведут республиканские 
реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей такой поддержки. 

2. В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки 
включаются следующие сведения о некоммерческой организации: 

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего органа некоммерческой организации, государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации некоммерческой организации (основной государственный 
регистрационный номер); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) форма и размер предоставленной поддержки; 
4) срок оказания поддержки; 
5) наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

предоставивших поддержку; 
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания 

поддержки; 
7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку; 
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании 
предоставленных средств и имущества. 

3. Порядок ведения реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки и хранения представленных ими документов, требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
указанными реестрами устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях". 

4. Информация, содержащаяся в реестрах социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления и 
предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" и Законом Республики Башкортостан от 30 декабря 2010 года № 351-з "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики 
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Башкортостан и органов местного самоуправления". 

 
Статья 13. Содействие муниципальным образованиям в поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
 
Органы государственной власти Республики Башкортостан осуществляют содействие 

муниципальным образованиям в поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в следующих формах: 

1) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований; 

2) разработка, принятие и участие в реализации межмуниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Башкортостан. 

 
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 
 

Президент 
Республики Башкортостан 

Р.ХАМИТОВ 
Уфа, Дом Республики 
11 июля 2012 года 
№ 565-з 
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 
Принят 

Народным Хуралом 
Республики Бурятия 

27 февраля 2013 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Республики Бурятия от 14.11.2013 № 104-V, 

от 14.11.2013 № 143-V, от 06.05.2014 № 442-V, от 15.12.2014 № 858-V, 
от 12.03.2015 № 956-V, от 06.10.2016 № 2007-V) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон определяет гарантии, общие принципы, содержание и меры 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 
Бурятия. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются государственные корпорации, государственные компании, а также общественные 
объединения, являющиеся политическими партиями. 
 

Статья 2. Общие принципы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами 
государственной власти Республики Бурятия осуществляется на основе принципов: 

1) гласности; 
2) сотрудничества органов государственной власти и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в решении вопросов социально-экономического развития Республики 
Бурятия; 

3) приоритетности поддержки органами государственной власти социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) контроля со стороны органов государственной власти за целевым и рациональным 
использованием средств республиканского бюджета и государственного имущества, 
предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям. 
 

Статья 3. Меры государственной поддержки, предоставляемые социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Республике Бурятия 
 

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государственной поддержки, 
предоставляемые социально ориентированным некоммерческим организациям: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 
поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона Республики Бурятия от 14.11.2013 № 104-V) 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Бурятия о налогах и сборах; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 3 в ред. Закона Республики Бурятия от 06.05.2014 № 442-V) 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Республики Бурятия о налогах и сборах; 

5) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям из средств 
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республиканского бюджета субсидий и грантов на выполнение социальных проектов; 

6) установление социально ориентированным некоммерческим организациям особенностей 
определения размера арендной платы за пользование государственным имуществом Республики 
Бурятия, а также внесения этой платы; 

7) передача социально ориентированным некоммерческим организациям государственного 
имущества Республики Бурятия в аренду и (или) безвозмездное пользование. 

Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг имеют право на 
приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном Правительством Республики 
Бурятия. 
(абзац введен Законом Республики Бурятия от 06.10.2016 № 2007-V) 
 

Статья 4. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, при 
осуществлении которых оказывается государственная поддержка 

 
(в ред. Закона Республики Бурятия от 12.03.2015 № 956-V) 

 
1. Органы государственной власти Республики Бурятия оказывают поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами видов деятельности, определенных пунктом 1 статьи 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

2. Наряду с предусмотренными федеральным законодательством видами деятельности органы 
государственной власти Республики Бурятия также оказывают поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим следующие виды деятельности: 

1) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и ксенофобии; 

2) организация и осуществление деятельности территориального общественного 
самоуправления; 

3) участие в охране общественного порядка и оказание содействия органам, уполномоченным 
осуществлять охрану общественного порядка; 

4) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
5) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 

общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью. 
 

Статья 5. Предоставление субсидий и грантов социально ориентированным некоммерческим 
организациям 
 

1. Порядок определения объема и предоставления субсидий и грантов социально 
ориентированным некоммерческим организациям устанавливается в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
(в ред. Закона Республики Бурятия от 14.11.2013 № 143-V) 

2. Утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 14.11.2013 № 143-V. 
 

Статья 6. Порядок формирования и ведения перечней государственного имущества Республики 
Бурятия, образующего инфраструктуру поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. В перечни государственного имущества Республики Бурятия, образующего инфраструктуру 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, включаются: 

1) государственное имущество Республики Бурятия, свободное от прав третьих лиц и 
предназначенное для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

2) государственное имущество Республики Бурятия, переданное во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям. 

2. Государственное имущество, включенное в перечни, указанные в части 1 настоящей статьи, 
может быть использовано только 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 и не подлежит отчуждению в частную 
собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, арендующих это 
имущество. 

3. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования указанных перечней в 
средствах массовой информации, а также размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" устанавливаются Правительством Республики Бурятия. 
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Статья 7. Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

1. Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия в пределах своей 
компетенции оказывают социально ориентированным некоммерческим организациям 
информационно-консультационную поддержку для достижения ими своих уставных целей. 

2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется исполнительными органами государственной власти Республики 
Бурятия путем создания информационной системы и информационно-телекоммуникационных сетей и 
обеспечения их функционирования в целях реализации государственной политики в области 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

3. Формами информационно-консультационной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций являются: 

1) создание условий для свободного доступа к информации о деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики Бурятия; 

2) организационно-методическая работа с руководителями социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 
Республики Бурятия; 

3) издание методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Республики Бурятия, а 
также осуществления ими своей уставной деятельности; 

4) проведение обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по 
вопросам взаимодействия органов государственной власти Республики Бурятия и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а также по иным социально значимым вопросам. 
 

Статья 8. Подготовка кадров социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

По запросам социально ориентированных некоммерческих организаций Правительство 
Республики Бурятия организует подготовку, дополнительное профессиональное образование 
работников и добровольцев этих организаций в пределах бюджетных ассигнований из 
республиканского бюджета, ежегодно выделяемых на эти цели. 
(в ред. Закона Республики Бурятия от 14.11.2013 № 104-V) 
 

Статья 9. Предоставление льгот по уплате налогов и сборов 
 

Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям и юридическим 
лицам, оказывающим таким организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и 
сборов осуществляется в пределах предоставленных субъекту Российской Федерации прав и в 
порядке, установленном федеральным законодательством и Законом Республики Бурятия "О 
некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской 
Федерации". 
 

Статья 10. Порядок передачи государственного имущества Республики Бурятия в аренду и 
(или) безвозмездное пользование 
 

1. Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, уполномоченные на 
управление государственным имуществом, вправе предоставлять имущество, находящееся в 
государственной собственности Республики Бурятия и включенное в соответствующие перечни, 
социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование и (или) 
аренду на льготных условиях в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия. 

2. Исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, оказавший 
имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, вправе 
обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) пользования социально 
ориентированными некоммерческими организациями предоставленным им государственным 
имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия. 
 

Статья 11. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Органы исполнительной власти Республики Бурятия, оказывающие поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, формируют и ведут государственные реестры 
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей такой поддержки. 
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2. Порядок ведения государственного реестра и хранения представленных социально 
ориентированными некоммерческими организациями документов, требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
указанным реестром устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством. 

3. Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в 
государственный реестр, публикуется в средствах массовой информации, учредителями которых 
являются органы государственной власти, а также размещается на официальном сайте 
Правительства Республики Бурятия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Глава Республики Бурятия 
В.В.НАГОВИЦЫН 

г. Улан-Удэ 
7 марта 2013 года 
№ 3171-IV 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
 

ЗАКОН 
 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Принят Народным Собранием 
Республики Дагестан 
27 января 2005 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Республики Дагестан 
от 02.02.2012 № 5, от 14.04.2014 № 27) 

 
Глава 1 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящий Закон определяет принципы и формы взаимодействия органов государственной 

власти Республики Дагестан с негосударственными некоммерческими организациями, в том числе 
связанные с осуществлением государственных программ Республики Дагестан, с поддержкой 
целевых социальных программ негосударственных некоммерческих организаций и общественно-
гражданских инициатив. 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 
 

Статья 1. Правовая основа взаимодействия органов государственной власти Республики 
Дагестан с негосударственными некоммерческими организациями 
 

Правовую основу взаимодействия органов государственной власти Республики Дагестан с 
негосударственными некоммерческими организациями составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы, иные федеральные нормативные правовые акты, Конституция 
Республики Дагестан, настоящий Закон, иные нормативные правовые акты Республики Дагестан. 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
негосударственная некоммерческая организация - организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль 
между участниками, которая создается для достижения социальных, благотворительных, 
образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 
благ; 

абзац утратил силу. - Закон Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27; 
целевая социальная программа негосударственных некоммерческих организаций - комплекс 

мероприятий, объединенных по функциональным, финансовым и иным признакам, разработанный 
данной организацией и направленный на решение социально значимых проблем населения 
Республики Дагестан; 

республиканский социальный заказ - одна из форм реализации государственных программ 
Республики Дагестан, представляющая собой совокупность государственных контрактов на 
выполнение работ и (или) оказание услуг в социальной сфере, частично или полностью 
финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан; 
(в ред. Законов Республики Дагестан от 02.02.2012 № 5, от 14.04.2014 № 27) 

государственный заказчик - орган исполнительной власти Республики Дагестан (главные 
распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств), ответственный за обеспечение 
исполнителя финансовыми или иными ресурсами, а также контроль за исполнением заказа; 

исполнитель - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по выполнению работ и (или) 
оказанию услуг по республиканскому социальному заказу; 
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общественно-гражданская инициатива - деятельность, обусловленная выполнением работ и 
(или) оказанием услуг и направленная на достижение общественных благ, осуществление одной или 
нескольких общественно значимых целей; 

субсидия (грант) - средства республиканского бюджета Республики Дагестан, предоставленные 
юридическому лицу на безвозмездной, безвозвратной основе на условиях долевого финансирования 
расходов по осуществлению целевых социальных программ негосударственных некоммерческих 
организаций, поддержке общественно-гражданских инициатив в целях социально-экономического 
развития Республики Дагестан. 
 

Статья 3. Основные принципы взаимодействия органов государственной власти Республики 
Дагестан с негосударственными некоммерческими организациями 
 

Взаимодействие органов государственной власти Республики Дагестан с негосударственными 
некоммерческими организациями осуществляется на основе принципов: 

признания права негосударственных некоммерческих организаций на участие в формировании 
и реализации республиканских мероприятий в социальной сфере; 

сотрудничества органов государственной власти Республики Дагестан и негосударственных 
некоммерческих организаций; 

поддержки деятельности негосударственных некоммерческих организаций, целевых 
социальных программ негосударственных некоммерческих организаций, общественно-гражданских 
инициатив; 

приоритетности государственной поддержки органами государственной власти Республики 
Дагестан социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(абзац введен Законом Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

равноправного участия некоммерческих организаций в формировании и реализации 
мероприятий социальной политики Республики Дагестан; 
(абзац введен Законом Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

коллегиальности в выработке совместных решений; 
(абзац введен Законом Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

гласности и открытости; 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

взаимного контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 
государственного имущества Республики Дагестан, предоставленных негосударственным 
некоммерческим организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

ответственности сторон за выполнение взятых на себя обязательств. 
(абзац введен Законом Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 
 

Статья 4. Формы взаимодействия органов государственной власти Республики Дагестан с 
негосударственными некоммерческими организациями 
 

Формами взаимодействия органов государственной власти Республики Дагестан с 
негосударственными некоммерческими организациями являются: 

участие негосударственных некоммерческих организаций в реализации государственных 
программ Республики Дагестан; 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

оказание экономической поддержки, в том числе в следующих формах: 
1) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим 
организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

предоставление на конкурсной основе негосударственным некоммерческим организациям 
субсидий (грантов); 

предоставление негосударственным некоммерческим организациям налоговых и иных льгот в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан; 

привлечение представителей негосударственных некоммерческих организаций к участию в 
подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти 
Республики Дагестан; 

предоставление информации о проводимой в Республике Дагестан социально-экономической и 
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бюджетной политике и о мероприятиях, связанных с деятельностью негосударственных 
некоммерческих организаций; 

оказание негосударственным некоммерческим организациям методической, консультативной и 
организационной помощи; 

привлечение представителей негосударственных некоммерческих организаций в состав 
рабочих групп, экспертных советов, создаваемых органами государственной власти Республики 
Дагестан. 
 

Глава 2 
 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
И РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

 
Статья 5. Осуществление государственных программ Республики Дагестан 

(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 
 

Государственные программы Республики Дагестан могут осуществляться посредством 
выполнения республиканских социальных заказов негосударственными некоммерческими 
организациями, коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, гражданами. 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

В государственных программах Республики Дагестан могут определяться приоритеты, 
направления, формы и условия поддержки деятельности негосударственных некоммерческих 
организаций, общественно-гражданских инициатив. 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 
 

Статья 6. Направления деятельности по республиканскому социальному заказу 
 

Направлениями деятельности по республиканскому социальному заказу являются: 
обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
социальная защита и реабилитация лиц с ограниченной трудоспособностью и (или) лишенных 

семейной поддержки; 
организация рабочих мест для граждан, нуждающихся в особой социальной защите, в том 

числе для увольняемых в запас военнослужащих и членов их семей, а также содействие их 
профессиональному обучению, переобучению и трудоустройству; 

подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

предотвращение социальных, национальных и религиозных конфликтов, а также оказание 
помощи пострадавшим в этих конфликтах, вынужденным переселенцам и беженцам, жертвам 
репрессий; 

содействие в укреплении престижа и роли семьи; 
содействие в защите материнства, отцовства и детства; 
внешкольная работа с детьми; 
социальная и правовая защита детей, профилактика детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 
организация детского и молодежного досуга культурно-образовательного и спортивно-

оздоровительного характера; 
социальная работа с детьми и подростками по месту жительства; 
инновационные формы образовательной деятельности; 
здравоохранение; 
профилактика алкоголизма и наркомании; 
самоорганизация граждан по месту жительства; 
правовое просвещение; 
научные исследования; 
охрана и содержание объектов культуры и памятников истории; 
защита окружающей среды и экологические мероприятия; 
обеспечение развития, доступности и свободы средств массовой информации; 
другие направления по решению социальных программ в Республике Дагестан. 

 
Статья 7. Формирование республиканского социального заказа 
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Части первая - вторая утратили силу. - Закон Республики Дагестан от 02.02.2012 № 5. 
Решение о формировании республиканского социального заказа принимается Правительством 

Республики Дагестан ежегодно и вносится на утверждение в составе республиканского бюджета 
Республики Дагестан на очередной финансовый год. Республиканский социальный заказ 
формируется за счет доходов республиканского бюджета Республики Дагестан. 
 

Статья 8. Финансовое и иное обеспечение государственных программ Республики Дагестан 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 
 

Финансовое и иное обеспечение выполнения государственных программ Республики Дагестан 
осуществляется за счет: 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

республиканского бюджета Республики Дагестан; 
внебюджетных фондов; 
средств, полученных в результате предоставления льгот по уплате налогов и сборов, 

подлежащих зачислению в республиканский бюджет Республики Дагестан; 
имущества, выделенного заказчиком для выполнения программы безвозмездно или на 

льготных условиях; 
дополнительных средств и (или) иных ресурсов, привлекаемых исполнителем республиканского 

социального заказа при его реализации; 
добровольных вкладов юридических и физических лиц; 
иных поступлений, предусмотренных законодательством. 
Выделение средств из республиканского бюджета Республики Дагестан на социальные 

программы осуществляется в порядке, установленном законодательством. 
 

Статья 9. Размещение республиканского социального заказа 
 

Решение о реализации государственных программ Республики Дагестан путем размещения 
республиканских социальных заказов принимается Правительством Республики Дагестан. 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

Размещение республиканского социального заказа осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
(в ред. Законов Республики Дагестан от 02.02.2012 № 5, от 14.04.2014 № 27) 
 

Статья 10. Субъекты при размещении республиканского социального заказа 
 

Заказчики организуют выполнение государственных программ Республики Дагестан и 
сформированных на их основе республиканских социальных заказов. 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

Размещение республиканских социальных заказов производится заказчиком на основе 
проведения публичных открытых конкурсов. В таких конкурсах вправе принимать участие 
юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации и осуществляющие свою 
деятельность на территории Республики Дагестан. 

Победитель конкурса на выполнение республиканского социального заказа получает статус 
исполнителя и заключает с заказчиком договор (контракт). 
 

Статья 11. Утратила силу. - Закон Республики Дагестан от 02.02.2012 № 5. 
 

Статья 12. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
республиканского социального заказа 
 

Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение республиканского 
социального заказа перед Правительством Республики Дагестан несет заказчик. 
 

Глава 3 
 

ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННО-ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 
 

Статья 13. Государственная поддержка исполнителей республиканского социального заказа 
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Негосударственным некоммерческим организациям оказывается поддержка в форме 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд у некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, предоставления льгот по уплате налогов, подлежащих 
зачислению в республиканский бюджет Республики Дагестан, льгот по арендной плате, а также иных 
льгот в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Республики 
Дагестан. 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

Юридические и физические лица, обеспечивающие дополнительное финансирование 
республиканского социального заказа, пользуются государственной поддержкой в пределах 
конкретного республиканского социального заказа. 

Предоставление налоговых льгот и привилегий в связи с участием в разработке и реализации 
государственных программ Республики Дагестан и исполнении республиканского социального заказа 
в индивидуальном порядке в соответствии с федеральным законодательством запрещается. 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 
 

Статья 14. Субсидия (грант) 
 

Выделение субсидий (грантов) производится на основе проведения в установленном 
законодательством Республики Дагестан порядке открытых конкурсов. 

Решения о выделении субсидий (грантов) принимаются Правительством Республики Дагестан. 
 

Статья 15. Контроль за целевым использованием субсидий (грантов), выделенных 
негосударственным некоммерческим организациям 
 

Негосударственные некоммерческие организации, получившие в соответствии с настоящим 
Законом субсидии (гранты), обязаны использовать их только по целевому назначению, представлять 
в Правительство Республики Дагестан финансовые отчеты об использовании полученных средств. 

Контроль за обоснованностью расходования субсидий (грантов) осуществляют Правительство 
Республики Дагестан и Счетная палата Республики Дагестан в порядке, установленном 
федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан. 

В случае нецелевого использования субсидий (грантов) или несвоевременного представления 
отчетов об использовании выделенных бюджетных средств негосударственные некоммерческие 
организации несут ответственность в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и 
законодательством Республики Дагестан. 
 

Статья 16. Информационная поддержка 
 

Органы государственной власти Республики Дагестан с целью привлечения граждан к более 
активному участию в жизни республики информируют всех заинтересованных лиц о планируемых и 
реализуемых мероприятиях негосударственных некоммерческих организаций в социальной сфере. 

Органы государственной власти Республики Дагестан вправе поддерживать деятельность 
средств массовой информации, освещающих проблемы негосударственных некоммерческих 
организаций, практику развития социально значимой деятельности, общественно-гражданских 
инициатив в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 17. Общественные советы 
 

Для обеспечения взаимодействия органов государственной власти Республики Дагестан и 
негосударственных некоммерческих организаций, учета интересов граждан при выработке и 
реализации нормативных правовых актов Республики Дагестан органы государственной власти 
Республики Дагестан могут по собственной инициативе, а также по инициативе граждан создавать 
общественные советы с экспертными, консультативными, координационными и другими функциями. 
 

Статья 18. Другие формы взаимодействия органов государственной власти Республики 
Дагестан с негосударственными некоммерческими организациями 
 

По обращениям негосударственных некоммерческих организаций органы государственной 
власти Республики Дагестан вправе оказывать содействие в проведении конференций, семинаров, 
консультаций. 

Органы государственной власти Республики Дагестан: 
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организуют обсуждение проектов государственных программ Республики Дагестан с участием 
негосударственных некоммерческих организаций и привлечение их к разработке и осуществлению 
этих программ; 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

организуют проведение конкурсов на разработку концепций государственных программ 
Республики Дагестан, разделов программ; 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 14.04.2014 № 27) 

привлекают специалистов, работающих в негосударственных некоммерческих организациях 
либо являющихся участниками (членами) негосударственных некоммерческих организаций, в 
качестве экспертов при подготовке законопроектов. 

Негосударственные некоммерческие организации, их ассоциации взаимодействуют в иных 
формах с органами государственной власти Республики Дагестан при реализации собственных и 
совместных социально значимых программ (разделов программ) и иных мероприятий. 
 

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Председатель Государственного Совета 
Республики Дагестан 

М.МАГОМЕДОВ 
Махачкала 
3 февраля 2005 года 
№ 7 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Принят Народным Собранием 

Республики Дагестан 
20 декабря 2013 года 

 
Настоящий Закон принят в целях стимулирования деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций и их участия в социально-экономическом развитии Республики 
Дагестан, повышения эффективности социальной политики и качества предоставляемых населению 
социальных услуг и обеспечения общественного согласия на основе сбалансированности интересов 
государственных и общественных институтов. 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием государственной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Республики Дагестан. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются государственные корпорации, государственные компании, общественные объединения, 
являющиеся политическими партиями. 
 

Статья 2. Правовая основа государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Правовую основу государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - 
Федеральный закон "О некоммерческих организациях"), иные федеральные законы, принимаемые в 
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соответствии с ними иные федеральные нормативные правовые акты, настоящий Закон, иные 
нормативные правовые акты Республики Дагестан. 
 

 
Статья 3. Принципы взаимодействия органов государственной власти Республики Дагестан с 

некоммерческими организациями 
 

Взаимодействие органов государственной власти Республики Дагестан с некоммерческими 
организациями строится на основе принципов: 

1) гласности и открытости; 
2) признания права некоммерческих организаций на участие в формировании и реализации 

мероприятий социальной политики Республики Дагестан; 
3) сотрудничества органов государственной власти и социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
4) приоритетности государственной поддержки органами государственной власти социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
5) равноправного участия некоммерческих организаций в формировании и реализации 

мероприятий социальной политики Республики Дагестан; 
6) коллегиальности в выработке совместных решений; 
7) взаимного контроля со стороны участников взаимодействия за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, государственного имущества Республики Дагестан, 
выделяемых некоммерческим организациям; 

8) ответственности сторон за выполнение взятых на себя обязательств. 
 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Республики Дагестан в сфере 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. К полномочиям Народного Собрания Республики Дагестан в сфере государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) осуществление законодательного регулирования; 
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики Дагестан; 
3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством. 
2. К полномочиям Правительства Республики Дагестан в сфере государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) участие в осуществлении государственной политики в сфере государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
2) разработка и реализация государственных программ Республики Дагестан и 

межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с 
учетом социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Дагестан на государственную 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Дагестан на 
соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 
Дагестан, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований; 

9) заключение соглашений по вопросам оказания государственной поддержки; 
10) разработка и утверждение основных критериев оценки социальных проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
11) утверждение перечня государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и в пользование на долгосрочной основе (в том 
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числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, а также порядка и условий предоставления во владение и в пользование включенного 
в перечень государственного имущества Республики Дагестан и порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования такого перечня; 

12) определение уполномоченного органа, осуществляющего координацию деятельности и 
межведомственное взаимодействие в сфере государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в различных формах (далее - уполномоченный 
орган); 

13) утверждение положения о региональной информационной системе в сфере поддержи 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

14) утверждение требований по обеспечению прозрачности в деятельности организаций, 
оказывающих социально значимые услуги; 

15) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством. 
 

Статья 5. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Органы государственной власти Республики Дагестан оказывают государственную поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, 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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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; 
12) деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 
13) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии; 
14) содействие развитию краеведческой и экологической деятельности, внутреннего туризма на 

территории Республики Дагестан; 
15) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления. 

 
Статья 6. Государственные реестры социально ориентированных некоммерческих организаций 

- получателей государственной поддержки 
 

1. Государственные реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей государственной поддержки в Республике Дагестан ведутся органами исполнительной 
власти Республики Дагестан, осуществляющими государственную поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций в пределах своей компетенции (далее - органы 
исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющие поддержку). 

2. Информация, содержащаяся в государственных реестрах, является открытой для всеобщего 
ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления". 
 

Статья 7. Анализ показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
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организаций и оценка эффективности мер, направленных на их развитие 
 

1. Социально ориентированные некоммерческие организации - получатели государственной 
поддержки в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан, представляют органу 
исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющему поддержку, информацию о видах 
деятельности, по которым предоставлена государственная поддержка. 

2. Органы исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющие поддержку: 
1) проводят анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной 
поддержки, а также дают оценку эффективности мероприятий, на которые предоставлена 
государственная поддержка; 

2) представляют в уполномоченный орган ежегодный доклад об эффективности мер 
государственной поддержки, направленной на развитие социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей государственной поддержки, прогнозе их дальнейшего развития. 

3. Уполномоченный орган: 
1) обобщает информацию, полученную от органов исполнительной власти Республики 

Дагестан, осуществляющих поддержку; 
2) публикует в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" ежегодный доклад об эффективности мер государственной поддержки, направленной на 
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной 
поддержки; 

3) ежегодно направляет в Народное Собрание Республики Дагестан информацию о состоянии, 
проблемах и перспективах деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Статья 8. Основные формы государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

1. Оказание государственной поддержки органами государственной власти Республики 
Дагестан социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в формах: 

1) финансовой поддержки, предоставляемой за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Дагестан в пределах расходов, предусмотренных в законе о 
республиканском бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год и плановый период. 
Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается 
Правительством Республики Дагестан; 

2) имущественной поддержки, предоставляемой путем передачи во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям имущества, находящегося 
в государственной собственности Республики Дагестан, в соответствии с законодательством. 
Порядок оказания такой поддержки устанавливается Правительством Республики Дагестан; 

3) информационной поддержки, предоставляемой путем создания республиканских 
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их 
функционирования в целях реализации государственной политики в области оказания 
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. Порядок 
оказания такой поддержки устанавливается Правительством Республики Дагестан; 

4) размещения у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Дагестан в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

5) предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по 
налогам и сборам в соответствии с законодательством; 

6) предоставления юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по налогам и сборам в соответствии 
с законодательством; 

7) консультационной поддержки, осуществляемой должностными лицами исполнительных 
органов государственной власти Республики Дагестан путем проведения консультаций, подготовки 
методических материалов и инструкций, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

8) поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемой путем 
проведения обучающих семинаров, совещаний, конференций и других научно-просветительских 
мероприятий; 

9) предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям бесплатного 
времени телевизионного и радиовещательного эфиров, бесплатной площади для печати в средствах 
массовой информации, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики 
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Дагестан. 

2. Финансирование мероприятий по оказанию государственной поддержки органами 
государственной власти Республики Дагестан социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Дагестан. 

3. Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется при условии обеспечения ими открытости и прозрачности своей 
деятельности. 

4. Комиссии, принимающие решения по вопросам оказания государственной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, формируются в порядке, 
установленном Правительством Республики Дагестан, из представителей органов государственной 
власти Республики Дагестан и общественности. 

Число членов таких комиссий, замещающих государственные должности и должности 
государственной гражданской службы, должно быть менее половины состава комиссии. 

5. Правительство Республики Дагестан утверждает государственную программу Республики 
Дагестан и межмуниципальную программу поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в которых определяются основные формы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, мероприятия в рамках каждой формы государственной поддержки, 
финансовое обеспечение и механизмы реализации соответствующих мероприятий. 
 

Статья 9. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций может 
осуществляться следующими способами: 

1) передача во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям имущества, находящегося в собственности Республики Дагестан, в порядке, 
установленном Правительством Республики Дагестан; 

2) установление для социально ориентированных некоммерческих организаций льгот по 
арендной плате за землю, находящейся в собственности Республики Дагестан, в порядке, 
установленном Правительством Республики Дагестан. 
 

Статья 10. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Органы государственной власти Республики Дагестан в пределах своей компетенции 
оказывают социально ориентированным некоммерческим организациям информационную поддержку 
путем: 

1) создания в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством 
Республики Дагестан, региональной информационной системы, объединяющей и предоставляющей в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" общественно значимую информацию о 
реализации государственной политики в сфере оказания государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, и обеспечения ее функционирования. Положение о 
региональной информационной системе утверждается Правительством Республики Дагестан; 

2) предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям сведений о 
принятии федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
Республики Дагестан, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Дагестан решений в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) издания методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

4) проведения на территории Республики Дагестан социологических исследований по изучению 
эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, доведения 
до их сведения итогов указанных исследований; 

5) распространения социальной рекламы. 
2. Информационная поддержка осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Дагестан. 
 

Статья 11. Общественный контроль 
 

1. В Республике Дагестан обеспечивается общественный контроль за оказанием 
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

2. Основными формами общественного контроля являются: 
1) участие представителей общественности в деятельности комиссий, принимающих решения 

по вопросам оказания государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
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организациям; 

2) общественная экспертиза нормативных правовых актов Республики Дагестан и проектов 
нормативных правовых актов Республики Дагестан, затрагивающих права, свободы, обязанности и 
законные интересы граждан. 

3. Общественный контроль за оказанием государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям обеспечивается, в том числе: 

1) установлением обязательных норм о раскрытии информации о получателях финансовой и 
имущественной поддержки в нормативных правовых актах, регламентирующих оказание финансовой 
и имущественной поддержки; 

2) открытостью информации о мерах государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и о получателях поддержки. 
 

Статья 12. О признании утратившим силу Закона Республики Дагестан "О видах деятельности 
некоммерческих организаций в Республике Дагестан для признания их социально 
ориентированными" 
 

Признать утратившим силу Закон Республики Дагестан от 2 ноября 2012 года № 68 "О видах 
деятельности некоммерческих организаций в Республике Дагестан для признания их социально 
ориентированными" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2012, № 21, ст. 888). 
 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Президент 
Республики Дагестан 

Р.АБДУЛАТИПОВ 
Махачкала 
30 декабря 2013 года 
№ 105 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Принят 

Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики 

29 ноября 2011 года 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с оказанием государственной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются государственные корпорации, государственные компании, а также общественные 
объединения, являющиеся политическими партиями. 
 

Статья 2. Правовая основа государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике 
 

Правовую основу государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Кабардино-Балкарской Республике составляют Федеральный закон "О некоммерческих 
организациях", иные федеральные законы, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Конституция Кабардино-Балкарской Республики, настоящий 
Закон, иные законы и нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики. 
 

Статья 3. Основные принципы государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики осуществляется на основе принципов: 

1) гласности; 
2) сотрудничества органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
3) приоритетности поддержки органами государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики социально ориентированных некоммерческих организаций; 
4) ответственности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

социально ориентированных некоммерческих организаций за выполнение взятых обязательств; 
5) контроля за целевым использованием средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики и государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям. 
 

Статья 4. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
которым могут предоставляться меры государственной поддержки 
 

Государственная поддержка предоставляется социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 
Федерального закона "О некоммерческих организациях", а также следующих видов деятельности: 

1) развитие общественной и личностной культуры, в том числе пропаганда общественно 
полезной деятельности; 

2) содействие нравственному развитию личности; 
3) гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи; 
4) допризывная подготовка молодежи; 
5) защита семьи, профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 
6) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
7) социальная адаптация инвалидов и их семей; 
8) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 
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общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью; 

9) развитие институтов гражданского общества; 
10) гармонизация межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

укрепление толерантности, профилактика экстремизма и ксенофобии; 
11) деятельность в области средств массовой информации, а также издательского дела, 

способствующая развитию социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций; 
12) содействие охране правопорядка и защите прав граждан; 
13) содействие развитию туризма. 

 
Статья 5. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Кабардино-Балкарской Республике 
 

1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики может 
осуществляться путем предоставления субсидии на: 

1) реализацию социально значимых проектов и программ социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

2) частичное или полное возмещение затрат на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных общественных организаций. 

2. Субсидия предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе. 

3. Для организации и проведения конкурса на предоставление субсидии исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики создается конкурсная комиссия, 
в состав которой могут входить представители исполнительных и законодательного органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, независимые эксперты, представители 
общественных объединений. 

4. Порядок предоставления и определения объема субсидии устанавливается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Средства на предоставление финансовой поддержки предусматриваются в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год и плановый 
период. 
 

Статья 6. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по управлению 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики утверждает перечни 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для оказания 
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

В перечни государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного 
для оказания государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, включается государственное имущество Кабардино-Балкарской Республики, 
свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) 
и предназначенное для передачи во владение и (или) в пользование (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям. 

2. Государственное имущество Кабардино-Балкарской Республики, включенное в указанные в 
части 1 настоящей статьи перечни, может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

3. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней, указанных в 
части 1 настоящей статьи, в средствах массовой информации, а также их размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" устанавливается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Порядок и условия предоставления социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики и включенного в соответствующие перечни, 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Кабардино-
Балкарской Республики. 
 

Статья 7. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
пределах своей компетенции оказывают социально ориентированным некоммерческим организациям 
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при взаимодействии с ними информационную поддержку для достижения ими уставных целей. 

2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется в формах, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях", а также в следующих формах: 

1) создание условий для свободного доступа к информации о деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики; 

2) организационно-методическая работа с руководителями социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики; 

3) издание методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, а также осуществления ими уставной деятельности и соблюдения действующего 
законодательства; 

4) проведение обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по 
вопросам информационного взаимодействия органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также по иным социально 
значимым вопросам. 

3. Порядок предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям 
эфирного времени государственными организациями Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющими теле- и (или) радиовещание, и печатной площади редакциями государственных 
печатных изданий Кабардино-Балкарской Республики устанавливается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики. 
 

Статья 8. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для 
переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев осуществляется в виде: 

1) создания условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) учебно-методологической, научно-методической помощи социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

3) содействия в организации и проведении социально ориентированными некоммерческими 
организациями форумов, конференций, семинаров, "круглых столов" и других научно-
просветительских мероприятий; 

4) возмещения затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 5 
настоящего Закона. 
 

Статья 9. Полномочия органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

К полномочиям органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся 
полномочия, предусмотренные статьей 31.3 Федерального закона "О некоммерческих организациях", 
а также: 

1) разработка и реализация республиканской целевой программы государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, которая предусматривает основные 
направления, формы, условия и объемы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

2) осуществление контроля за целевым использованием средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям; 

3) осуществление мер по требованию о прекращении прав владения и (или) пользования 
социально ориентированными некоммерческими организациями предоставленным им 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики при его использовании не по 
целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных действующим 
законодательством; 

4) осуществление мер по взысканию и возврату в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики не израсходованных по выданным субсидиям средств, а также средств, 
израсходованных не по целевому назначению; 

5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 
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Статья 10. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки 
 

1. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющий государственную политику в сфере взаимодействия с некоммерческими 
организациями, формирует и ведет государственный реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций, получающих государственную поддержку в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

2. Информация, содержащаяся в государственном реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки, является открытой для всеобщего 
ознакомления. 

3. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, другие 
уполномоченные Правительством Кабардино-Балкарской Республики органы, осуществляющие 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, обязаны представлять в 
уполномоченный Правительством Кабардино-Балкарской Республики исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики информацию для внесения в 
государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих 
государственную поддержку в Кабардино-Балкарской Республике. 
 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 
 

Президент 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.КАНОКОВ 
г. Нальчик, Дом Правительства 
16 декабря 2011 года 
№ 109-РЗ 
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

ЗАКОН 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Принят 

Народным Собранием (Парламентом) 
Карачаево-Черкесской Республики 

12 июля 2012 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов КЧР 

от 25.06.2013 № 33-РЗ, от 23.06.2014 № 36-РЗ, 
от 09.07.2015 № 61-РЗ, от 07.11.2016 № 74-РЗ) 

 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" определяет основания, формы и порядок государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Карачаево-Черкесской Республики. 
 

Статья 1. Основные понятия 
 

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
социально ориентированные некоммерческие организации-некоммерческие организации, созданные 
в предусмотренных законодательством Российской Федерации формах и осуществляющие 
деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, а 
также виды деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и статьей 13 
настоящего Закона; 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - совокупность мер, 
принимаемых органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики и 
реализуемых в целях создания и обеспечения правовых и экономических условий деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на социально-
экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики, а также защиту прав и свобод граждан; 

целевой проект (программа) социально ориентированной некоммерческой организации - 
разработанный социально ориентированной некоммерческой организацией комплекс мероприятий 
(действий), объединенных по функциональным, финансовым и иным признакам, ограниченный 
периодом времени и направленный на достижение конкретных результатов с целью решения 
социальных проблем населения Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных 
федеральным законодательством. 

3. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются государственные корпорации, государственные компании, общественные объединения, 
являющиеся политическими партиями. 
 

Статья 2. Основные принципы государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами 
государственной власти Карачаево-Черкесской Республики осуществляется на основе принципов: 

1) гласности; 
2) сотрудничества органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и 

социально ориентированных некоммерческих организаций при реализации государственной политики 
в сфере социально-экономического развития; 

3) признания, соблюдения и защиты прав социально ориентированных некоммерческих 
организаций, невмешательства органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики в 
их деятельность за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации; 

4) ответственности органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и 
социально ориентированных некоммерческих организаций за выполнение взятых обязательств; 

5) контроля за целевым использованием средств республиканского бюджета Карачаево-
Черкесской Республики и государственного имущества Карачаево-Черкесской Республики, 
предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям. 
 

Статья 3. Формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям органами 
государственной власти Карачаево-Черкесской Республики в соответствии со статьей 31.1 
Федерального закона "О некоммерческих организациях" может осуществляться в следующих формах: 

1) оказание финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, а 
также поддержка в области дополнительного профессионального образования работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона КЧР от 23.06.2014 № 36-РЗ) 

2) предоставление льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
(п. 3 в ред. Закона КЧР от 23.06.2014 № 36-РЗ) 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

5) иных формах, установленных настоящим Законом за счет республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики. 
 

Статья 4. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется на конкурсной основе и в соответствии с федеральным 
законодательством за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета путем 
предоставления субсидий: 

1) на возмещение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций по 
арендной плате за аренду нежилых помещений; 

2) на реализацию общественно значимых (социальных) проектов и программ социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

3) на возмещение затрат на дополнительное профессиональное образование работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. 
(п. 3 в ред. Закона КЧР от 23.06.2014 № 36-РЗ) 

2. Для организации и проведения конкурса на предоставление субсидии исполнительным 
органом государственной власти Карачаево-Черкесской Республики создается конкурсная комиссия, 
в состав которой входят представители исполнительных и законодательного органов 
государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, независимые эксперты, представители 
общественных объединений, члены Общественной палаты Карачаево-Черкесской Республики, не 
принимающие участия в конкурсе. 

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей 
статьи, устанавливается Правительством Карачаево-Черкесской Республики. 

4. Средства на предоставление финансовой поддержки предусматриваются в республиканском 
бюджете Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий финансовый год. 
 

Статья 5. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики 
путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям 
государственного имущества. Указанное имущество должно использоваться только по целевому 
назначению. 

2. Порядок и условия предоставления социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование имущества, находящегося в государственной 
собственности Карачаево-Черкесской Республики, устанавливаются Правительством Карачаево-
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Черкесской Республики. 
 

Статья 6. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Исполнительные органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики в 
пределах своей компетенции оказывают социально ориентированным некоммерческим организациям 
информационную поддержку для достижения ими уставных целей. 

Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется посредством следующих методов: 

1) создание условий для свободного доступа к информации о деятельности органов 
государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, в том числе в сети Интернет. 

2) организационно-методическая работа с руководителями социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 
Карачаево-Черкесской Республики; 

3) издание методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Карачаево-Черкесской 
Республики, а также осуществления ими уставной деятельности и соблюдения действующего 
законодательства; 

4) проведение обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по 
вопросам взаимодействия органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и 
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также по иным социально значимым 
вопросам. 
 

Статья 7. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сети Интернет 
 

1. В целях оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям уполномоченным органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики 
за счет средств республиканского бюджета в сети Интернет создается и поддерживается 
информационный портал - информационная система, объединяющая и представляющая в сети 
Интернет общественно значимую информацию о реализации государственной политики в сфере 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - информационный 
портал). 

Адрес информационного портала размещается для всеобщего сведения на официальном сайте 
Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Правительство Карачаево-Черкесской Республики обеспечивает размещение на 
информационном портале информации: 

1) о формах, видах, условиях и порядке предоставления поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 

2) о реализации республиканских программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

3) о социально ориентированных некоммерческих организациях, получающих государственную 
поддержку с указанием видов деятельности, 

осуществляемых каждой социально ориентированной некоммерческой организацией, 
получившей поддержку, а также об общественно значимых (социальных) проектах и программах 
социально ориентированных некоммерческих организаций, на реализацию которых предоставлены 
субсидии в соответствии с настоящим Законом. 

3. На информационном портале может размещаться иная информация о реализации на 
территории Карачаево-Черкесской Республики государственной политики в сфере поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

4. На информационном портале должна быть предусмотрена возможность для размещения 
социально ориентированными организациями информации о своей деятельности. 

5. Информация, размещаемая на информационном портале, является общедоступной. 
 

Статья 8. Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти Карачаево-
Черкесской Республики, в том числе путем подготовки методических и аналитических материалов, 
организаций "горячих линий", проведением консультаций, осуществляемых органами исполнительной 
власти Карачаево-Черкесской Республики и поддерживаемых ими специализированными 
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организациями ("ресурсными центрами"). 

2. Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям может осуществляться профильным комитетом Народного Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской Республики. 
 

Статья 9. Подготовка кадров социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

(в ред. Закона КЧР от 23.06.2014 № 36-РЗ) 
 

Органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики организуют дополнительное 
профессиональное образование работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий финансовый год, в том числе через 
софинансирование из бюджетных источников специализированных программ. 
 

Статья 10. Виды деятельности социально ориентированных организаций, при осуществлении 
которых может оказываться поддержка государственными органами 
 

Государственная поддержка оказывается социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 
следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона КЧР от 07.11.2016 № 74-РЗ) 

2) гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи; 
3) социальная адаптация инвалидов и их семей; 
4) защита семьи, профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 
5) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
6) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам; 

7) гармонизация межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
укрепление толерантности, профилактика экстремизма и ксенофобии; 

8) содействие развитию туризма; 
9) охрана окружающей среды и защита животных; 
10) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений; 

11) 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; 

12) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
13) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 
14) 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; 

15) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
16) содействие обеспечению занятости и трудоустройству населения; 
17) проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского 

общества; 
18) развитие институтов гражданского общества; 
19) деятельность в области средств массовой информации, а также издательского дела, 

способствующая развитию социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций; 
20) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

(п. 20 введен Законом КЧР от 25.06.2013 № 33-РЗ) 
21) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации; 
(п. 21 введен Законом КЧР от 25.06.2013 № 33-РЗ) 

22) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 22 введен Законом КЧР от 09.07.2015 № 61-РЗ) 

23) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
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трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(п. 23 введен Законом КЧР от 09.07.2015 № 61-РЗ) 

24) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(п. 24 введен Законом КЧР от 09.07.2015 № 61-РЗ) 

25) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(п. 25 введен Законом КЧР от 07.11.2016 № 74-РЗ) 
 

Статья 11. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки 
 

1. Уполномоченный орган исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, 
оказывающий поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, в 
соответствии с федеральным законодательством формирует и ведет республиканский 
государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
такой поддержки (далее - республиканский реестр получателей поддержки). 

2. В соответствии с федеральным законодательством в республиканский реестр получателей 
поддержки включаются следующие сведения: 

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего органа некоммерческой организации, государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации некоммерческой организации (основной государственный 
регистрационный номер); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) форма и размер предоставленной поддержки; 
4) срок оказания поддержки; 
5) наименование органа государственной власти, предоставившего поддержку; 
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания 

поддержки; 
7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку; 
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании 
предоставленных средств и имущества. 

3. Исполнительные органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, 
осуществляющие поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, обязаны 
представлять в уполномоченный Правительством Карачаево-Черкесской Республики 
исполнительный орган государственной власти Карачаево-Черкесской Республики информацию для 
внесения в республиканский реестр получателей поддержки в Карачаево-Черкесской Республике. 

4. Информация, содержащаяся в республиканском реестре получателей поддержки, является 
открытой для всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 
09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления". 
 

Статья 12. Полномочия Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики в 
сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

К полномочиям Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики в сфере 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие в соответствии с федеральным законодательством республиканских законов по 
решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление для некоммерческих организаций, а также юридических лиц, оказывающих 
социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по 
уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление контроля за исполнением республиканских законов, регулирующих вопросы 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) информирование граждан о республиканских законах в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций на встречах с избирателями, форумах, собраниях, 
публичных слушаниях; 

5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Карачаево-Черкесской Республики. 
 

Статья 13. Полномочия Правительства Карачаево-Черкесской Республики в сфере поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
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К полномочиям Правительства Карачаево-Черкесской Республики в сфере поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация республиканских и межмуниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Карачаево-
Черкесской Республике, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике; 

9) формирование и ведение республиканского реестра получателей поддержки; 
10) утверждение перечней республиканского имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций); 
11) издание нормативных правовых актов, устанавливающих порядок формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечней, предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи, а также 
порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование включенного в них 
республиканского имущества; 

12) определение органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, 
уполномоченного на создание и поддержание информационного портала в сети Интернет в целях 
оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям; 

13) иные полномочия в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии с федеральным и республиканским законодательством. 
 

Статья 14. Контроль за целевым использованием средств, выделенных социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

Контроль за целевым использованием выделенных социально ориентированным 
некоммерческим организациям денежных средств осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Карачаево-Черкесской Республики Контрольно-счетной 
палатой Карачаево-Черкесской Республики и органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской 
Республики, уполномоченным в сфере финансов Карачаево-Черкесской Республики. 
 

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Глава 
Карачаево-Черкесской Республики 

Р.Б.ТЕМРЕЗОВ 
город Черкесск 
25 июля 2012 года 
№ 69-РЗ 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

ЗАКОН 
 

О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
Республики Карелия 
17 ноября 2011 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов РК от 02.06.2015 № 1903-ЗРК, 
от 20.07.2015 № 1924-ЗРК) 

 
Статья 1 
 
1. Настоящий Закон регулирует отношения в сфере оказания органами государственной власти 

Республики Карелия поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на зарегистрированные в установленном 

порядке социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории Республики Карелия. 

 
Статья 2 
 
Органы государственной власти Республики Карелия оказывают поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный 
закон), Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", а 
также следующих видов деятельности: 

1) поддержка детских, молодежных общественных объединений; 
2) содействие укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, 

профилактике экстремизма и ксенофобии, противодействие коррупции; 
3) содействие занятости населения; 
4) увековечение памяти знаменитых земляков, а также иных выдающихся граждан Российской 

Федерации, жизнь, трудовая, творческая и общественная деятельность которых связана с 
Республикой Карелия; 

5) исследование состояния гражданского общества; 
6) содействие осуществлению мер по возрождению, сохранению и свободному развитию 

национальной культуры карелов, вепсов и финнов, проживающих на территории Республики Карелия; 
7) участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении 

аварийно-спасательных работ; 
8) оказание организационно-финансовой, информационной, консультационной, методической и 

иной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(п. 8 введен Законом РК от 20.07.2015 № 1924-ЗРК) 

9) содействие осуществлению мер по сохранению этнокультурного наследия Русского Севера. 
(п. 9 введен Законом РК от 20.07.2015 № 1924-ЗРК) 

 
Статья 3 
 
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям наряду с 

установленными пунктом 3 статьи 31.1 Федерального закона формами поддержки осуществляется в 
следующих формах: 

1) привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к разработке 
государственных программ и участию в них; 
(в ред. Закона РК от 02.06.2015 № 1903-ЗРК) 

2) привлечение представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в 
состав рабочих групп, экспертных советов, создаваемых органами государственной власти 
Республики Карелия. 
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Статья 4 
 
Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки ведется органом исполнительной власти Республики Карелия, 
уполномоченным Правительством Республики Карелия. 

 
Статья 5 
 
1. Правительство Республики Карелия вправе утверждать перечень государственного 

имущества Республики Карелия, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций). 

2. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня, указанного в части 
1 настоящей статьи, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование 
включенного в него государственного имущества устанавливаются Правительством Республики 
Карелия. 

 
Статья 6 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 
 

Глава Республики Карелия 
А.В.НЕЛИДОВ 

г. Петрозаводск 
5 декабря 2011 года 
№ 1562-ЗРК 
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РЕСПУБЛИКА КОМИ 
 

ЗАКОН 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 
Принят 

Государственным Советом Республики Коми 
24 ноября 2011 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Закона РК от 25.12.2012 № 119-РЗ) 
 

Статья 1. Законодательство о взаимодействии органов государственной власти Республики 
Коми с социально ориентированными некоммерческими организациями 

 
Правовую основу взаимодействия органов государственной власти Республики Коми с 

социально ориентированными некоммерческими организациями составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы "О некоммерческих организациях" и "Об общественных 
объединениях", другие федеральные законы, а также принимаемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики Коми, настоящий 
Закон и иные нормативные правовые акты Республики Коми, принимаемые в соответствии с ним. 

 
Статья 2. Цели взаимодействия органов государственной власти Республики Коми с социально 

ориентированными некоммерческими организациями 
 
Целями взаимодействия органов государственной власти Республики Коми с социально 

ориентированными некоммерческими организациями являются: 
1) вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в процесс принятия 

общественно значимых решений; 
2) выработка механизмов согласования интересов Республики Коми и социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
3) привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению 

социально значимых задач; 
4) повышение качества предоставляемых населению социальных услуг. 
 
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Республики Коми по решению вопросов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. В Республике Коми в осуществлении государственной политики в области поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций участвуют органы государственной власти 
Республики Коми в пределах своих полномочий. 

2. К полномочиям Государственного Совета Республики Коми по решению вопросов поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие законов Республики Коми в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики Коми в сфере 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
3. К полномочиям Правительства Республики Коми по решению вопросов поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) разработка проектов нормативных правовых актов Республики Коми в сфере поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
3) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Коми, в том числе содействие развитию межрегионального сотрудничества 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
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5) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, прогноз их 
дальнейшего развития; 

6) формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, 
являющихся получателями поддержки; 

7) принятие нормативных правовых актов в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

8) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 4. Перечень видов деятельности для признания некоммерческих организаций социально 

ориентированными 
 
Органы государственной власти Республики Коми могут оказывать поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами видов деятельности, установленных федеральными законами, а также 
следующих видов деятельности: 

1) развитие деятельности национально-культурных автономий и объединений в Республике 
Коми; 

2) развитие движения студенческих отрядов в Республике Коми; 
3) развитие гражданско-патриотического движения в Республике Коми; 
4) деятельность в области молодежной политики в Республике Коми; 

(в ред. Закона РК от 25.12.2012 № 119-РЗ) 
5) деятельность, связанная с осуществлением территориального общественного 

самоуправления в Республике Коми. 
(п. 5 введен Законом РК от 25.12.2012 № 119-РЗ) 

 
Статья 5. Формы оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям 
 
1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

Республике Коми осуществляется в формах, предусмотренных федеральным законодательством. 
2. Порядок предоставления форм поддержки, указанных в части 1 настоящей статьи, за 

исключением форм поддержки, порядок оказания которой регулируется федеральным 
законодательством, определяется Правительством Республики Коми. 

3. Финансовое обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, предусмотренное настоящим Законом, осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на эти цели законом Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального 

опубликования. 
2. Правительству Республики Коми: 
1) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом; 
2) принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона. 

 
Глава Республики Коми 

В.ГАЙЗЕР 
г. Сыктывкар 
5 декабря 2011 года 
№ 127-РЗ 
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 
Принят 

Государственным Советом 
Республики Крым 

25 ноября 2015 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Республики Крым от 28.06.2016 № 259-ЗРК/2016, 

от 29.12.2016 № 336-ЗРК/2016) 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием государственной 

и муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Республики Крым. 

2. Социально ориентированной некоммерческой организацией признается некоммерческая 
организация, созданная в предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих организациях") 
форме и осуществляющая виды деятельности, предусмотренные Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях", настоящим Законом, направленные на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. 

3. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются государственные корпорации, государственные компании, общественные объединения, 
являющиеся политическими партиями. 
(в ред. Закона Республики Крым от 29.12.2016 № 336-ЗРК/2016) 

 
Статья 2. Правовая основа государственной и муниципальной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
 
Правовую основу государственной и муниципальной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", 
Федеральный закон "О некоммерческих организациях", иные федеральные законы, а также 
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Конституция Республики Крым, настоящий Закон, иные нормативные правовые акты Республики 
Крым. 

 
Статья 3. Принципы взаимодействия органов государственной власти Республики Крым и 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым с социально 
ориентированными некоммерческими организациями 

 
Взаимодействие органов государственной власти Республики Крым, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и некоммерческих организаций 
строится на основе принципов: 

1) гласности и открытости; 
2) приоритетности поддержки органами государственной власти и органами местного 

самоуправления муниципальных образований социально ориентированных некоммерческих 
организаций по сравнению с иными организациями; 

3) признания самостоятельности социально ориентированных некоммерческих организаций при 
осуществлении ими своей уставной деятельности; 

4) коллегиальности в выработке совместных решений; 
5) взаимного контроля со стороны участников взаимодействия за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств Республики Крым и бюджетных средств муниципальных 
образований в Республике Крым, государственного имущества, муниципального имущества, 
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выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям; 

6) ответственности сторон за выполнение взятых на себя обязательств. 
 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

 
1. К полномочиям органов государственной власти Республики Крым в сфере государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) участие в осуществлении государственной политики в области государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств 
бюджета Республики Крым на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет средств бюджета Республики Крым на соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 
Крым, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым и оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований в 
Республике Крым. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым в сфере муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
относится создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований в Республике Крым, в том числе: 

1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных 
и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях 
муниципальных образований. 

 
Статья 5. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Органы государственной власти Республики Крым на конкурсной основе могут оказывать 

государственную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, а органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым на конкурсной основе 
могут оказывать муниципальную поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 
следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона Республики Крым от 29.12.2016 № 336-ЗРК/2016) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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 
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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; 
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации; 
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 

трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
18) профилактика социального сиротства, защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
19) увековечение памяти жертв политических репрессий. 

(п. 19 введен Законом Республики Крым от 28.06.2016 № 259-ЗРК/2016) 
2. Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными федеральными 

законами, настоящим Законом, нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым могут устанавливаться наряду с предусмотренными 
настоящей статьей видами деятельности другие виды деятельности, направленные на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. 

 
Статья 6. Анализ показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций и оценка эффективности мер, направленных на их развитие 
 
1. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым проводят анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
муниципальной поддержки и представляют в орган исполнительной власти Республики Крым, 
уполномоченный Советом министров Республики Крым, информацию о деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей муниципальной поддержки в порядке, 
установленном Советом министров Республики Крым. 

2. Орган исполнительной власти Республики Крым, уполномоченный Советом министров 
Республики Крым, проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
государственной и муниципальной поддержки, оценку эффективности мероприятий, на которые 
предоставлена государственная и муниципальная поддержка, прогноз дальнейшего развития 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

3. Ежегодно орган исполнительной власти Республики Крым, уполномоченный Советом 
министров Республики Крым, согласно порядку, установленному Советом министров Республики 
Крым: 

1) публикует в средствах массовой информации и сети Интернет доклад об эффективности мер 
государственной и муниципальной поддержки, направленной на развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки; 

2) направляет в Государственный Совет Республики Крым информацию о состоянии, 
проблемах и перспективах деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Статья 7. Формы государственной и муниципальной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
 
Настоящим Законом устанавливаются следующие формы государственной и муниципальной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций: 
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1) финансовая поддержка, предоставляемая за счет средств бюджета Республики Крым и 
местных бюджетов муниципальных образований в Республике Крым; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) имущественная поддержка, предоставляемая путем передачи во владение и/или в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям имущества, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности Республики Крым, в соответствии с 
законодательством Республики Крым; 

4) информационная поддержка; 
5) консультационная и методическая поддержка, осуществляемая должностными лицами 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым и должностными лицами органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, путем проведения 
консультаций, подготовки методических материалов и инструкций, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 

6) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд Республики Крым у социально ориентированных некоммерческих организаций в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

7) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

8) поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций путем 
проведения обучающих семинаров, совещаний, конференций и других научно-просветительских 
мероприятий; 

9) иные формы поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 
Крым. 

 
Статья 8. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации путем предоставления 
субсидий. Средства на осуществление государственной поддержки предусматриваются законом о 
бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период. Средства на 
осуществление муниципальной поддержки предусматриваются местным бюджетом. 

2. Порядок определения объема, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета 
Республики Крым и местных бюджетов социально ориентированным некоммерческим организациям 
устанавливается Советом министров Республики Крым и местными администрациями в соответствии 
с бюджетным законодательством. 

3. В случае нецелевого использования субсидий или несвоевременного представления отчета 
об использовании выделенных средств получатель субсидии несет ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

 
Статья 9. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется органами государственной власти Республики Крым и органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым путем передачи во 
владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного или 
муниципального имущества в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Крым и 
муниципальными правовыми актами. Указанное имущество должно использоваться только по 
целевому назначению. 

2. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым и местные 
администрации вправе утверждать перечни государственного и муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). 
Государственное и муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть 
использовано только 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. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах 
массовой информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальных сайтах утвердивших их исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым и местных администраций. 

3. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, предусмотренных 
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частью 2 настоящей статьи, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в 
пользование включенного в них государственного и муниципального имущества устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

4. Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, предусмотренные 
частью 2 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в 
собственность некоммерческих организаций, арендующих это имущество. 

 
Статья 10. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется органами государственной власти Республики Крым и органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым путем создания 
республиканских и муниципальных информационных систем и информационно-
телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации 
государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

 
Статья 11. Консультационная и методическая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
 
Формами консультационной и методической поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций являются: 
1) организационно-методическая работа с руководителями социально ориентированных 

некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 
Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым; 

2) консультирование, издание методических материалов для социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 
Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым, а также осуществления ими своей уставной деятельности и соблюдения законодательства; 

3) проведение обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по 
вопросам взаимодействия органов государственной власти Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а также по иным социально значимым вопросам. 

 
Статья 12. Государственная и муниципальная поддержка в сфере подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 
Оказание государственной и муниципальной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сфере подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев осуществляется в виде: 

1) создания условий для повышения профессиональных знаний специалистов, 
совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению трудовых функций в сфере 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) учебно-методической, научно-методологической помощи социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

3) содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 
форумов, конференций, семинаров, круглых столов и других научно-просветительских мероприятий. 

 
Статья 13. Реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

поддержки 
 
1. Формирование и ведение государственного реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки осуществляется органом исполнительной 
власти Республики Крым, уполномоченным Советом министров Республики Крым. 

2. Формирование и ведение муниципального реестра социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки осуществляется уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального образования в Республике Крым. 

3. В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки 
включаются следующие сведения о некоммерческой организации: 
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1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (местонахождение) постоянно 
действующего органа некоммерческой организации, государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации некоммерческой организации (основной государственный 
регистрационный номер); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) форма и размер предоставленной поддержки; 
4) срок оказания поддержки; 
5) наименование органа государственной власти Республики Крым или органа местного 

самоуправления муниципального образования в Республике Крым, предоставившего поддержку; 
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания 

поддержки; 
7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку; 
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании 
предоставленных средств и имущества. 

4. Порядок ведения реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки и хранения представленных ими документов, требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
указанными реестрами устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

5. Информация, содержащаяся в реестрах социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления и 
предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 

 
Статья 14. Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым в поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Органы государственной власти Республики Крым оказывают содействие органам местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в следующих формах: 

1) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований в Республике Крым; 

2) разработка, принятие и участие в реализации межмуниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Крым. 

 
Статья 15. Обеспечение общественного контроля 
 
1. В Республике Крым обеспечивается общественный контроль за осуществлением органами 

государственной власти Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым государственной и муниципальной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Основными формами общественного контроля 
являются: 

1) участие представителей общественности в работе комиссий, рабочих групп (иных 
коллегиальных органов), созданных органами государственной власти Республики Крым и органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым для обеспечения 
деятельности по оказанию государственной и муниципальной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) общественная экспертиза нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 
актов, издаваемых (вносимых) органами государственной власти Республики Крым и органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым по вопросам оказания 
государственной и муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 

2. Общественный контроль за осуществлением поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций обеспечивается, в том числе: 

1) установлением обязательных норм по раскрытию информации о получателях финансовой и 
имущественной поддержки в нормативных правовых актах, регламентирующих оказание финансовой 
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и имущественной поддержки; 

2) открытостью информации о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций и о получателях такой поддержки. 

 
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
 

Глава Республики Крым 
С.АКСЕНОВ 

г. Симферополь 
7 декабря 2015 года 
№ 185-ЗРК/2015 
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

 
ЗАКОН 

 
О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Принят 
Государственным Собранием 

Республики Мордовия 
21 августа 2012 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Закона РМ от 24.06.2014 № 51-З) 
 

Настоящий Закон в соответствии с подпунктом 9.1 статьи 26.3 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и пунктом 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон) направлен на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Республики Мордовия. 

 
Статья 1. Виды деятельности некоммерческих организаций для признания их социально 

ориентированными 
 
Органы государственной власти Республики Мордовия оказывают поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 
Федерального закона, а также следующих видов деятельности: 

1) сохранение национальной самобытности, развитие национального (родного) языка и 
национальной культуры; 

2) укрепление и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального 
сотрудничества; 

3) деятельность в области духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-
патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе; 

4) содействие в обеспечении общественного порядка; 
5) защита семьи, поддержка материнства, отцовства и детства; 

(в ред. Закона РМ от 24.06.2014 № 51-З) 
6) деятельность в области развития научно-технического творчества детей и молодежи; 
7) реабилитация инвалидов, безработных и иных категорий граждан, проживающих на 

территории Республики Мордовия, деятельность по проблемам туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, 
наркомании, инфекций, передающихся половым путем, организация и пропаганда массового 
донорства крови и ее компонентов; 

8) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении связанных с ними аварийно-
спасательных работ; 

9) деятельность по сохранению здоровья и жизни граждан во время купания и массового 
отдыха на водных объектах; 

10) деятельность, направленная на реализацию основных направлений государственной 
политики в области охраны труда; 

11) деятельность в области средств массовой информации, литературы, издательского дела и 
реализации информационных проектов; 

12) содействие развитию туризма на территории Республики Мордовия. 
 

Подпункт 13 вступил в силу с 1 января 2015 года (статья 2 Закона РМ от 24.06.2014 № 51-З). 
 

13) реализация программ, направленных на формирование независимой системы оценки 
качества работы организаций (в том числе государственных учреждений), оказывающих социальные 
услуги. 
(пп. 13 введен Законом РМ от 24.06.2014 № 51-З) 
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Статья 2. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств республиканского бюджета Республики Мордовия путем предоставления субсидий. 

2. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются в 
связи с осуществлением ими на территории Республики Мордовия деятельности, виды которой 
указаны в статье 1 настоящего Закона. 

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий за счет средств республиканского 
бюджета Республики Мордовия устанавливается Правительством Республики Мордовия. 

 
Статья 3. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей субсидии 
 
1. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей субсидии ведется органами исполнительной власти Республики Мордовия, 
оказывающими поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям. 

2. Информация, содержащаяся в государственном реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей субсидии, является открытой для всеобщего 
ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления". 

3. Перечень сведений, содержащихся в государственном реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей субсидии, порядок его ведения и хранения документов, 
представленных социально ориентированными некоммерческими организациями, устанавливается в 
соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Правительству Республики Мордовия в двухмесячный срок принять нормативные правовые 

акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона, и привести свои нормативные правовые акты 
в соответствие с настоящим Законом. 
 

Глава Республики Мордовия 
В.Д.ВОЛКОВ 

г. Саранск 
28 августа 2012 года 
№ 58-З 
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Принят постановлением 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
от 27.11.2014 З № 328-V 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Закона РС(Я) от 27.11.2015 1531-З № 627-V) 
 

Статья 1. Предмет регулирования и область действия настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон определяет основные принципы взаимодействия органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия) и социально ориентированных некоммерческих организаций, 
формы государственной поддержки таких некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия), 
осуществляемые ими виды деятельности, а также полномочия органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия) по решению вопросов государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на государственные корпорации, 
государственные компании, а также общественные объединения, являющиеся политическими 
партиями. 
 

Статья 2. Законодательство Республики Саха (Якутия) о государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
 

Законодательство Республики Саха (Якутия) о государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций основывается на положениях Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 19 
мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", других федеральных законов, Конституции 
(Основного закона) Республики Саха (Якутия) и состоит из настоящего Закона и иных нормативных 
правовых актов Республики Саха (Якутия), регулирующих вопросы оказания государственной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 
 

Статья 3. Основные принципы взаимодействия органов государственной власти Республики 
Саха (Якутия) и социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Основными принципами взаимодействия органов государственной власти Республики Саха 
(Якутия) и социально ориентированных некоммерческих организаций являются: 

1) сотрудничество органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) признание права социально ориентированных некоммерческих организаций на участие в 
разработке и реализации мер социальной политики в Республике Саха (Якутия); 

3) равноправное участие социально ориентированных некоммерческих организаций в 
разработке и реализации мер социальной политики в Республике Саха (Якутия); 

4) гласность в принятии органами государственной власти Республики Саха (Якутия) решений 
по вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

5) открытость и прозрачность информации о мерах государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

6) подотчетность социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
государственной поддержки органам государственной власти Республики Саха (Якутия); 

7) выработка совместных решений; 
8) ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. 

 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере 
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государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. К полномочиям Главы Республики Саха (Якутия) в сфере государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций относится утверждение государственных 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей. 

2. К полномочиям Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в сфере 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие законов Республики Саха (Якутия), регулирующих вопросы государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) контроль за исполнением законов Республики Саха (Якутия) в сфере государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Республики Саха (Якутия). 

3. К полномочиям Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
на соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 
Саха (Якутия), прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований. 
 

Статья 5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами 
государственной власти Республики Саха (Якутия) 

 
(в ред. Закона РС(Я) от 27.11.2015 1531-З № 627-V) 

 
Органы государственной власти Республики Саха (Якутия) могут оказывать поддержку 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим виды деятельности, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", а также социально ориентированным некоммерческим организациям 
при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих видов 
деятельности: 

1) содействие занятости и самозанятости населения; 
2) укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений; 
3) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления; 
4) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
5) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 

общественных организаций и общественных организаций, работающих с детьми и молодежью; 
6) содействие развитию добровольной пожарной охраны; 
7) содействие охране правопорядка; 
8) содействие развитию спортивного, социального и экологического туризма; 
9) оказание информационной, консультационной, методической, образовательной, экспертной и 

иной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям; 
10) осуществление деятельности в сфере независимой оценки качества услуг; 
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11) осуществление деятельности в сфере реабилитации лиц без определенного места 
жительства и работы; 

12) деятельность по защите исконной среды обитания, сохранению и развитию традиционных 
образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры коренных малочисленных народов Севера. 
 

Статья 6. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая поддержка; 
2) имущественная поддержка; 
3) информационная поддержка; 
4) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

5) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

6) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

7) поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

8) консультационная и методическая поддержка; 
9) организационная поддержка. 

 
Статья 7. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

 
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Саха (Якутия) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), местных бюджетов путем предоставления 
субсидий. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансовую поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, включая субсидии государственному бюджету 
Республики Саха (Якутия), предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 
 

Статья 8. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государственной власти Республики Саха (Якутия) в 
пределах их полномочий путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим 
организациям государственного имущества. Указанное имущество должно использоваться только по 
целевому назначению. 
 

Статья 9. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется уполномоченным Правительством Республики Саха (Якутия) органом 
исполнительной власти Республики Саха (Якутия), оказывающим поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям (далее - уполномоченный орган), путем создания 
республиканских информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и 
обеспечения их функционирования в целях размещения в них информации о реализации 
государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Республике Саха (Якутия). 
 

Статья 10. Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
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осуществляется органами государственной власти Республики Саха (Якутия) в пределах их 
полномочий путем оказания содействия в проведении социально ориентированными 
некоммерческими организациями форумов, конференций, семинаров, "круглых столов" и других 
научно-просветительских мероприятий, а также иными не запрещенными законодательством 
способами. 
 

Статья 11. Консультационная и методическая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Оказание консультационной и методической поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти Республики Саха 
(Якутия) в пределах их полномочий путем проведения консультаций, подготовки методических 
материалов и инструкций, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

Статья 12. Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Оказание организационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется посредством развития инфраструктуры поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в порядке, определяемом Правительством 
Республики Саха (Якутия). 

2. Инфраструктурой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
является система ресурсных центров - специализированных социально ориентированных 
некоммерческих организаций, создаваемых и осуществляющих свою деятельность на территории 
Республики Саха (Якутия), целью которой является оказание информационной, консультационной, 
методической, образовательной, экспертной и иной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 
 

Статья 13. Реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
государственной поддержки 
 

1. Уполномоченный орган формирует и ведет государственный реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки. 

2. В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
государственной поддержки включаются следующие сведения о некоммерческой организации: 

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего органа некоммерческой организации, государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации некоммерческой организации (основной государственный 
регистрационный номер); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) форма и размер предоставленной государственной поддержки; 
4) срок оказания государственной поддержки; 
5) наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

предоставившего государственную поддержку; 
6) дата принятия решения об оказании государственной поддержки или решения о прекращении 

оказания государственной поддержки; 
7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей государственную поддержку; 
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей государственную поддержку, в том числе о нецелевом 
использовании предоставленных средств и имущества. 

3. Информация, содержащаяся в реестре социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей государственной поддержки, является открытой для всеобщего 
ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления". 

4. Исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), оказывающие 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, направляют в 
уполномоченный орган ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 
информацию о предоставлении указанным организациям государственной поддержки по 
установленной форме. 
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Статья 14. Содействие органам местного самоуправления 
 

Органы государственной власти Республики Саха (Якутия) оказывают содействие органам 
местного самоуправления по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии с пунктами 6 и 8 части 3 статьи 4 настоящего Закона. 
 

Статья 15. Финансовое обеспечение государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Финансовое обеспечение государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия). 
 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Глава 
Республики Саха (Якутия) 

Е.БОРИСОВ 
г. Якутск 
27 ноября 2014 года 
1386-З № 327-V 
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
 

ЗАКОН 
 

О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Настоящий Закон принят в соответствии с федеральным законодательством в целях оказания 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность в Республике Северная Осетия-Алания. 

 
Статья 1. Полномочия Парламента Республики Северная Осетия-Алания 
 
К полномочиям Парламента Республики Северная Осетия-Алания по решению вопросов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) законодательное регулирование поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 
2) контроль за соблюдением и исполнением законов Республики Северная Осетия-Алания в 

области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
3) иные полномочия по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 
 
Статья 2. Полномочия Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
 
К полномочиям Правительства Республики Северная Осетия-Алания по решению вопросов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
2) разработка и реализация республиканских и межмуниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета на соответствующий год; 

6) содействие в реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 
Северная Осетия-Алания, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований; 

9) иные полномочия по решению вопросов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

 
Статья 3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в 

соответствии с видами деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
предусмотренными статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", по следующим приоритетным направлениям: 

1) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 
2) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
3) социальная адаптация инвалидов и их семей; 
4) развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, 
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массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии; 

5) реализация проектов в области культуры, искусства, духовного развития личности, 
поддержка молодых талантов; 

6) развитие межнационального сотрудничества. 
 
Статья 4. Формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

осуществляется в формах, установленных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

Органы государственной власти Республики Северная Осетия-Алания вправе оказывать 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в иных формах за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета, которые устанавливаются путем внесения 
изменений в настоящий Закон. 

 
Статья 5. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки 
 
Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, оказывающий поддержку 

социально ориентированным некоммерческим организациям, формирует и ведет государственный 
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей такой поддержки. 

Порядок ведения государственного реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки и хранения представленных ими документов, требования к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования указанным реестром устанавливаются федеральным законодательством. 

Информация, содержащаяся в государственном реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки, является открытой для всеобщего 
ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления". 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 
 

Глава 
Республики Северная Осетия-Алания 

Т.МАМСУРОВ 
Владикавказ 
22 декабря 2011 года 
№ 54-РЗ 
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

ЗАКОН 
 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Принят 
Государственным Советом 

Удмуртской Республики 
28.10.2003 № 116-III 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов УР от 15.10.2010 № 42-РЗ, 
от 11.12.2012 № 66-РЗ, от 19.03.2014 № 9-РЗ, 
от 20.03.2015 № 7-РЗ, от 10.04.2015 № 15-РЗ) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования 
 
1. Настоящий Закон в целях повышения эффективности социальной политики Удмуртской 

Республики, достижения взаимопонимания и сотрудничества между органами государственной 
власти Удмуртской Республики и негосударственными некоммерческими организациями определяет 
формы взаимодействия органов государственной власти Удмуртской Республики с 
негосударственными некоммерческими организациями в формировании и реализации социальной 
политики Удмуртской Республики. 

2. Настоящий Закон применяется к отношениям органов государственной власти Удмуртской 
Республики с негосударственными некоммерческими организациями, действующими на территории 
Удмуртской Республики. 

3. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются политические партии, профессиональные союзы, религиозные организации. 

 
Статья 2. Законодательство о взаимодействии органов государственной власти Удмуртской 

Республики с негосударственными некоммерческими организациями 
 
Правовую основу взаимодействия органов государственной власти Удмуртской Республики с 

негосударственными некоммерческими организациями составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Конституция Удмуртской Республики, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты 
Удмуртской Республики, принимаемые в соответствии с ним. 

 
Статья 3. Цели взаимодействия органов государственной власти Удмуртской Республики с 

негосударственными некоммерческими организациями 
 
Целями взаимодействия органов государственной власти Удмуртской Республики с 

негосударственными некоммерческими организациями являются: 
вовлечение негосударственных некоммерческих организаций в процесс принятия общественно 

значимых решений; 
выработка механизмов согласования интересов Удмуртской Республики и негосударственных 

некоммерческих организаций; 
привлечение негосударственных некоммерческих организаций к выполнению социально 

значимых задач; 
повышение качества предоставляемых населению социальных услуг; 
своевременное предотвращение возникновения очагов социальной напряженности и 

ликвидация их последствий. 
 
Статья 4. Основные принципы политики Удмуртской Республики по взаимодействию с 

негосударственными некоммерческими организациями 
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Политика Удмуртской Республики по взаимодействию с негосударственными некоммерческими 
организациями осуществляется на основе следующих принципов: 

признания права негосударственных некоммерческих организаций на участие в формировании 
и реализации политики Удмуртской Республики в социальной и экономической сферах; 

сотрудничества органов государственной власти Удмуртской Республики и негосударственных 
некоммерческих организаций; 

гласности; 
поддержки деятельности негосударственных некоммерческих организаций, добровольческой 

деятельности, социальных проектов негосударственных некоммерческих организаций и общественно-
гражданских инициатив; 

контроля со стороны органов государственной власти Удмуртской Республики за целевым 
использованием бюджетных средств, предоставленных негосударственным некоммерческим 
организациям, и ответственности негосударственных некоммерческих организаций за нецелевое 
использование бюджетных средств; 

невмешательства органов государственной власти Удмуртской Республики и их должностных 
лиц в деятельность негосударственных некоммерческих организаций, равно как и невмешательства 
негосударственных некоммерческих организаций в деятельность органов государственной власти 
Удмуртской Республики и их должностных лиц, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 

 
Глава 2. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Статья 5. Основные формы взаимодействия органов государственной власти Удмуртской 

Республики с негосударственными некоммерческими организациями 
 
Основными формами взаимодействия органов государственной власти Удмуртской Республики 

с негосударственными некоммерческими организациями являются: 
абзац утратил силу. - Закон УР от 10.04.2015 № 15-РЗ; 
участие негосударственных некоммерческих организаций в торгах (конкурсах) на размещение 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Удмуртской Республики; 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской 
Республике, в том числе предоставление указанным организациям на конкурсной основе за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики субсидий в целях возмещения затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по реализации проектов в соответствии с видами деятельности, 
предусмотренными учредительными документами данных организаций (далее - гранты); 
(в ред. Закона УР от 11.12.2012 № 66-РЗ) 

предоставление негосударственным некоммерческим организациям налоговых и иных льгот в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской 
Республики; 

привлечение представителей негосударственных некоммерческих организаций к участию в 
подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти 
Удмуртской Республики; 

проведение общественных слушаний; 
общественные советы; 
проведение независимой общественной экспертизы; 
предоставление информации о проводимой в Удмуртской Республике социально-

экономической и бюджетной политике и о мероприятиях, связанных с деятельностью 
негосударственных некоммерческих организаций; 

оказание негосударственным некоммерческим организациям методической, консультационной 
и организационной помощи; 

привлечение представителей негосударственных некоммерческих организаций в состав 
рабочих групп, экспертных советов, создаваемых органами государственной власти Удмуртской 
Республики. 

 
Статья 6. Утратила силу. - Закон УР от 10.04.2015 № 15-РЗ. 
 
Статья 6.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской 

Республике 
 
(введена Законом УР от 11.12.2012 № 66-РЗ) 
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Органы государственной власти Удмуртской Республики могут оказывать поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также следующих видов 
деятельности, предусмотренных учредительными документами: 

защита семьи, детства, материнства и отцовства, преодоление социального сиротства, 
развитие семейных форм воспитания детей; 

развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 
общественных объединений; 

деятельность в области военно-патриотического воспитания молодежи; 
содействие укреплению межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений; 
содействие безопасности дорожного движения и охране общественного правопорядка; 
деятельность в области пожарной безопасности и проведения аварийно-спасательных работ; 
профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях. 
(абзац введен Законом УР от 19.03.2014 № 9-РЗ) 

 
Статья 7. Гранты 
 
(в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 
 
1. В целях оказания государственной поддержки в случаях, предусмотренных законом 

Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики, негосударственным социально 
ориентированным некоммерческим организациям могут предоставляться гранты. 

2. Гранты предоставляются в пределах средств, предусмотренных для этих целей законом 
Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий год. 

3. Порядок предоставления негосударственным социально ориентированным некоммерческим 
организациям грантов устанавливается Правительством Удмуртской Республики. 

 
Статья 8. Общественные советы 
 
1. Для обеспечения взаимодействия органов государственной власти Удмуртской Республики и 

негосударственных некоммерческих организаций, учета интересов граждан при принятии и 
реализации властных решений органы государственной власти Удмуртской Республики могут по 
собственной инициативе, а также по инициативе негосударственных некоммерческих организаций 
создавать общественные советы. 

2. В состав общественных советов могут входить представители органов государственной 
власти, общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций, 
граждане. 

3. Порядок формирования, задачи и функции общественных советов устанавливаются органами 
государственной власти Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 

Решение о создании общественного совета, его составе и порядке работы принимается 
соответствующим органом государственной власти Удмуртской Республики. 

4. При Главе Удмуртской Республики создается Совет по содействию развитию институтов 
гражданского общества (далее - Совет), который является коллегиальным совещательным и 
консультативным органом и действует на общественных началах. 
(в ред. Закона УР от 20.03.2015 № 7-РЗ) 

Порядок формирования и деятельности Совета устанавливается Главой Удмуртской 
Республики. 
(в ред. Законов УР от 15.10.2010 № 42-РЗ, от 20.03.2015 № 7-РЗ) 

5. Целью деятельности Совета является содействие развитию институтов гражданского 
общества в Удмуртской Республике и согласованному взаимодействию государственных органов 
Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике и 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в Удмуртской Республике. 

Основными задачами Совета являются: 
информирование Главы Удмуртской Республики по вопросам развития и функционирования в 

Удмуртской Республике институтов гражданского общества; 
(в ред. Закона УР от 20.03.2015 № 7-РЗ) 

подготовка Главе Удмуртской Республики предложений по вопросам развития и 
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функционирования в Удмуртской Республике институтов гражданского общества, расширения 
взаимодействия между общественными и государственными институтами, а также по вопросам учета 
общественных инициатив при формировании и реализации государственной политики в Удмуртской 
Республике; 
(в ред. Закона УР от 20.03.2015 № 7-РЗ) 

содействие гражданскому и правовому просвещению населения; 
взаимодействие с Общественной палатой Удмуртской Республики и общественными советами, 

созданными органами государственной власти Удмуртской Республики. 
(п. 5 в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 

6. Для решения своих задач Совет имеет право: 
в установленном порядке участвовать в подготовке решений органов государственной власти 

Удмуртской Республики; 
в установленном порядке запрашивать и получать от государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан информацию и материалы; 
создавать постоянные и временные рабочие группы для подготовки вопросов, которые 

предполагается рассмотреть на заседаниях Совета; 
приглашать на свои заседания руководителей государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, граждан; 
проводить конференции, совещания, "круглые столы", семинары и другие мероприятия; 
в установленном порядке привлекать для осуществления отдельных работ ученых и 

специалистов, в том числе на договорной основе; 
направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями по проблемам развития гражданского 
общества; 

осуществлять иные полномочия, установленные правовыми актами Удмуртской Республики. 
(п. 6 в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 

 
Статья 9. Общественные слушания 
 
1. Общественные слушания проводятся в целях информирования органов государственной 

власти Удмуртской Республики, населения Удмуртской Республики о существующих в социальной 
сфере проблемах, выработки рекомендаций по их разрешению, а также влияния на решения органов 
государственной власти Удмуртской Республики и действия граждан и организаций по обсуждаемым 
проблемам. 

2. Порядок подготовки и проведения общественных слушаний устанавливается Правительством 
Удмуртской Республики. 

3. Инициаторами общественных слушаний могут выступать органы государственной власти 
Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике, 
негосударственные некоммерческие организации. 

4. Общественные слушания организуются и проводятся оргкомитетом, созданным 
инициаторами. 

5 - 6. Утратили силу. - Закон УР от 15.10.2010 № 42-РЗ. 
7. Оргкомитет вправе: 

(в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 
запрашивать из органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике, организаций материалы, связанные с проведением 
общественных слушаний, включая отзывы, расчеты, заключения и другие документы; 

участвовать в работе органов государственной власти Удмуртской Республики и созданных ими 
рабочих групп при обсуждении проектов нормативных правовых актов по теме предстоящих 
общественных слушаний. 

8. Решения, принятые на общественных слушаниях, имеют рекомендательный характер, 
направляются заинтересованным органам и лицам и учитываются ими при принятии 
соответствующих решений. 
(в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 

9. Финансирование общественных слушаний осуществляется за счет средств субъектов, 
вышедших с инициативой их проведения. 

 
Статья 10. Независимая общественная экспертиза 
 
1. Независимая общественная экспертиза - исследование, производимое специалистами с 

целью оценки качества нормативных правовых актов и их проектов и определения возможных 
последствий их действия (принятия). 

2. Независимая общественная экспертиза в зависимости от цели исследования и применяемых 
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методов ее проведения может быть социально-экономической, финансовой, научно-технической, 
правовой. 

3. Независимая общественная экспертиза организуется и проводится по инициативе органов 
государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской 
Республике, негосударственных некоммерческих организаций. 

4. Независимая общественная экспертиза проводится экспертной комиссией. Состав 
экспертной комиссии определяется инициаторами. 
(в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 

5. Члены экспертной комиссии должны иметь диплом о высшем образовании и опыт работы по 
рассматриваемому вопросу, а также обладать научными и (или) практическими познаниями по теме 
общественной экспертизы. 
(п. 5 в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 

6. В качестве членов экспертной комиссии не могут привлекаться организации и лица, ранее 
принимавшие непосредственное участие в разработке рассматриваемых нормативных правовых 
актов и (или) их проектов, государственные гражданские служащие Удмуртской Республики. 
(в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 

7. Срок проведения общественной экспертизы определяется инициаторами по согласованию с 
экспертной комиссией. 
(п. 7 в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 

8. Утратил силу. - Закон УР от 15.10.2010 № 42-РЗ. 
9. Экспертная комиссия вправе: 

(в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 
запрашивать от органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике, организаций материалы, связанные с проведением 
независимой общественной экспертизы, включая отзывы, расчеты, заключения и другие документы; 

участвовать в работе органов государственной власти Удмуртской Республики и созданных ими 
рабочих групп при обсуждении соответствующих проектов нормативных правовых актов. 

10. По завершении работы независимой общественной экспертизы экспертная комиссия 
составляет экспертное заключение, в котором должно быть указано: 
(в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 

должность, фамилия, имя, отчество членов экспертной комиссии, дата проведения независимой 
общественной экспертизы; 
(в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 

основание для проведения независимой общественной экспертизы; 
характер проведенных исследований, вопросы, поставленные перед экспертной комиссией; 

(в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 
выводы экспертной комиссии. 

(в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 
11. Члены экспертной комиссии при проведении независимой общественной экспертизы имеют 

право письменно изложить свое особое мнение по объекту экспертизы, которое прилагается к 
заключению экспертизы. 

12. Экспертное заключение подписывается членами экспертной комиссии и направляется в 
соответствующие органы государственной власти Удмуртской Республики, органы местного 
самоуправления в Удмуртской Республике и (или) созданные ими рабочие группы. Экспертное 
заключение, направленное в государственный орган Удмуртской Республики, подлежит 
обязательному рассмотрению указанным органом в течение 30 дней со дня его поступления. 
(п. 12 в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 

13. Утратил силу. - Закон УР от 15.10.2010 № 42-РЗ. 
14. Экспертные заключения могут публиковаться в средствах массовой информации. 
15. Финансирование независимой общественной экспертизы осуществляется за счет средств 

субъекта, вышедшего с инициативой проведения экспертизы. 
 
Статья 11. Информационное содействие 
 
Органы государственной власти Удмуртской Республики с целью привлечения 

негосударственных некоммерческих организаций к более активному участию в жизни Удмуртской 
Республики информируют всех заинтересованных лиц, Общественную палату Удмуртской 
Республики о планируемых и реализуемых мероприятиях в социальной сфере, о деятельности 
министерств, государственных комитетов и иных органов исполнительной власти Удмуртской 
Республики, о нормативных правовых актах, регулирующих социально-культурную и социально-
экономическую жизнь в Удмуртской Республике. 
(в ред. Закона УР от 15.10.2010 № 42-РЗ) 
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Статья 12. Другие формы взаимодействия органов государственной власти Удмуртской 
Республики с негосударственными некоммерческими организациями 

 
1. Органы государственной власти Удмуртской Республики и негосударственные 

некоммерческие организации совместно: 
проводят конференции, семинары, консультации; 
организуют обучение государственных служащих Удмуртской Республики, участников (членов) 

негосударственных некоммерческих организаций, иных лиц; 
организуют обсуждение проектов государственных программ Удмуртской Республики. 

(в ред. Закона УР от 10.04.2015 № 15-РЗ) 
2. В целях поддержки осуществления добровольческой деятельности органы государственной 

власти Удмуртской Республики: 
распространяют позитивную информацию о деятельности добровольцев; 
награждают почетными грамотами лиц, особо отличившихся при осуществлении 

добровольческой деятельности; 
оказывают содействие созданию и деятельности некоммерческих организаций, 

ориентированных на развитие общественной инициативы добровольцев. 
 
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий 
обязанности Президента 
Удмуртской Республики, 

Председатель Правительства 
Удмуртской Республики 

Ю.С.ПИТКЕВИЧ 
г. Ижевск 
11 ноября 2003 года 
№ 49-РЗ 
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

 
ЗАКОН 

 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Принят 

Верховным Советом 
Республики Хакасия 

24 октября 2007 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Республики Хакасия 

от 13.11.2012 № 93-ЗРХ, от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 
 

Настоящий Закон направлен на регулирование порядка взаимодействия органов 
государственной власти Республики Хакасия с негосударственными некоммерческими 
организациями. 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон определяет основные принципы и формы взаимодействия органов 

государственной власти Республики Хакасия с негосударственными некоммерческими 
организациями. 
(часть 1 в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются политические партии, профсоюзные и религиозные организации. 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

 
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
целевая социальная программа негосударственной некоммерческой организации - комплекс 

мероприятий, разработанный негосударственной некоммерческой организацией, объединенный по 
функциональным и финансовым признакам и направленный на решение социально значимых 
проблем Республики Хакасия; 

грант - средства республиканского бюджета Республики Хакасия в форме субсидий, 
предоставленные негосударственной некоммерческой организации (юридическому лицу) на 
конкурсной, безвозмездной, безвозвратной основе на условиях софинансирования расходов по 
реализации целевых социальных программ негосударственных некоммерческих организаций, для 
поддержки общественно-гражданских инициатив. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия. 

 
Статья 3. Правовая основа взаимодействия органов государственной власти Республики 

Хакасия с негосударственными некоммерческими организациями 
 
Правовую основу взаимодействия органов государственной власти Республики Хакасия с 

негосударственными некоммерческими организациями составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Конституция Республики Хакасия, настоящий Закон, иные нормативные правовые акты Республики 
Хакасия. 

 
Статья 4. Основные принципы взаимодействия органов государственной власти Республики 

Хакасия с негосударственными некоммерческими организациями 
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Основными принципами взаимодействия органов государственной власти Республики Хакасия 

с негосударственными некоммерческими организациями являются: 
1) добровольность во взаимодействии; 
2) сотрудничество и партнерство; 
3) гласность; 
4) признание органами государственной власти Республики Хакасия равенства прав на 

поддержку негосударственных некоммерческих организаций; 
(п. 4 в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

5) признание органами государственной власти Республики Хакасия права на участие 
негосударственных некоммерческих организаций в формировании и реализации государственной 
политики, проводимой в сфере социально-экономического развития Республики Хакасия; 

6) осуществление органами государственной власти Республики Хакасия контроля за целевым 
и рациональным использованием бюджетных средств, предоставленных негосударственным 
некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организациям) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 
(п. 6 в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

7) невмешательство исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия и их 
должностных лиц в деятельность негосударственных некоммерческих организаций, равно как и 
невмешательство негосударственных некоммерческих организаций в деятельность исполнительных 
органов государственной власти Республики Хакасия и их должностных лиц, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Законом. 

 
Статья 5. Основные формы взаимодействия органов государственной власти Республики 

Хакасия с негосударственными некоммерческими организациями 
 
Взаимодействие органов государственной власти Республики Хакасия с негосударственными 

некоммерческими организациями осуществляется в следующих основных формах: 
1) участие негосударственных некоммерческих организаций в подготовке решений органов 

государственной власти Республики Хакасия по социально значимым вопросам; 
2) оказание органами государственной власти Республики Хакасия экономической поддержки 

негосударственным некоммерческим организациям; 
3) оказание органами государственной власти Республики Хакасия информационно-

методической, консультативной, организационной поддержки негосударственным некоммерческим 
организациям. 

 
Статья 6. Участие негосударственных некоммерческих организаций в подготовке решений 

органов государственной власти Республики Хакасия по социально значимым вопросам 
 
1. Участие негосударственных некоммерческих организаций в подготовке решений органов 

государственной власти Республики Хакасия по социально значимым вопросам осуществляется в 
форме: 

1) участия негосударственных некоммерческих организаций в разработке проектов законов 
Республики Хакасия, нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Республики Хакасия; 

2) проведения независимой общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в порядке, утвержденном 
Правительством Республики Хакасия; 

3) участия через своих полномочных представителей в работе консультативно-совещательных 
органов при исполнительных органах государственной власти Республики Хакасия. 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

2. Консультативно-совещательные органы при исполнительных органах государственной власти 
Республики Хакасия действуют на общественных началах в целях содействия становлению 
гражданского общества, повышения эффективности работы исполнительных органов 
государственной власти Республики Хакасия, совершенствования механизмов социального 
партнерства в Республике Хакасия. 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

3. Порядок формирования, структура, порядок работы и порядок обеспечения деятельности 
консультативно-совещательных органов при исполнительных органах государственной власти 
Республики Хакасия, процедура принятия ими решений определяются положениями о 
консультативно-совещательных органах при исполнительных органах государственной власти 
Республики Хакасия. 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 
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Статья 7. Экономическая поддержка негосударственных некоммерческих организаций при 

взаимодействии с органами государственной власти Республики Хакасия 
 
1. Оказание органами государственной власти Республики Хакасия экономической поддержки 

негосударственным некоммерческим организациям осуществляется в форме: 
1) предоставления грантов для реализации целевых социальных программ негосударственных 

некоммерческих организаций на условиях софинансирования; 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

2) осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у 
негосударственных некоммерческих организаций; 
(п. 2 в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

3) предоставления в безвозмездное пользование объектов недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Хакасия, в порядке, установленном 
законодательством Республики Хакасия; 

4) предоставления льгот по уплате арендных платежей в бюджет Республики Хакасия 
отдельным категориям арендаторов объектов недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Хакасия, в порядке, установленном законодательством 
Республики Хакасия; 

5) предоставления льгот по уплате налогов, иных сборов и платежей в соответствии с 
федеральным законодательством. 

2. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у негосударственных 
некоммерческих организаций осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
(часть 2 в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

3. Порядок и условия предоставления грантов устанавливаются Положением о грантах, 
утвержденным Правительством Республики Хакасия. 

Гранты предоставляются по итогам проведения открытых публичных конкурсов. Объявление о 
проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации, учредителями которых 
являются исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия, не позднее чем за 30 
дней до проведения конкурса. 

Конкурсы на предоставление грантов негосударственным некоммерческим организациям 
проводятся уполномоченным Правительством Республики Хакасия исполнительным органом 
государственной власти Республики Хакасия. 

4. Средства на предоставление грантов негосударственным некоммерческим организациям 
предусматриваются в республиканском бюджете Республики Хакасия. 
(часть 4 в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

 
Статья 8. Основные виды деятельности негосударственных некоммерческих организаций, 

поддерживаемые органами государственной власти Республики Хакасия 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

 
Органы государственной власти Республики Хакасия осуществляют поддержку 

негосударственных некоммерческих организаций в рамках реализации последними целевых 
социальных программ по следующим видам деятельности: 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

1) социальная поддержка ветеранов, инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и иных социально незащищенных категорий населения Республики Хакасия; 

2) защита семьи, детства, материнства, отцовства; 
3) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских и 

молодежных общественных объединений и общественных объединений, осуществляющих работу с 
детьми и молодежью; 

4) профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде; 
5) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, сохранение и 

популяризация отечественного исторического и культурного наследия, поддержка проектов в области 
культуры и искусства, краеведение; 

6) образование и просветительство; 
7) физическая культура, популяризация здорового образа жизни; 
8) охрана окружающей среды; 
9) туризм и туристская деятельность; 
10) защита прав граждан; 
11) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
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профилактика экстремизма и ксенофобии; 

12) охрана здоровья; 
13) развитие институтов гражданского общества, общественного самоуправления, 

территориального общественного самоуправления; 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

14) развитие средств массовой информации; 
15) профилактика и (или) тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ. 

(п. 15 введен Законом Республики Хакасия от 13.11.2012 № 93-ЗРХ) 
 
Статья 9. Экспертная оценка заявок негосударственных некоммерческих организаций на 

участие в конкурсе на предоставление грантов 
 
1. Экспертная оценка заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов осуществляется 

экспертным советом, формируемым уполномоченным Правительством Республики Хакасия 
исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия. 

Порядок формирования, состав и деятельность экспертного совета регламентируются 
Положением о грантах. 

2. В состав экспертного совета входят независимые эксперты, в том числе депутаты Верховного 
Совета Республики Хакасия и представители негосударственных некоммерческих организаций, не 
являющиеся участниками конкурса. 

3. Основными критериями оценки целевых социальных программ негосударственных 
некоммерческих организаций являются: 

1) соответствие целей и задач целевых социальных программ негосударственных 
некоммерческих организаций видам деятельности, указанным в настоящем Законе; 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

2) значимость целевых социальных программ негосударственных некоммерческих организаций 
для социального развития Республики Хакасия; 

3) соответствие целей и задач целевой социальной программы негосударственной 
некоммерческой организации уставным целям негосударственной некоммерческой организации; 

4) эффективность целевой социальной программы негосударственной некоммерческой 
организации; 

5) наличие материально-технической, кадровой, финансовой базы негосударственной 
некоммерческой организации, обеспечивающей выполнение целевой социальной программы 
негосударственной некоммерческой организации; 

6) утратил силу. - Закон Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ. 
 
Статья 10. Информационно-методическая, консультативная, организационная поддержка 

негосударственных некоммерческих организаций при взаимодействии с органами государственной 
власти Республики Хакасия 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

 
1. Исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия в пределах своей 

компетенции оказывают негосударственным некоммерческим организациям при взаимодействии с 
ними информационно-методическую, консультативную, организационную поддержку для достижения 
ими своих уставных целей. 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

2. Формами информационно-методической, консультативной, организационной поддержки 
негосударственных некоммерческих организаций являются: 
(в ред. Закона Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 

1) создание условий для свободного доступа к информации о деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики Хакасия; 

2) организационно-методическая работа с руководителями негосударственных некоммерческих 
организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Республики Хакасия; 

3) издание методических материалов для негосударственных некоммерческих организаций по 
вопросам взаимодействия с органами государственной власти Республики Хакасия; 

4) проведение обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по 
вопросам взаимодействия органов государственной власти Республики Хакасия и негосударственных 
некоммерческих организаций. 

 
Статья 10(1). Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами 

государственной власти Республики Хакасия 
 
(введена Законом Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ) 
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1. Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными наряду с 
предусмотренными пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих организациях") 
видами деятельности, направленными на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, устанавливаются следующие виды деятельности, 
осуществляемые указанными некоммерческими организациями в соответствии с их учредительными 
документами: 

1) защита семьи, детства, материнства, отцовства; 
2) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских и 

молодежных общественных объединений и общественных объединений, осуществляющих работу с 
детьми и молодежью; 

3) профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде; 
4) туризм и туристская деятельность; 
5) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления; 
6) развитие средств массовой информации. 
2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

осуществляется в формах, установленных Федеральным законом "О некоммерческих организациях" 
и пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Закона. 

3. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям может осуществляться за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Хакасия путем предоставления грантов. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Хакасия на финансовую 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций предоставляются в порядке, 
установленном Правительством Республики Хакасия. 

4. Правительство Республики Хакасия вправе утверждать перечень государственного 
имущества Республики Хакасия, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций). Государственное имущество Республики Хакасия, включенное в 
указанный перечень, может быть использовано только 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. Этот перечень подлежит 
обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Правительства 
Республики Хакасия. 

5. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня, предусмотренного 
частью 4 настоящей статьи, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в 
пользование включенного в него государственного имущества Республики Хакасия устанавливаются 
Правительством Республики Хакасия. 

6. Исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия, оказывающие 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, формируют и ведут 
государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
такой поддержки в соответствии со статьей 31.2 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях". 

 
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Председатель Правительства 
Республики Хакасия 

А.И.ЛЕБЕДЬ 
Абакан 
12 ноября 2007 года 
№ 78-ЗРХ 
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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Принят 

Парламентом Чеченской Республики 
25 декабря 2014 года 

 
Настоящий Закон принят в целях создания правовых, экономических и организационных 

условий для эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, а также 
стимулирования социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций и их 
участия в социально-экономическом развитии Чеченской Республики. 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием государственной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Чеченской Республики. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются государственные корпорации, государственные компании, общественные объединения, 
являющиеся политическими партиями, религиозные организации и профессиональные союзы. 

 
Статья 2. Основные понятия 
 
Для достижения целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
1) социально ориентированные некоммерческие организации - некоммерческие организации, 

созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих организациях") 
формах и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества, а также виды деятельности, предусмотренные Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях" и статьей 5 настоящего Закона; 

2) государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - 
совокупность мер, принимаемых органами исполнительной власти Чеченской Республики в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Чеченской Республики, в 
целях создания и обеспечения правовых, экономических и организационных условий, гарантий и 
стимулов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных 
федеральным законодательством. 

 
Статья 3. Принципы взаимодействия органов исполнительной власти Чеченской Республики с 

социально ориентированными некоммерческими организациями 
 
Взаимодействие органов исполнительной власти Чеченской Республики и социально 

ориентированных некоммерческих организаций строится на основе принципов: 
1) законности; 
2) гласности, открытости и прозрачности содержания и форм государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
3) приоритетности поддержки органами исполнительной власти Чеченской Республики 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
4) равенства прав социально ориентированных некоммерческих организаций, отвечающих 

требованиям настоящего Закона, на государственную поддержку; 
5) признания, соблюдения и защиты прав социально ориентированных некоммерческих 

организаций, невмешательства органов исполнительной власти Чеченской Республики и органов 
местного самоуправления в их деятельность, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

6) сотрудничества органов исполнительной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении 
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государственной политики в сфере решения социальных проблем и развития институтов 
гражданского общества; 

7) равноправного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в 
осуществлении и реализации мероприятий социальной политики; 

8) коллегиальности в выработке совместных решений; 
9) ответственности сторон за выполнение взятых на себя обязательств; 
10) осуществления контроля за целевым использованием бюджетных средств, направленных 

на оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 

 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Чеченской Республики в сфере 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. К полномочиям Парламента Чеченской Республики по решению вопросов государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов Чеченской 

Республики в сфере государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

2) установление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) установление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

2. К полномочиям Правительства Чеченской Республики по решению вопросов государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета на государственную поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета на соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чеченской Республики; 

8) осуществление финансовой, имущественной, информационной, консультационной 
поддержки, а также поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций в 
порядке, установленном Правительством Чеченской Республики; 

9) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 
Статья 5. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Органы исполнительной власти Чеченской Республики могут оказывать поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими наряду с видами 
деятельности, установленными Федеральным законом "О некоммерческих организациях", в 
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и ксенофобии; 

2) развитие международных и межрегиональных связей; 
3) профилактика социального сиротства, защита семьи, материнства, отцовства и детства; 
4) организация отдыха и оздоровления детей; 
5) развитие детских и молодежных общественных движений, поддержка общественных 
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объединений, работающих с детьми и молодежью; 

6) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления; 
7) содействие развитию социального предпринимательства; 
8) содействие развитию краеведческой и экологической деятельности, внутреннего туризма на 

территории Чеченской Республики; 
9) деятельность по осуществлению медицинской и социальной реабилитации инвалидов и их 

семей, ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны и боевых действий, мирных граждан, пострадавших в ходе ведения 
боевых действий, и граждан, подвергшихся радиации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

10) социальная адаптация инвалидов и их семей; 
11) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
12) содействие безопасности дорожного движения и охране общественного порядка, 

содействие органам, уполномоченным осуществлять охрану общественного порядка; 
13) формирование гражданской активности у населения Чеченской Республики; 
14) проведение общественной экспертизы и гражданского контроля нормативных правовых 

актов Чеченской Республики; 
15) проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского 

общества, деятельность по изучению общественного мнения; 
16) содействие развитию художественных промыслов и ремесел; 
17) содействие гражданам в реализации жилищных прав. 
 
Статья 6. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
1. Оказание поддержки исполнительными органами государственной власти Чеченской 

Республики социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в формах: 
1) финансовой поддержки, предоставляемой за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Чеченской Республики в пределах расходов, предусмотренных в законе о бюджете Чеченской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период. Порядок определения объема и 
предоставления указанных субсидий устанавливается Правительством Чеченской Республики; 

2) имущественной поддержки, предоставляемой путем передачи во владение и в пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям имущества, находящегося в 
государственной собственности Чеченской Республики, в соответствии с действующим 
законодательством Порядок оказания такой поддержки устанавливается Правительством Чеченской 
Республики; 

3) информационной поддержки (порядок оказания такой поддержки устанавливается 
Правительством Чеченской Республики); 

4) размещения у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Чеченской Республики в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"; 

5) предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по 
налогам и сборам в соответствии с действующим законодательством; 

6) предоставления юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по налогам и сборам в соответствии 
с действующим законодательством; 

7) консультационной поддержки, осуществляемой должностными лицами исполнительных 
органов государственной власти Чеченской Республики путем проведения консультаций, подготовки 
методических материалов и инструкций, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

8) поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемой путем проведения 
обучающих семинаров, совещаний, конференций и других научно-просветительских мероприятий; 

9) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям бесплатного 
времени телевизионного и радиовещательного эфиров, бесплатной площади для печати в средствах 
массовой информации, получающих поддержку из бюджета Чеченской Республики. 

2. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Средства на осуществление поддержки 
предусматриваются законом о бюджете Чеченской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период. 

3. Предоставление поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
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осуществляется при условии обеспечения ими открытости и прозрачности своей деятельности. 

4. Комиссии (иные коллегиальные органы), принимающие решения по вопросам оказания 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, формируются в порядке, 
установленном Правительством Чеченской Республики, из представителей органов государственной 
власти и общественности - лиц, имеющих авторитет в соответствующей сфере. 

Число членов таких комиссий, замещающих государственные (муниципальные) должности и 
должности государственной (муниципальной) гражданской службы, должно быть менее половины 
состава конкурсной комиссии. 

5. Правительство Чеченской Республики принимает региональную программу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в которой на среднесрочный период 
определяются основные формы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, мероприятия в рамках каждой формы поддержки, финансовое обеспечение и 
механизмы реализации соответствующих мероприятий. 

 
Статья 7. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки в Чеченской Республике 
 
1) Уполномоченный орган исполнительной власти Чеченской Республики, определенный 

Правительством Чеченской Республики (далее - уполномоченный орган), в порядке, установленном 
федеральным законодательством, формирует и ведет государственный реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки в 
Чеченской Республике. 

2) Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций является 
учетным документом и формируется в целях установления перечня организаций, получивших 
государственную поддержку в Чеченской Республике. 

3) Информация, содержащаяся в государственном реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки, является открытой для общего ознакомления 
и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 

 
Статья 8. Анализ показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций и оценка эффективности мер, направленных на их развитие 
 
1. Социально ориентированные некоммерческие организации - получатели государственной 

поддержки в порядке, установленном Правительством Чеченской Республики, представляют в 
уполномоченный орган информацию о видах деятельности, по которым оказана поддержка. 

2. Уполномоченный орган проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
государственной поддержки, а также дает оценку эффективности мероприятий, на которые 
предоставлена государственная поддержка. 

3. Уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Чеченской Республики: 
1) публикует в средствах массовой информации и размещает в сети Интернет ежегодный 

доклад об эффективности мер государственной поддержки, направленной на развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки; 

2) ежегодно направляет в Парламент Чеченской Республики информацию о состоянии, 
проблемах и перспективах социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций. 

 
Статья 9. Контроль за соблюдением условий предоставления и использованием средств 

бюджета Чеченской Республики 
 
1. Контроль за соблюдением условий предоставления и использованием средств бюджета 

Чеченской Республики, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляют органы финансового контроля, созданные Правительством Чеченской 
Республики, и Счетная палата Чеченской Республики в пределах своих полномочий, установленных 
действующим законодательством. 

2. Принятие решения о возврате средств бюджета Чеченской Республики в случае 
установления фактов нарушения социально ориентированными некоммерческими организациями 
условий предоставления и использования средств бюджета Чеченской Республики осуществляет 
Счетная палата Чеченской Республики и органы финансового контроля, созданные Правительством 
Чеченской Республики, в пределах своих полномочий, установленных действующим 
законодательством. 
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Статья 10. Содействие органам местного самоуправления в поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

 
Органы исполнительной власти Чеченской Республики оказывают содействие органам местного 

самоуправления по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
в том числе: 

1) методического обеспечения органов местного самоуправления, содействия в разработке и 
реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территориях муниципальных образований Чеченской Республики; 

2) участия в реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

3) предоставления информации органам местного самоуправления о поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территориях соответствующих муниципальных 
образований Чеченской Республики. 

 
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава 
Чеченской Республики 

Р.КАДЫРОВ 
г. Грозный 
19 января 2015 года 
№ 2-РЗ 
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ 
 

ЗАКОН 
 

О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Принят 

Государственным Советом 
Чувашской Республики 

2 сентября 2011 года 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов ЧР от 04.12.2012 № 83, от 02.05.2013 № 13, 
от 27.03.2014 № 18) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон определяет гарантии, общие принципы, содержание и меры поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике. Действие 
настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых являются 
государственные корпорации, государственные компании, а также общественные объединения, 
являющиеся политическими партиями. 

 
Статья 2. Правовая основа поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Правовую основу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федеральный закон от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О 
некоммерческих организациях"), другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Конституция Чувашской Республики, настоящий Закон, другие законы 
Чувашской Республики и иные нормативные правовые акты Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 02.05.2013 № 13) 

 
Статья 3. Принципы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в 

соответствии с принципами: 
равенства прав на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

отвечающих требованиям настоящего Закона; 
признания самостоятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и их 

права на участие в получении мер поддержки; 
открытости содержания и мер поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 
Меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций не могут быть 

использованы органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного 
самоуправления, должностными лицами против законных интересов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а также в целях изменения характера их деятельности. 

 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Чувашской Республики и органов 

местного самоуправления в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

 
1. К полномочиям Государственного Совета Чувашской Республики в сфере поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций относятся принятие законов Чувашской 
Республики в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и контроль 
за их исполнением. 

2. К полномочиям Кабинета Министров Чувашской Республики в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
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1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) утверждение государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм 
государственных программ Чувашской Республики) в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, экологических, культурных и других 
особенностей; 
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 № 18) 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

6) определение органа исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющего 
поддержку (за исключением информационной) социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее - уполномоченный орган); 

7) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на 
соответствующий год (далее - информационная поддержка); 

8) определение органа исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющего 
информационную поддержку. 

3. К полномочиям уполномоченного органа относятся: 
1) разработка и реализация государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм 

государственных программ Чувашской Республики) в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 № 18) 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской 
Республике, прогноз их дальнейшего развития; 

3) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований; 

4) формирование и ведение государственного реестра Чувашской Республики социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки. 

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного 
самоуправления в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
относится создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в том числе: 

1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных 
и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях 
муниципальных образований. 

 
Статья 5. Меры поддержки, которые могут предоставляться социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
 
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Чувашской 

Республике осуществляется в следующих формах: 
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 

поддержка в области профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 № 18) 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление у социально ориентированных некоммерческих организаций закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
(п. 3 в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 № 18) 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах. 

 
Статья 6. Виды деятельности, при осуществлении которых социально ориентированным 

некоммерческим организациям могут предоставляться меры поддержки, установленные настоящим 
Законом 

 
(в ред. Закона ЧР от 02.05.2013 № 13) 
 
Органы государственной власти Чувашской Республики могут оказывать поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 
Федерального закона "О некоммерческих организациях", а также следующих видов деятельности: 

1) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
2) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 

общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью; 
3) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления; 
4) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии; 
5) содействие развитию краеведческой и экологической деятельности, внутреннего туризма на 

территории Чувашской Республики; 
6) деятельность в области военно-патриотического воспитания молодежи; 
7) деятельность по осуществлению медицинской и социальной реабилитации ветеранов, 

инвалидов и их семей, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 
лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся радиации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

8) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
9) содействие безопасности дорожного движения и охране общественного правопорядка; 
10) деятельность по изучению общественного мнения; 
11) деятельность в области защиты прав потребителей. 
 
Статья 7. Государственный реестр Чувашской Республики социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки 
 
Государственный реестр Чувашской Республики социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей поддержки (далее - государственный реестр) является учетным 
документом и формируется в целях регистрации организаций, получивших поддержку в Чувашской 
Республике, в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

Информация, содержащаяся в государственном реестре, является открытой для всеобщего 
ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления". 
(в ред. Закона ЧР от 02.05.2013 № 13) 

 
Статья 8. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики путем предоставления субсидий. 

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики устанавливается Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

 
Статья 9. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется путем предоставления во владение и (или) в пользование (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) таким организациям имущества, принадлежащего на праве 
собственности Чувашской Республике (далее - республиканское имущество), в порядке, 
установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики. 
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Статья 10. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

 
Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется органом исполнительной власти Чувашской Республики, 
осуществляющим информационную поддержку, в порядке, утвержденном Кабинетом Министров 
Чувашской Республики, путем: 

1) создания республиканской информационной системы и информационно-
телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации 
государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

2) содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в размещении 
общественно значимой информации в средствах массовой информации, получающих 
государственную поддержку из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с 
законодательством Чувашской Республики; 
(п. 2 в ред. Закона ЧР от 04.12.2012 № 83) 

3) утратил силу. - Закон ЧР от 04.12.2012 № 83. 
 
Статья 11. Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном Кабинетом 
Министров Чувашской Республики, путем разработки методических и аналитических материалов для 
социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления, а также 
осуществления ими уставной деятельности и соблюдения законодательства Российской Федерации и 
законодательства Чувашской Республики. 

 
Статья 12. Оказание поддержки в области профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования кадров социально ориентированных некоммерческих организаций 
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 № 18) 

 
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в области 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования их работников и 
добровольцев осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном Кабинетом 
Министров Чувашской Республики, в виде содействия: 
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 № 18) 

1) в проведении обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций, 
"круглых столов" по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской 
Республики, органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также по иным социально значимым вопросам; 

2) в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. 
(в ред. Закона ЧР от 27.03.2014 № 18) 

 
Статья 13. Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти Чувашской 

Республики по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти Чувашской Республики 

по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике 
осуществляется в соответствии с законодательством Чувашской Республики. 

 
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Президент 
Чувашской Республики 

М.ИГНАТЬЕВ 
г. Чебоксары 
15 сентября 2011 года 
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

 
ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

Принят 
Постановлением Алтайского краевого 

Законодательного Собрания 
от 05.07.2011 № 367 

 
Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Алтайского края 

от 05.06.2013 № 32-ЗС, от 04.09.2013 № 52-ЗС, от 03.04.2014 № 25-ЗС, 
от 01.10.2015 № 83-ЗС) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон определяет полномочия органов государственной власти Алтайского края в 

области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае и 
основные формы такой поддержки. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на государственные корпорации, 
государственные компании, а также общественные объединения, являющиеся политическими 
партиями. 
 

Статья 2. Полномочия Алтайского краевого Законодательного Собрания 
 

К полномочиям Алтайского краевого Законодательного Собрания по решению вопросов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Алтайского края в сфере поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) установление для некоммерческих организаций, а также юридических лиц, оказывающих 
социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по 
уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление контроля за исполнением законов Алтайского края в сфере поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Статья 3. Полномочия Администрации Алтайского края 
 

1. К полномочиям Администрации Алтайского края по решению вопросов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка, утверждение и реализация региональных и межмуниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) установление льгот по арендной плате за землю, иные объекты недвижимости, полное или 
частичное освобождение от платы за пользование имуществом, находящимся в государственной 
собственности Алтайского края; 

5) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

6) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на соответствующий год; 

7) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

8) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
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направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, прогноз их 
дальнейшего развития; 

9) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований. 
 

Статья 4. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Органы государственной власти Алтайского края, органы местного самоуправления могут 
оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям при условии 
осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих видов 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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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 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) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
9) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 
10) 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; 
(в ред. Закона Алтайского края от 03.04.2014 № 25-ЗС) 

10-1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
(п. 10-1 введен Законом Алтайского края от 05.06.2013 № 32-ЗС) 

10-2) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 
(п. 10-2 введен Законом Алтайского края от 05.06.2013 № 32-ЗС) 

10-3) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; 
(п. 10-3 введен Законом Алтайского края от 04.09.2013 № 52-ЗС) 

10-4) деятельность в сфере защиты прав инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями здоровья, направленная на недопустимость дискриминации по признаку 
инвалидности; 
(п. 10-4 введен Законом Алтайского края от 01.10.2015 № 83-ЗС) 

11) содействие развитию гражданских инициатив, направленных на социально-экономическое 
развитие Алтайского края, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 
(в ред. Закона Алтайского края от 05.06.2013 № 32-ЗС) 

12) профилактика экстремизма и ксенофобии; 
(в ред. Закона Алтайского края от 05.06.2013 № 32-ЗС) 

13) добровольная пожарная охрана; 
14) содействие охране общественного порядка; 

(в ред. Закона Алтайского края от 03.04.2014 № 25-ЗС) 
15) иные виды деятельности в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 
(п. 15 введен Законом Алтайского края от 04.09.2013 № 52-ЗС) 
 

Статья 5. Формы оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям 
 

1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций может осуществляться 
в следующих формах: 
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1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(пп. 3 в ред. Закона Алтайского края от 03.04.2014 № 25-ЗС) 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

2. Объем финансирования мер государственной поддержки определяется законом Алтайского 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

Статья 6. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям за счет средств краевого бюджета осуществляется в форме предоставления субсидий 
и грантов на реализацию ими общественно (социально) значимых программ и проектов. 

2. Субсидии предоставляются в порядке, определенном Администрацией Алтайского края. 
(в ред. Закона Алтайского края от 03.04.2014 № 25-ЗС) 

3. Гранты предоставляются в порядке, определенном Губернатором Алтайского края. 
(часть 3 введена Законом Алтайского края от 03.04.2014 № 25-ЗС) 
 

Статья 7. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Органом исполнительной власти Алтайского края, обеспечивающим реализацию на 
территории Алтайского края государственной политики в сфере средств массовой информации, 
телерадиовещания, издательской и полиграфической деятельности, создается в Интернете 
информационный портал - информационная система, объединяющая и представляющая 
общественно значимую информацию о поддержке и деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее - информационный портал). Адрес информационного портала 
размещается для всеобщего сведения на интернет-сайте www.altairegio№22.ru. 
(в ред. Закона Алтайского края от 03.04.2014 № 25-ЗС) 

2. Утратила силу. - Закон Алтайского края от 03.04.2014 № 25-ЗС. 
3. На информационном портале размещаются: 
1) информация о формах, видах, условиях и порядке предоставления поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям; 
2) информация о реализации краевых и межмуниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
3) информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, получающих 

государственную поддержку в соответствии с настоящим Законом; 
4) методические рекомендации по совершенствованию деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 
4. Органы государственной власти Алтайского края оказывают содействие социально 

ориентированным некоммерческим организациям в размещении общественно значимой информации 
в средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются 
государственные органы и организации Алтайского края и (или) которые полностью и частично 
финансируются за счет средств краевого бюджета. 
 

Статья 8. Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государственной власти Алтайского края и их должностными 
лицами в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Алтайского 
края. 
 

Статья 9. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
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1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников и добровольцев 
осуществляется органами исполнительной власти Алтайского края в виде: 

1) учебно-методологической, научно-методической помощи; 
2) содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 

форумов, конференций, семинаров, "круглых столов" и других научно-просветительских мероприятий; 
3) возмещения затрат на подготовку, переподготовку и повышение их квалификации работников 

и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. 
2. Порядок оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев 
устанавливается Администрацией Алтайского края. 
 

Статья 10. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Органами государственной власти Алтайского края осуществляется имущественная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций путем передачи им во 
владение и (или) пользование краевого государственного имущества. Указанное имущество должно 
использоваться только по целевому назначению. 

2. Администрация Алтайского края вправе утверждать перечень государственного имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). 
Краевое государственное имущество, включенное в указанный перечень, может быть использовано 
только 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. Перечень подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой 
информации, а также размещению в Интернете на интернет-сайте www.altairegio№22.ru. 
(в ред. Закона Алтайского края от 03.04.2014 № 25-ЗС) 

3. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня, предусмотренного 
частью 2 настоящей статьи, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в 
пользование включенного в него краевого государственного имущества устанавливается 
Администрацией Алтайского края. 

4. Краевое государственное имущество, включенное в перечень, предусмотренный частью 2 
настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 
некоммерческих организаций, арендующих это имущество. 

5. Запрещается продажа переданного социально ориентированным некоммерческим 
организациям государственного имущества, переуступка прав пользования им, передача прав 
пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых 
других субъектов хозяйственной деятельности. 

6. Органы исполнительной власти Алтайского края, оказавшие имущественную поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям, вправе обратиться в арбитражный суд с 
требованием о прекращении прав владения и (или) пользования социально ориентированными 
некоммерческими организациями предоставленным им краевым государственным имуществом при 
его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, 
установленных федеральным законодательством. 
 

Статья 11. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки 
 

1. Краевой реестр социально ориентированных некоммерческих организаций является учетным 
документом и формируется в целях регистрации организаций - получателей государственной 
поддержки. 

2. Порядок ведения указанного реестра и хранения представленных социально 
ориентированными некоммерческими организациями документов, требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
указанным реестром устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 
 

Статья 12. Контроль за целевым использованием социально ориентированными 
некоммерческими организациями средств краевого бюджета 
 

Контроль за целевым использованием социально ориентированными некоммерческими 
организациями средств краевого бюджета осуществляется органами исполнительной власти 
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Алтайского края, предоставившими таким организациям поддержку. 
 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Алтайского края 

А.Б.КАРЛИН 
г. Барнаул 
11 июля 2011 года 
№ 78-ЗС 
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

 
ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Забайкальского края 
17 ноября 2010 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Забайкальского края 
от 10.07.2013 № 853-ЗЗК, от 28.10.2013 № 870-ЗЗК, от 16.12.2013 № 905-ЗЗК, 

от 09.04.2014 № 963-ЗЗК, от 31.03.2015 № 1150-ЗЗК, от 20.07.2015 № 1208-ЗЗК, 
от 14.06.2016 № 1351-ЗЗК, 

с изм., внесенными Законом Забайкальского края 
от 26.12.2016 № 1435-ЗЗК) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона края 

 
1. Настоящий Закон края направлен на стимулирование деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Забайкальского края, устанавливает 
условия и формы оказания государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

2. В целях настоящего Закона края под социально ориентированными некоммерческими 
организациями понимаются некоммерческие организации, созданные в формах, предусмотренных 
статьей 2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", и 
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные 
статьей 31.1 указанного Федерального закона и статьей 4 настоящего Закона края. 
(в ред. Закона Забайкальского края от 20.07.2015 № 1208-ЗЗК) 
 

Статья 2. Принципы взаимодействия органов государственной власти Забайкальского края и 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

 
(в ред. Закона Забайкальского края от 10.07.2013 № 853-ЗЗК) 

 
Взаимодействие органов государственной власти Забайкальского края и социально 

ориентированных некоммерческих организаций строится на основе принципов: 
1) законности; 
2) гласности и открытости; 
3) признания права на участие в формировании и реализации мероприятий социальной 

политики Забайкальского края; 
4) сотрудничества; 
5) равноправного участия в формировании и реализации мероприятий социальной политики 

Забайкальского края; 
6) коллегиальности в выработке совместных решений; 
7) контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, государственного 

имущества, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям; 
8) ответственности сторон за выполнение взятых на себя обязательств; 
9) достаточной информированности о государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 
 

Статья 3. Полномочия Правительства Забайкальского края в сфере государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. К полномочиям Правительства Забайкальского края в сфере государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
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1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, 
экологических, культурных и иных особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств 
бюджета края на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет средств бюджета края на соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, прогноз их 
дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований. 

2. Правительство Забайкальского края вправе передавать осуществление отдельных 
полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи, иным исполнительным органам государственной 
власти Забайкальского края, если это не противоречит федеральным законам и законам 
Забайкальского края. 
 

Статья 4. Условия предоставления государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
 

1. Органы государственной власти Забайкальского края в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете края на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Забайкальском крае, оказывают государственную поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также следующих видов 
деятельности: 

1) развитие институтов гражданского общества; 
2) содействие занятости и самозанятости населения; 
3) содействие патриотическому и гражданскому воспитанию личности, защита семьи, детства, 

материнства и отцовства; 
4) утратил силу. - Закон Забайкальского края от 14.06.2016 № 1351-ЗЗК. 

(часть 1 в ред. Закона Забайкальского края от 20.07.2015 № 1208-ЗЗК) 
2. Предоставление государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется при условии обеспечения ими открытости и прозрачности своей 
деятельности перед обществом. В случае предоставления государственной поддержки в форме 
субсидии из бюджета края обязанность исполнения требований по обеспечению открытости и 
прозрачности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
предусматривается в соглашении о предоставлении субсидии. 
(часть 2 введена Законом Забайкальского края от 10.07.2013 № 853-ЗЗК) 
 

Статья 4(1). Анализ показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций и оценка эффективности мер, направленных на их развитие 

 
(введена Законом Забайкальского края от 10.07.2013 № 853-ЗЗК) 

 
1. Социально ориентированные некоммерческие организации, получающие государственную 

поддержку, представляют в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный 
Правительством Забайкальского края (далее - уполномоченный орган), информацию о видах 
деятельности, при осуществлении которых предоставлена государственная поддержка. 

2. Уполномоченный орган проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих 
государственную поддержку, а также дает оценку эффективности мер, направленных на их развитие. 

3. Уполномоченный орган ежегодно, до 31 декабря: 
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1) публикует в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" ежегодный доклад об эффективности мер государственной поддержки, направленной на 
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих государственную 
поддержку; 

2) направляет в Законодательное Собрание Забайкальского края информацию о состоянии, 
проблемах и перспективах социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций. 

4. Ежегодный доклад об эффективности мер государственной поддержки, направленной на 
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих государственную 
поддержку, включает в себя: 

1) информацию из государственного реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получающих государственную поддержку в отчетном периоде; 

2) информацию об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета 
края на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих государственную поддержку; 

4) оценку эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Забайкальском крае; 

5) анализ планируемых мероприятий, направленных на поддержку и развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Забайкальском крае. 
 

Статья 5. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

 
(в ред. Закона Забайкальского края от 10.07.2013 № 853-ЗЗК) 

 
1. Оказание государственной поддержки органами государственной власти Забайкальского края 

социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в следующих формах: 
1) предоставление льгот по региональным налогам в части средств, подлежащих зачислению в 

бюджет края; 
 

Действие пункта 2 части 1 статьи 5 приостановлено на период с 1 января 2017 года по 31 
декабря 2017 года и плановый период 2018 и 2019 годов Законом Забайкальского края от 26.12.2016 
№ 1435-ЗЗК. 
 

2) предоставление субсидий из бюджета края на конкурсной основе; 
(в ред. Закона Забайкальского края от 16.12.2013 № 905-ЗЗК) 

3) предоставление льгот по аренде имущества, являющегося государственной собственностью 
Забайкальского края; 

4) передача в безвозмездное пользование государственного казенного имущества, 
находящегося в государственной собственности Забайкальского края; 

5) информационная поддержка; 
6) консультационная поддержка, осуществляемая должностными лицами исполнительных 

органов государственной власти Забайкальского края, путем проведения устных консультаций, 
подготовки методических материалов и инструкций, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

7) содействие в подготовке, дополнительном профессиональном образовании работников и 
волонтеров; 
(в ред. Закона Забайкальского края от 09.04.2014 № 963-ЗЗК) 

8) иных формах, предусмотренных федеральными законами. 
 

Статья 6. Льготы по налогообложению 
 

Социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются льготы по 
региональным налогам в соответствии с законами Забайкальского края. 
 
 

Действие статьи 7 приостановлено на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года и 
плановый период 2018 и 2019 годов Законом Забайкальского края от 26.12.2016 № 1435-ЗЗК. 
 

Статья 7. Предоставление субсидий из бюджета края 
 

1. Государственная финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций осуществляется в форме предоставления субсидий из бюджета края на конкурсной 
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основе. 
(в ред. Закона Забайкальского края от 16.12.2013 № 905-ЗЗК) 

2. Субсидии из бюджета края предоставляются по приоритетным социально значимым 
направлениям на основе анализа социально-экономического развития Забайкальского края, 
определяемым постановлением Правительства Забайкальского края на финансовый год. 

3. Порядок предоставления субсидий из бюджета края утверждается постановлением 
Правительства Забайкальского края. 
 

Статья 8. Предоставление льгот по уплате арендных платежей 
 

1. Социально ориентированным некоммерческим организациям может предоставляться на 
льготных условиях в аренду государственное имущество, находящееся в собственности 
Забайкальского края, за исключением земли. 

2. Льготная ставка арендной платы за пользование имуществом, указанным в части 1 
настоящей статьи, устанавливается на срок до пяти лет и составляет 50 процентов от размера 
арендной платы, определенной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-
ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации. 
(часть 2 в ред. Закона Забайкальского края от 10.07.2013 № 853-ЗЗК) 
 

Статья 9. Передача в безвозмездное пользование государственного имущества 
 

Социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с законом 
Забайкальского края может передаваться в безвозмездное пользование государственное имущество, 
находящееся в собственности Забайкальского края, за исключением земли. 
 

Статья 9(1). Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

 
(введена Законом Забайкальского края от 10.07.2013 № 853-ЗЗК) 

 
1. Органы государственной власти Забайкальского края в пределах своих полномочий 

оказывают социально ориентированным некоммерческим организациям информационную поддержку 
в виде: 

1) предоставления сведений о принятии федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Забайкальского края решений в сфере деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) издания методических материалов; 
3) проведения на территории Забайкальского края социологических исследований по изучению 

эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, доведения 
до их сведения итогов указанных исследований; 

4) распространения социальной рекламы о деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) размещения информационных материалов о социально ориентированных некоммерческих 
организациях в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

2. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края. 
 
 

Действие статьи 9(2) приостановлено на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года и 
плановый период 2018 и 2019 годов Законом Забайкальского края от 26.12.2016 № 1435-ЗЗК. 
 

Статья 9(2). Финансирование государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 
(введена Законом Забайкальского края от 10.07.2013 № 853-ЗЗК) 

 
Финансирование государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Средства 
на осуществление государственной поддержки предусматриваются законом Забайкальского края о 
бюджете края на очередной финансовый год и плановый период. 
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Статья 10. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Уполномоченный орган, формирует и ведет государственный реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций, получающих государственную поддержку, в порядке, 
предусмотренном федеральным законом. 
(в ред. Закона Забайкальского края от 10.07.2013 № 853-ЗЗК) 
 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона края 
 

1. Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования, за исключением статей 7 и 8 настоящего Закона края. 

2. Статьи 7 и 8 настоящего Закона края вступают в силу с 1 января 2011 года. 
 
Председатель Законодательного 
Собрания Забайкальского края 
С.М.ЖИРЯКОВ 

Губернатор
Забайкальского края

Р.Ф.ГЕНИАТУЛИН
г. Чита 
24 ноября 2010 года 
№ 432-ЗЗК 
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 
 

Принят Постановлением 
Законодательного Собрания 

Камчатского края 
1 ноября 2011 года № 1205 

 
Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Камчатского края 

от 20.11.2013 № 355, от 01.07.2014 № 490, 
от 07.12.2015 № 728) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением государственной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и некоммерческим 
организациям, не являющимся социально ориентированными некоммерческими организациями, 
зарегистрированным в порядке, установленном федеральным законодательством, и 
осуществляющим свою деятельность на территории Камчатского края. 

 
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 
 
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный 
закон "О некоммерческих организациях"), Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об 
общественных объединениях", другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав Камчатского края и законы Камчатского края. 

 
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Камчатского края в области 

государственной поддержки некоммерческих организаций 
 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Камчатского края относятся: 
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края в области 

государственной поддержки некоммерческих организаций; 
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов и иных нормативных 

правовых актов Камчатского края в области государственной поддержки некоммерческих 
организаций; 

3) осуществление иных полномочий в области государственной поддержки некоммерческих 
организаций в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского 
края. 

2. К полномочиям Правительства Камчатского края относятся: 
1) осуществление в пределах своих полномочий нормативного правового регулирования в 

области государственной поддержки некоммерческих организаций; 
2) участие в осуществлении государственной политики в области государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
3) утверждение государственных программ Камчатского края государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона Камчатского края от 20.11.2013 № 355) 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) содействие в реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

6) осуществление иных полномочий в области государственной поддержки некоммерческих 
организаций в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского 
края. 



88 
 

3. К полномочиям Агентства по внутренней политике Камчатского края относятся: 
1) разработка и реализация государственных программ Камчатского края государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей Камчатского края; 
(в ред. Закона Камчатского края от 20.11.2013 № 355) 

2) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств, 
предусмотренных в законе Камчатского края о краевом бюджете на государственную поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет средств, предусмотренных в законе Камчатского края о краевом бюджете; 

4) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, прогноз их 
дальнейшего развития; 

5) методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае и оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Камчатском крае; 

6) формирование и ведение в пределах полномочий государственного реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки. 

4. К полномочиям иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края, к 
компетенции которых относится оказание государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, относятся: 

1) участие в разработке и реализации государственных программ Камчатского края 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона Камчатского края от 20.11.2013 № 355) 

2) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств, 
предусмотренных в законе Камчатского края о краевом бюджете на государственную поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) формирование и ведение в пределах полномочий государственного реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки. 

 
Статья 4. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
1. Государственная поддержка предоставляется социально ориентированным некоммерческим 

организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами видов 
деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31(1) Федерального закона "О некоммерческих 
организациях", Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", 
других видов деятельности, направленных на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, предусмотренных федеральными законами, а также: 

1) деятельности в области защиты исконной среды обитания, сохранения и развития 
традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

2) проведения социологических исследований и мониторинга состояния гражданского общества; 
3) деятельности в области возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения 

традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества. 
(часть 1 в ред. Закона Камчатского края от 20.11.2013 № 355) 

2. Государственная поддержка предоставляется социально ориентированным некоммерческим 
организациям в приоритетном порядке в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях". 

 
Статья 5. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
1. "Социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается государственная 

поддержка в следующих формах: 
(абзац первый в ред. Закона Камчатского края от 07.12.2015 № 728) 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 
поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
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(в ред. Закона Камчатского края от 20.11.2013 № 355) 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у 
социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(в ред. Закона Камчатского края от 01.07.2014 № 490) 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

5) в иных формах, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 
Камчатского края. 

2. Социально ориентированные некоммерческие организации имеют право на получение 
государственной поддержки одновременно в различных формах. 
(часть 2 введена Законом Камчатского края от 07.12.2015 № 728) 

 
Статья 6. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется путем предоставления им из краевого бюджета субсидий, в том числе 
по результатам конкурсов. 

2. Предоставление из краевого бюджета субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется в 
порядке, устанавливаемом постановлением Правительства Камчатского края. 

 
Статья 7. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование таким 
некоммерческим организациям имущества, находящегося в государственной собственности 
Камчатского края (далее - государственное имущество Камчатского края), в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Камчатского края. Указанное имущество 
должно использоваться только по целевому назначению. 

2. Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края утверждается 
перечень государственного имущества Камчатского края, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций). Государственное имущество 
Камчатского края, включенное в указанный перечень, может быть использовано только 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. 
Указанный перечень подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а 
также размещению на официальном сайте исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края в сети Интернет. 

3. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного 
имущества Камчатского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям включенного в него 
государственного имущества Камчатского края устанавливаются приказом Министерства 
имущественных и земельных отношений Камчатского края. 

 
Статья 8. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется исполнительными органами государственной власти Камчатского края, 
к компетенции которых относится оказание государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, путем создания региональных информационных систем и 
информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях 
реализации государственной политики в области поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

 
Статья 9. Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
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(в ред. Закона Камчатского края от 20.11.2013 № 355) 

 
1. Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального 

образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется путем предоставления по результатам конкурса грантов (стипендий) на возмещение 
расходов работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, 
связанных с их подготовкой, дополнительным профессиональным образованием. 
(в ред. Закона Камчатского края от 20.11.2013 № 355) 

2. Предоставление по результатам конкурса грантов (стипендий) на возмещение расходов 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных с 
их подготовкой, дополнительным профессиональным образованием, осуществляется в порядке, 
устанавливаемом постановлением Правительства Камчатского края. 
(в ред. Закона Камчатского края от 20.11.2013 № 355) 

 
Статья 10. Формы государственной поддержки некоммерческих организаций, не являющихся 

социально ориентированными некоммерческими организациями 
 
Некоммерческим организациям, не являющимся социально ориентированными 

некоммерческими организациями, оказывается государственная поддержка в следующих формах: 
1) утратил силу. - Закон Камчатского края от 01.07.2014 № 490; 
2) предоставление некоммерческим организациям, не являющимся социально 

ориентированными некоммерческими организациями, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 
(в ред. Закона Камчатского края от 20.11.2013 № 355) 

3) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим 
организациям, не являющимся социально ориентированными некоммерческими организациями, 
материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах; 

4) в иных формах, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 
Камчатского края. 

 
Статья 11. Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона 
 
Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона является расходным обязательством 

Камчатского края и осуществляется за счет средств краевого бюджета. 
 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Статья 13. Признание утратившими силу законодательных актов Камчатского края 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
1) Закон Камчатского края от 19.12.2008 № 208 "О государственной поддержке общественных 

объединений в Камчатском крае"; 
2) Закон Камчатского края от 17.03.2009 № 229 "О внесении изменения в статью 6 Закона 

Камчатского края "О государственной поддержке общественных объединений в Камчатском крае"; 
3) Закон Камчатского края от 23.06.2009 № 293 "О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона 

Камчатского края "О государственной поддержке общественных объединений в Камчатском крае"; 
4) Закон Камчатского края от 28.10.2009 № 330 "О внесении изменений в статью 6 Закона 

Камчатского края "О государственной поддержке общественных объединений в Камчатском крае". 
 

Губернатор 
Камчатского края 

В.И.ИЛЮХИН 
 
г. Петропавловск-Камчатский 
14 ноября 2011 года 
№ 689 
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 
ЗАКОН 

 
О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Принят 

Законодательным Собранием Краснодарского края 
25 мая 2011 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Краснодарского края от 28.12.2011 № 2412-КЗ, 
от 01.11.2013 № 2811-КЗ, от 03.12.2013 № 2833-КЗ, от 04.02.2014 № 2888-КЗ, 

от 07.06.2016 № 3401-КЗ, от 03.02.2017 № 3553-КЗ) 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования 
 
(в ред. Закона Краснодарского края от 03.02.2017 № 3553-КЗ) 

 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием поддержки 

органами государственной власти Краснодарского края социально ориентированным 
некоммерческим организациям, в том числе некоммерческим организациям - исполнителям 
общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность на территории Краснодарского края. 

2. Под некоммерческими организациями - исполнителями общественно полезных услуг 
понимаются социально ориентированные некоммерческие организации, соответствующие 
требованиям, предусмотренным статьей 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях". 
 

Статья 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами 
местного самоуправления в Краснодарском крае 
 

Органы местного самоуправления в Краснодарском крае в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, вправе за счет средств местных 
бюджетов осуществлять поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Статья 3. Правовая основа поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Правовую основу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
органами государственной власти Краснодарского края составляют Конституция Российской 
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих 
организациях"), иные федеральные законы, а также принимаемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон, иные нормативные правовые 
акты Краснодарского края, акты органов местного самоуправления в Краснодарском крае. 
 

Статья 4. Формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 
поддержка в области подготовки и дополнительного профессионального образования работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона Краснодарского края от 03.12.2013 № 2833-КЗ) 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление у социально ориентированных некоммерческих организаций закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
(п. 3 в ред. Закона Краснодарского края от 01.11.2013 № 2811-КЗ) 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Краснодарского края за счет средств краевого бюджета и средств местных 
бюджетов муниципальных образований Краснодарского края путем предоставления субсидий. 

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий за счет средств краевого 
бюджета устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского 
края. Некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг указанные 
субсидии предоставляются на срок не менее двух лет. 
(в ред. Закона Краснодарского края от 03.02.2017 № 3553-КЗ) 

3. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государственной власти Краснодарского края путем 
передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного 
имущества Краснодарского края. Указанное имущество должно использоваться только по целевому 
назначению. 

4. Высший исполнительный орган государственной власти Краснодарского края вправе 
утверждать перечни государственного имущества Краснодарского края, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). 

Государственное имущество Краснодарского края, включенное в указанные перечни, может 
быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе на срок не менее двух лет (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
социально ориентированным некоммерческим организациям, некоммерческим организациям - 
исполнителям общественно полезных услуг. 
(в ред. Закона Краснодарского края от 03.02.2017 № 3553-КЗ) 

Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края. 

5. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, предусмотренных 
частью 4 настоящей статьи, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в 
пользование включенного в них государственного имущества устанавливаются нормативными 
правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края. 

6. Государственное имущество Краснодарского края, включенное в перечни, предусмотренные 
частью 4 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в 
собственность некоммерческих организаций, арендующих данное имущество. 

7. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным некоммерческим 
организациям государственного имущества Краснодарского края, переуступка прав пользования им, 
передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

8. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государственной власти Краснодарского края путем 
создания региональных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и 
обеспечения их функционирования в целях реализации государственной политики в области 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Оказание информационной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется также путем 
предоставления им бесплатно государственными организациями Краснодарского края, 
осуществляющими теле- и (или) радиовещание, эфирного времени, редакциями краевых 
государственных периодических печатных изданий - печатной площади, размещения 
информационных материалов социально ориентированных некоммерческих организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(в ред. Закона Краснодарского края от 03.02.2017 № 3553-КЗ) 

9. Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется в форме ответов на их обращения со стороны исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского края, уполномоченных на оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям. 
(часть 9 в ред. Закона Краснодарского края от 07.06.2016 № 3401-КЗ) 

10. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в области 
подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в рамках компетенции 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, уполномоченных на оказание 
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поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в виде: 
(в ред. Закона Краснодарского края от 07.06.2016 № 3401-КЗ) 

1) организации и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций по запросам указанных некоммерческих организаций в целях повышения их 
профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению трудовых 
функций в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(п. 1 в ред. Закона Краснодарского края от 03.02.2017 № 3553-КЗ) 

2) учебно-методологической, научно-методической помощи социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем проведения обучающих, научных и практических мероприятий; 
(в ред. Закона Краснодарского края от 03.02.2017 № 3553-КЗ) 

3) содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 
форумов, конференций, семинаров, "круглых столов" и других научно-просветительских мероприятий; 

4) возмещения затрат на подготовку и дополнительное профессиональное образование 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. 
(в ред. Закона Краснодарского края от 03.12.2013 № 2833-КЗ) 

11. Осуществляющие деятельность на территории Краснодарского края социально 
ориентированные некоммерческие организации, обладающие статусом некоммерческой организации 
- исполнителя общественно полезных услуг, имеют право на приоритетное получение мер поддержки 
в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского 
края. 
(часть 11 введена Законом Краснодарского края от 03.02.2017 № 3553-КЗ) 
 

Статья 5. Виды деятельности некоммерческих организаций для признания их социально 
ориентированными 
 

Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными наряду с видами 
деятельности, предусмотренными пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях", устанавливаются следующие виды деятельности: 

1) участие в охране общественного порядка; 
2) участие в защите государственной границы Российской Федерации; 
3) участие в мероприятиях по предупреждению незаконного распространения наркотических 

средств на территории Краснодарского края; 
4) участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 
5) деятельность, направленная на развитие духовно-нравственного воспитания, возрождение 

духовно-моральных норм, в том числе путем создания и функционирования объектов, 
обеспечивающих процесс духовно-нравственного воспитания; 

6) утратил силу. - Закон Краснодарского края от 04.02.2014 № 2888-КЗ; 
7) развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения; 
8) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений; 
9) деятельность в области защиты социально-трудовых прав и интересов граждан; 
10) содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, 

отцовства и детства. 
(п. 10 в ред. Закона Краснодарского края от 03.02.2017 № 3553-КЗ) 
 

Статья 5.1. Признание социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем 
общественно полезных услуг 

 
(введена Законом Краснодарского края от 03.02.2017 № 3553-КЗ) 

 
Порядок принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой 

организации исполнителем общественно полезных услуг, необходимые для этого перечень и формы 
документов, порядок ведения реестра некоммерческих организаций - исполнителей общественно 
полезных услуг, а также перечень общественно полезных услуг устанавливается законодательством 
Российской Федерации. 
 

Статья 6. Реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки 
 

1. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей государственной поддержки в Краснодарском крае ведется органом исполнительной 
власти Краснодарского края, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной 
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власти Краснодарского края. 

2. Муниципальные реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки за счет средств местных бюджетов муниципальных образований 
Краснодарского края ведутся местными администрациями. 

3. Перечень сведений, содержащихся в реестре получателей поддержки, порядок его ведения и 
хранения документов, представленных социально ориентированными некоммерческими 
организациями, требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования реестром получателей поддержки 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 7. Содействие органам местного самоуправления в Краснодарском крае в поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Органы государственной власти Краснодарского края, содействуя органам местного 
самоуправления в Краснодарском крае в поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляют: 

1) методическое обеспечение органов местного самоуправления в Краснодарском крае и 
содействие им в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований; 

2) разработку, принятие и участие в реализации межмуниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях". 
 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 
г. Краснодар 
7 июня 2011 года 
№ 2264-КЗ 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2115, 
от 05.11.2015 № 9-3796) 

 
Настоящий Закон принят в целях создания правовых, экономических и организационных 

условий для эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Красноярском 
крае. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон устанавливает принципы и основные формы государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций в крае, а также определяет полномочия 
органов государственной власти края по решению вопросов государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на социально ориентированные 
некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Красноярского края. 

3. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются государственные корпорации, государственные компании, а также общественные 
объединения, являющиеся политическими партиями. 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
а) государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - 

совокупность мер, осуществляемых органами государственной власти края в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством в целях создания и обеспечения правовых, 
экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

б) социальный проект - разработанный социально ориентированной некоммерческой 
организацией комплекс мероприятий, объединенных по функциональным, финансовым и иным 
признакам, ограниченный периодом времени и направленный на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества на территории края; 

в) инновационная социальная услуга - новый способ удовлетворения потребностей населения, 
который обеспечивает возможность получения дополнительного экономического или социального 
эффекта. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных 
действующим законодательством. 
 

Статья 3. Правовое регулирование государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в крае 
осуществляется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава края, настоящего Закона и 
принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов края. 
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Статья 4. Принципы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется на основе следующих принципов: 

а) законности; 
б) добровольности; 
в) равенства прав на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 
г) открытости, доступности информации об оказании государственной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям; 
д) взаимодействия органов государственной власти края, иных государственных органов края, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

е) приоритета оказания государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям по сравнению с иными организациями; 

ж) целевого предоставления и использования бюджетных средств. 
 

Статья 5. Условия оказания государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
 

Государственная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 
оказывается при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 
следующих видов деятельности: 

а) социальная поддержка и защита граждан; 
б) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
в) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам; 

г) охрана окружающей среды и защита животных; 
д) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений; 

е) 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; 

ж) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
з) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 
и) деятельность в области образования, гражданско-патриотического воспитания, научно-

технического и художественного творчества, просвещения, науки, культуры, краеведения, 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; 

к) развитие и поддержка детских, молодежных общественных объединений и общественных 
объединений, осуществляющих работу с детьми и молодежью; 

л) развитие институтов гражданского общества и территориального общественного 
самоуправления; 

м) организация отдыха и оздоровления детей; 
н) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
о) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации; 
п) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации; 
(пп. "п" введен Законом Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2115) 

р) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(пп. "р" введен Законом Красноярского края от 05.11.2015 № 9-3796) 

с) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 
(пп. "с" введен Законом Красноярского края от 05.11.2015 № 9-3796) 
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т) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(пп. "т" введен Законом Красноярского края от 05.11.2015 № 9-3796) 

у) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(пп. "у" введен Законом Красноярского края от 05.11.2015 № 9-3796) 

ф) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов. 
(пп. "ф" введен Законом Красноярского края от 05.11.2015 № 9-3796) 
 

Статья 6. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки 
 

1. Орган исполнительной власти края, оказывающий государственную поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, в порядке, установленном федеральным 
законодательством, формирует и ведет краевой государственный реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки (далее - 
реестр получателей поддержки). 

2. В реестр получателей поддержки включаются следующие сведения: 
а) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место нахождения) постоянно 

действующего органа некоммерческой организации, государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации некоммерческой организации (основной государственный 
регистрационный номер); 

б) идентификационный номер налогоплательщика; 
в) форма и размер предоставленной государственной поддержки; 
г) срок оказания государственной поддержки; 
д) наименование органа государственной власти края, предоставившего государственную 

поддержку; 
е) дата принятия решения об оказании государственной поддержки (решения о прекращении 

оказания государственной поддержки); 
ж) информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей государственную поддержку; 
з) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании 
предоставленных средств и имущества. 

3. Информация, содержащаяся в реестре получателей поддержки, является открытой для 
всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления". 
 

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ КРАЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Статья 7. Полномочия Законодательного Собрания края 
 

К полномочиям Законодательного Собрания края относятся: 
а) принятие законов края в сфере государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
б) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов края в сфере 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
в) осуществление контроля за исполнением краевого бюджета в части использования средств, 

предусмотренных на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

г) установление для социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 
юридических лиц, граждан, оказывающих материальную поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 

д) осуществление контроля в сфере управления государственной собственностью края в 
соответствии с федеральным законодательством, Уставом края и иными законами края. 
 

Статья 8. Полномочия Правительства края 
 

К полномочиям Правительства края относятся: 
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а) участие в осуществлении государственной политики в сфере государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

б) принятие решения о разработке, утверждение и реализация региональной программы 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

в) установление порядка определения объема субсидий, предоставляемых социально 
ориентированным некоммерческим организациям, условий и порядка их предоставления, критериев 
отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на получение 
субсидий; 

г) установление порядка возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, и представления отчетности; 

д) установление порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
краевого государственного имущества, свободного от прав третьих лиц, за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций (далее - перечень краевого государственного 
имущества), в целях его предоставления во владение и (или) пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям, а также порядка и условий предоставления во 
владение и (или) пользование включенного в указанный перечень государственного имущества; 

е) утверждение перечня краевого государственного имущества в целях его предоставления во 
владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям; 

ж) утверждение порядка проведения и условий конкурсного отбора, состава конкурсной 
комиссии и порядка ее работы в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 12 настоящего Закона; 

з) установление условий и порядка предоставления и расходования муниципальными районами 
и городскими округами края субсидий, указанных в пункте 4 статьи 17 и пункте 2 статьи 18 
настоящего Закона, критериев отбора муниципальных районов и городских округов края для 
предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными районами и 
городскими округами края; 

и) установление порядка возврата субсидий, указанных в пункте 4 статьи 17 и пункте 2 статьи 
18 настоящего Закона, муниципальными районами и городскими округами края в случае нарушений 
условий их предоставления и представления отчетности; 

к) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

л) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

м) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

н) анализ финансовых, экономических, социальных показателей деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на 
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в крае, прогноз их дальнейшего 
развития; 

о) методическое обеспечение социально ориентированных некоммерческих организаций и 
оказание им содействия в разработке и реализации мер по их поддержке на территориях 
муниципальных образований. 
 

Глава III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Статья 9. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 

1. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
оказывается в следующих формах: 

а) финансовая; 
б) имущественная; 
в) информационная; 
г) консультационная и методическая; 
д) поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2115) 

е) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим социально 
ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов 
и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

ж) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(пп. "ж" в ред. Закона Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2115) 

з) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

2. Социально ориентированные некоммерческие организации имеют право на получение 
государственной поддержки одновременно в нескольких формах, предусмотренных настоящим 
Законом. 
 

Статья 10. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Финансовая поддержка оказывается путем предоставления на конкурсной основе: 
а) краевых социальных грантов на реализацию социальных проектов в порядке и на условиях, 

определенных Законом края от 5 декабря 2013 года № 5-1908 "О краевых социальных грантах"; 
(в ред. Закона Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2115) 

б) субсидий на реализацию социальных проектов социально ориентированным некоммерческим 
организациям; 

в) субсидий на финансирование расходов, связанных с оказанием социально 
ориентированными некоммерческими организациями на безвозмездной основе услуг другим 
социально ориентированным некоммерческим организациям; 

г) субсидий на финансирование расходов, связанных с оказанием социально 
ориентированными некоммерческими организациями на безвозмездной основе инновационных 
социальных услуг; 

д) средств на финансирование расходов, связанных с оказанием социально ориентированными 
некоммерческими организациями услуг. 

2. Порядок определения объема субсидий, предоставляемых социально ориентированным 
некоммерческим организациям, условия и порядок предоставления субсидий, критерии отбора 
социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий, а 
также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, и порядок представления отчетности субсидий устанавливаются Правительством 
края. 
 

Статья 11. Договор на предоставление средств из краевого бюджета 
 

1. С победителем конкурса заключается договор о предоставлении средств из краевого 
бюджета. 

2. В договоре указываются размер и сроки предоставления средств из краевого бюджета, цели, 
на которые предоставляются средства, формы контроля за их расходованием, условие о 
минимальном размере средств получателя, которые он обязуется израсходовать на реализацию 
услуги (проекта), а также положения об ответственности получателя средств, включая обязанность 
вернуть в краевой бюджет неиспользованные средства или средства, использованные не по 
целевому назначению. Договор может содержать условие о передаче в краевую собственность 
имущества, приобретенного получателем за счет средств краевого бюджета в ходе реализации 
услуги (проекта) (или условия дальнейшего использования указанного имущества). 

3. Договор заключается органом исполнительной власти, уполномоченным Губернатором края. 
 

Статья 12. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
оказывается путем передачи им во владение и (или) пользование имущества, находящегося в 
краевой государственной собственности. 

2. Правительство края утверждает перечень краевого государственного имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). Краевое 
государственное имущество, включенное в указанный перечень, может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям. 
Указанный перечень подлежит обязательному опубликованию в краевой государственной газете 
"Наш Красноярский край", а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на едином краевом портале "Красноярский край". 

3. В случае если правом на заключение договора аренды и (или) безвозмездного пользования 
имуществом, находящимся в краевой государственной собственности, включенным в перечень, 
предусмотренный пунктом 2 настоящей статьи, желают воспользоваться несколько социально 
ориентированных некоммерческих организаций, передача во владение и (или) пользование 
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социально ориентированным некоммерческим организациям краевого государственного имущества 
осуществляется по результатам конкурсного отбора. Порядок проведения и условия конкурсного 
отбора, состав конкурсной комиссии и порядок ее работы утверждаются Правительством края. 

4. Краевое государственное имущество, включенное в перечень, предусмотренный пунктом 2 
настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 
социально ориентированных некоммерческих организаций, арендующих это имущество. Запрещается 
продажа переданного социально ориентированным некоммерческим организациям краевого 
государственного имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в 
залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности. 
 

Статья 13. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется путем: 

а) подготовки, издания и распространения книг и сборников материалов, бюллетеней, 
журналов, брошюр, аудио- и видеопродукции, других изданий информационного и справочного 
характера, публикации материалов по вопросам формирования гражданского общества и развития 
гражданской культуры населения края, подготовленных учеными и общественными деятелями, в 
средствах массовой информации; 

б) проведения гражданских форумов, конференций и других мероприятий, направленных на 
поддержку общественных инициатив и развитие институтов гражданского общества; 

в) создания и обеспечения функционирования единой информационной системы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

г) размещения информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций в средствах массовой информации, в том числе посредством размещения социальной 
рекламы. 

2. В целях создания и обеспечения функционирования единой информационной системы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций органом исполнительной 
власти края, уполномоченным Правительством края, создается и поддерживается единый 
информационный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещается следующая информация: 

а) о формах, условиях и порядке оказания государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 

б) о нормативных правовых актах, составляющих правовую основу государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

в) о реализации региональной и муниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

г) о целях, ходе и результатах реализации социальных проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, на реализацию которых предоставлены средства из краевого бюджета; 

д) реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 
государственную поддержку; 

е) перечень краевого государственного имущества; 
ж) иная информация о реализации на территории края государственной политики в сфере 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 
3. На едином информационном сайте должна быть предусмотрена возможность размещения 

социально ориентированными некоммерческими организациями информации о своей деятельности, 
а также возможность обратной связи с целью получения от граждан, иных заинтересованных лиц 
отзывов и предложений о реализации на территории края государственной политики в сфере 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

4. Адрес единого информационного сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет размещается на едином краевом портале "Красноярский край". 

5. Информация, размещаемая на едином информационном сайте, должна быть доступна для 
ознакомления без взимания платы. 

6. Порядок ведения единого информационного сайта определяется органом исполнительной 
власти края, уполномоченным Правительством края. 
 

Статья 14. Консультационная и методическая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Консультационная и методическая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций осуществляется путем: 
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а) организации проведения "круглых столов", конференций, общественных слушаний, диспутов 
и кадровых конкурсов среди работников социально ориентированных некоммерческих организаций; 

б) разработки и издания методических материалов для социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

в) организации проведения информационно-методических семинаров, научно-практических 
конференций для работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и 
оказания государственной поддержки; 

г) консультирования работников социально ориентированных некоммерческих организаций по 
вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Статья 15. Поддержка в сфере подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
(в ред. Закона Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2115) 
 

Поддержка в сфере подготовки, дополнительного профессионального образования работников 
и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется путем: 
(в ред. Закона Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2115) 

а) организации проведения лекций и конференций для работников социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

б) оказания учебно-методологической, научно-методической помощи социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 

в) содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 
форумов, конференций, семинаров, "круглых столов" и других информационно-методических 
мероприятий; 

г) организации предоставления дополнительного профессионального образования в 
государственных образовательных организациях, подведомственных органам исполнительной власти 
края; 
(пп. "г" введен Законом Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2115) 

д) создания условий для повышения профессионального уровня, совершенствования и (или) 
получения новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. 
(пп. "д" введен Законом Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2115) 
 

Статья 16. Ресурсные центры поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. В целях содействия созданию и эффективной деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оказания им поддержки создаются ресурсные центры поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - ресурсные центры). 

Ресурсные центры создаются в форме краевых государственных или муниципальных 
учреждений и в форме некоммерческих организаций, созданных в результате учреждения 
гражданами и (или) юридическими лицами. 

2. Ресурсные центры обеспечивают выполнение следующих основных функций: 
а) организация оказания (оказание) социально ориентированным некоммерческим 

организациям информационных, методических, консультационных, консалтинговых услуг, а также 
услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

б) оказание помощи в государственной регистрации социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

в) обобщение и распространение положительного опыта деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

г) содействие взаимодействию социально ориентированных некоммерческих организаций 
между собой; 

д) информирование населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
 

Глава IV. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ КРАЯ 
 

Статья 17. Муниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
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1. Органы местного самоуправления могут принимать муниципальные программы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств местных бюджетов. 

2. Правительство края ежегодно проводит конкурс муниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций по следующим номинациям: 

а) "Лучшая муниципальная программа поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа края с населением свыше 100000 человек"; 

б) "Лучшая муниципальная программа поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций муниципального района и (или) городского округа края с населением до 100000 
человек". 

3. Правительство края образует конкурсную комиссию, которая формируется из числа 
государственных гражданских служащих края и (или) лиц, замещающих государственные должности 
края, в том числе депутатов Законодательного Собрания края, а также представителей 
общественности, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Количество представителей государственных гражданских служащих края и лиц, замещающих 
государственные должности края, за исключением депутатов Законодательного Собрания края, не 
должно превышать одной трети от общего числа членов конкурсной комиссии. Состав конкурсной 
комиссии и порядок ее работы утверждаются Правительством края. 

4. Бюджетам муниципальных районов и городских округов края - победителям конкурса 
муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 
порядке софинансирования расходов муниципальных образований края из средств краевого бюджета 
предоставляются субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Условия и порядок предоставления и расходования муниципальными районами и городскими 
округами края субсидий, критерии отбора муниципальных районов и городских округов края для 
предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными районами и 
городскими округами края, а также порядок возврата субсидий в случае нарушений условий их 
предоставления и порядок представления отчетности устанавливаются Правительством края. 
 

Статья 18. Муниципальные ресурсные центры поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

1. В целях содействия созданию и эффективной деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оказания им поддержки органы местного самоуправления края могут 
создавать муниципальные ресурсные центры поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и (или) привлекать организации в качестве исполнителей услуг (работ) 
для муниципальных нужд, обеспечивающих выполнение функций, предусмотренных пунктом 2 статьи 
16 настоящего Закона. 

2. Бюджетам муниципальных районов и городских округов края в порядке софинансирования 
расходов муниципальных районов и городских округов края из краевого бюджета предоставляются 
субсидии на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Размер субсидии определяется исходя из норматива 7,5 рубля в год на одного жителя 
муниципального района и 5 рублей на одного жителя городского округа края, но не более объема 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального района или городского округа края на 
финансирование расходов по обеспечению деятельности муниципальных ресурсных центров 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

3. С целью подготовки предложений о распределении субсидий, предусмотренных в пункте 2 
настоящей статьи, Правительство края образует комиссию, которая формируется из числа 
государственных гражданских служащих края и (или) лиц, замещающих государственные должности 
края, в том числе депутатов Законодательного Собрания края, а также представителей 
общественности. Количество представителей государственных гражданских служащих края и лиц, 
замещающих государственные должности края, за исключением депутатов Законодательного 
Собрания края, не должно превышать одной трети от общего числа членов конкурсной комиссии. 

4. Условия и порядок предоставления и расходования муниципальными районами и городскими 
округами края субсидий, критерии отбора муниципальных районов и городских округов края для 
предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными районами и 
городскими округами края, а также порядок возврата субсидий в случае нарушений условий их 
предоставления и порядок представления отчетности устанавливаются Правительством края. 
 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 19. Финансовое обеспечение государственной поддержки социально ориентированных 
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некоммерческих организаций 
 

Финансовое обеспечение государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории края является расходным обязательством Красноярского 
края и осуществляется за счет средств краевого бюджета. 
 

Статья 20. Контроль за соблюдением условий предоставления и использованием средств 
краевого бюджета 
 

1. Контроль за соблюдением условий предоставления и использованием средств краевого 
бюджета, предоставляемых юридическим лицам, осуществляют органы финансового контроля, 
созданные Правительством края, и Счетная палата края в пределах своих полномочий, 
установленных действующим законодательством. 

2. Принятие решения о возврате средств краевого бюджета в случае установления фактов 
нарушения юридическими лицами условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляют 
органы финансового контроля, созданные Правительством края, в пределах своих полномочий, 
установленных действующим законодательством. 
 

Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в 
краевой государственной газете "Наш Красноярский край", за исключением пункта 2 статьи 18 
настоящего Закона. 

2. Пункт 2 статьи 18 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 

Губернатор 
Красноярского края 

Л.В.КУЗНЕЦОВ 
18.02.2013 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Принят 
Законодательным Собранием 

Пермского края 
21 февраля 2013 года 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Пермского края от 08.09.2015 № 522-ПК, от 09.11.2016 № 2-ПК) 

 
Настоящий Закон 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 развития человека, комфортной, 
безопасной и экологически благоприятной среды обитания и обеспечения общественного согласия на 
основе сбалансированности усилий и интересов государственных и общественных институтов. 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае, устанавливает полномочия органов 
государственной власти Пермского края, определяет гарантии, общие принципы, содержание и 
формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Пермском крае. 
 

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 
 

1. Действие настоящего Закона распространяется на социально ориентированные 
некоммерческие организации, являющиеся некоммерческими организациями, созданными в 
предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" формах, и осуществляющие на территории Пермского края виды деятельности, 
предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" и настоящим Законом. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на государственные корпорации, 
государственные компании, общественные объединения, являющиеся политическими партиями. 
 

Статья 3. Правовая основа государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Правовую основу государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федеральный 
закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другие федеральные законы, 
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав Пермского края, настоящий Закон, другие законы Пермского края и принимаемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Пермского края. 
 

Статья 4. Принципы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется в соответствии с принципами: 

равенства прав на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, отвечающих требованиям настоящего Закона; 

приоритетности оказания государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 
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признания самостоятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и их 
права на участие в определении мер государственной поддержки; 

открытости и прозрачности содержания и форм государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

открытости и прозрачности деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оказывающих виды деятельности в соответствии с настоящим Законом; 

приоритетности конкурсного механизма оказания государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 

контроля со стороны органов государственной власти за целевым и рациональным 
использованием средств бюджета Пермского края и государственного имущества Пермского края, 
предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций не могут быть 
использованы органами государственной власти Пермского края, должностными лицами против 
законных интересов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также в целях 
изменения характера их деятельности. 
 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Пермского края по решению вопросов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

К полномочиям органов государственной власти Пермского края по решению вопросов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом культурных традиций, социально-
экономических, экологических и других особенностей Пермского края; 

3) финансирование исследовательских работ по проблемам деятельности и развития 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском 
крае, прогноз их дальнейшего развития; 

8) информационно-методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им 
содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований; 

9) содействие развитию внутрирегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

10) иные полномочия в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии с федеральным законодательством. 
 

Статья 6. Социально ориентированные некоммерческие организации, которым могут 
предоставляться меры государственной поддержки 
 

Органы государственной власти Пермского края могут оказывать поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона Пермского края от 09.11.2016 № 2-ПК) 

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; 
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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; 
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; 
(п. 19 в ред. Закона Пермского края от 08.09.2015 № 522-ПК) 

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; 
(п. 21 в ред. Закона Пермского края от 08.09.2015 № 522-ПК) 

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; 
(п. 26 в ред. Закона Пермского края от 08.09.2015 № 522-ПК) 

27) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 27 введен Законом Пермского края от 08.09.2015 № 522-ПК) 

28) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(п. 28 введен Законом Пермского края от 09.11.2016 № 2-ПК) 

29) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(п. 29 введен Законом Пермского края от 09.11.2016 № 2-ПК) 
 

Статья 7. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 
Пермского края, пользующихся государственной поддержкой 
 

1. В Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 
Пермского края включаются социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся 
получателями государственной поддержки. 
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2. Ведение Государственного реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций Пермского края - получателей государственной поддержки осуществляется органами 
государственной власти Пермского края, к полномочиям которых относится решение вопросов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 
Пермского края размещается на информационном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в порядке, установленном федеральным законодательством. 
 

Статья 8. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая поддержка; 
2) имущественная поддержка; 
3) информационно-методическая и консультационная поддержка; 
4) поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(п. 4 в ред. Закона Пермского края от 08.09.2015 № 522-ПК) 

5) предоставление льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах; 

6) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 6 в ред. Закона Пермского края от 08.09.2015 № 522-ПК) 

7) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную и (или) финансовую поддержку, льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

8) привлечение к участию в реализации плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Пермского края, государственных программ Пермского края; 
(п. 8 в ред. Закона Пермского края от 08.09.2015 № 522-ПК) 

9) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсных 
условиях социальной рекламы; 

10) иные формы поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Социально ориентированные некоммерческие организации имеют право на получение 

государственной поддержки в нескольких формах, предусмотренных настоящим Законом. 
 

Статья 9. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям и 
юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям 
материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов 
 

Социально ориентированным некоммерческим организациям, а также юридическим лицам, 
оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную 
поддержку, предоставляются льготы по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах. 
 

Статья 10. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется путем предоставления на конкурсной основе субсидий, грантов за счет средств 
бюджета Пермского края. 

2. Цели и порядок проведения конкурсов в целях получения субсидий, грантов определяются 
нормативными правовыми актами губернатора Пермского края. 

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, грантов из бюджета Пермского 
края устанавливается нормативным правовым актом Правительства Пермского края. 
 

Статья 11. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государственной власти Пермского края путем передачи во 
владение и (или) в пользование государственного имущества Пермского края; установления льгот по 
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арендной плате за государственное имущество Пермского края; установления льгот по арендной 
плате за землю таким некоммерческим организациям в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Пермского края. Переданное государственное имущество Пермского края 
должно использоваться только по целевому назначению. 

2. Правительство Пермского края утверждает перечни государственного имущества Пермского 
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций). Государственное имущество Пермского края, включенное в указанные перечни, может 
быть использовано только 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. Указанные перечни подлежат обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Правительства Пермского края. 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования соответствующих перечней, а 
также порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование включенного в них 
государственного имущества Пермского края устанавливаются нормативными правовыми актами 
Правительства Пермского края. 

Государственное имущество Пермского края, включенное в перечни, предусмотренные 
настоящей статьей, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 
некоммерческих организаций, арендующих это имущество. 
 

Статья 12. Информационно-методическая и консультационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Органы государственной власти Пермского края и иные государственные органы Пермского 
края в пределах своей компетенции оказывают социально ориентированным некоммерческим 
организациям при взаимодействии с ними информационно-методическую поддержку для достижения 
ими своих уставных целей. 

2. Формами информационно-методической поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций являются: 

1) создание условий для свободного доступа к информации о деятельности органов 
государственной власти Пермского края; 

2) организационно-методическая работа с руководителями социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 
Пермского края; 

3) консультирование и издание методических материалов для социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 
Пермского края; 

4) проведение обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по 
вопросам взаимодействия органов государственной власти Пермского края и социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

5) иные формы информационной поддержки согласно законодательству Российской 
Федерации, Пермского края. 

3. В целях реализации государственной политики в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций уполномоченным органом Пермского края создается 
информационный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Порядок размещения, актуализации информации, размещаемой на информационном сайте, а 
также орган, уполномоченный на размещение информации, определяются нормативным правовым 
актом губернатора Пермского края. 

Указанный сайт содержит следующую информацию: 
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

государственной поддержки; 
сведения, представляющие интерес для социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 
ежегодный анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
оценку эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций и прогноз их дальнейшего развития. 
 

Статья 13. Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 

 
(в ред. Закона Пермского края от 08.09.2015 № 522-ПК) 
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1. По запросам социально ориентированных некоммерческих организаций администрация 
губернатора Пермского края, исполнительные органы государственной власти Пермского края 
организуют подготовку, дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев 
этих организаций в пределах бюджетных ассигнований бюджета Пермского края, выделяемых на эти 
цели. 

2. Порядок организации подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций определяется 
нормативным правовым актом губернатора Пермского края. 
 

Статья 14. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций 

 
(в ред. Закона Пермского края от 08.09.2015 № 522-ПК) 

 
Органы государственной власти Пермского края в целях оказания экономической поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям и удовлетворения потребности в 
товарах, работах и услугах, производимых (выполняемых, оказываемых) социально 
ориентированными некоммерческими организациями, необходимых для осуществления 
государственных функций и полномочий, осуществляют закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
 

Статья 15. Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Пермского края, 
государственных программ 

 
(в ред. Закона Пермского края от 08.09.2015 № 522-ПК) 

 
Социально ориентированные некоммерческие организации могут привлекаться к реализации 

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Пермского края, 
государственных программ Пермского края в качестве ее участников, в том числе посредством 
осуществления у них закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
 

Статья 16. Общественный контроль за осуществлением государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. В Пермском крае обеспечивается общественный контроль за осуществлением 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Общественный контроль осуществляется в формах общественного мониторинга, 
общественной проверки, общественной экспертизы, в иных формах, не противоречащих 
Федеральному закону от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации", а также в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества 
с государственными органами, как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания 
и другие формы взаимодействия. 
(часть 2 в ред. Закона Пермского края от 08.09.2015 № 522-ПК) 

3. Общественный контроль за осуществлением государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций обеспечивается в том числе: 

открытостью и полнотой информации о формах поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и о получателях поддержки; 

предоставлением по запросу представителей общественности информации об оказанных мерах 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и о получателях поддержки. 
 

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Губернатор 
Пермского края 
В.Ф.БАСАРГИН 
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07.03.2013 
№ 174-ПК 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ЗАКОН 
 

О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

Принят 
Законодательным Собранием 

Приморского края 
27 марта 2013 года 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Приморского края 

от 05.03.2014 № 385-КЗ, от 07.11.2014 № 489-КЗ) 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" регулирует отношения, связанные с предоставлением поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории Приморского края. 

 
Статья 2. Полномочия органов государственной власти Приморского края в области поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Приморского края относятся: 
1) принятие законов в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Приморского края в 

области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
3) осуществление иных полномочий в области поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Приморского края. 

2. К полномочиям Администрации Приморского края относятся: 
1) осуществление в пределах своих полномочий нормативного правового регулирования в 

области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
2) участие в осуществлении политики в области поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
3) утверждение государственных программ Приморского края, предусматривающих 

мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом 
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) содействие в реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

6) осуществление иных полномочий в области поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Приморского края. 

3. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края в области 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) разработка, реализация, координация реализации государственных программ Приморского 
края, предусматривающих мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

2) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

3) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований 
Приморского края и оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территориях соответствующих муниципальных 
образований Приморского края; 

5) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
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деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

6) оценка эффективности мер, направленных на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Приморском крае, прогноз их дальнейшего развития; 

7) формирование и ведение краевого реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки; 

8) осуществление иных полномочий в области поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

 
Статья 3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Поддержка предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям при 

условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, 
предусмотренных статьей 31(1) Федерального закона "О некоммерческих организациях", 
Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", а также 
следующих видов деятельности: 

1) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 
2) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
3) социальная адаптация инвалидов и их семей; 
4) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии; 
5) развитие институтов гражданского общества; 
6) гражданско-патриотическое воспитание, краеведение; 
7) профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, социальная реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция лиц, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества. 
(п. 7 введен Законом Приморского края от 07.11.2014 № 489-КЗ) 

 
Статья 4. Формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается поддержка в 

следующих формах: 
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка; 
2) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 2 в ред. Закона Приморского края от 05.03.2014 № 385-КЗ) 

3) в иных формах, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 
Приморского края. 

 
Статья 5. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется путем предоставления им субсидий из краевого бюджета по 
результатам конкурсов. 

2. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются на 
частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых программ (проектов). 

3. Порядок проведения и критерии конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций в целях предоставления им субсидий, а также порядок определения 
объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
устанавливается Администрацией Приморского края. 

 
Статья 6. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством оказание имущественной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется путем передачи во 
владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям имущества, находящегося в 
собственности Приморского края (далее - имущество Приморского края), в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Приморского края. Указанное имущество 
должно использоваться только по целевому назначению. 

2. Уполномоченным органом по управлению имуществом Приморского края утверждается 
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перечень имущества Приморского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций). Имущество Приморского края, включенное в 
указанный перечень, может быть использовано только 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. Указанный перечень подлежит 
обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению на 
официальном сайте Администрации Приморского края в сети Интернет. 

3. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества 
Приморского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям имущества, включенного в 
перечень имущества Приморского края, устанавливаются Администрацией Приморского края. 

 
Статья 7. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в 
области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций путем создания и 
обеспечения функционирования информационного сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет с целью размещения на нем информации о реализации государственной политики в 
сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае. 

 
Статья 8. Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в 
области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций путем разработки 
методических и аналитических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти Приморского края и 
органами местного самоуправления. 

 
Статья 9. Общественный контроль 
 
1. В Приморском крае обеспечивается общественный контроль за осуществлением поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 
2. Основными формами общественного контроля являются: 
1) участие представителей общественности в решении вопросов оказания поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям; 
2) общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов и действующих 

нормативных правовых актов Приморского края, затрагивающих права, свободы, обязанности и 
законные интересы граждан Российской Федерации. 

3. Общественный контроль за осуществлением поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций обеспечивается в том числе: 

1) установлением обязательных норм о раскрытии информации о получателях финансовой и 
имущественной поддержки в нормативных правовых актах, регламентирующих оказание финансовой 
и имущественной поддержки; 

2) открытостью информации о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организациях и о получателях поддержки. 

 
Статья 10. Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона 
 
Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона является расходным обязательством 

Приморского края и осуществляется за счет средств краевого бюджета. 
 
Статья 11. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального 

опубликования. 
Губернатор края 

В.В.МИКЛУШЕВСКИЙ 
г. Владивосток 
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5 апреля 2013 года № 183-КЗ 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
Принят 

Думой Ставропольского края 
26 сентября 2013 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Ставропольского края 
от 07.04.2014 № 19-кз, от 25.12.2014 № 129-кз, от 08.06.2015 № 59-кз, 

от 06.11.2015 № 111-кз, от 07.04.2016 № 33-кз) 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон устанавливает принципы и основные формы государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае, а также 
определяет полномочия органов государственной власти Ставропольского края по решению 
вопросов их государственной поддержки. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на социально ориентированные 
некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Ставропольского края и 
осуществляющие на его территории в соответствии с учредительными документами виды 
деятельности, указанные в статье 8 настоящего Закона. 

3. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются государственные корпорации, государственные компании, общественные объединения, 
являющиеся политическими партиями, религиозные организации и профессиональные союзы. 
 

Статья 2. Правовая основа государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Правовую основу государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - 
Федеральный закон), иные федеральные законы, а также принимаемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон, иные нормативные правовые 
акты Ставропольского края. 
 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
1) государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - 

совокупность мер, осуществляемых органами государственной власти Ставропольского края в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края в целях 
создания и обеспечения правовых, экономических и организационных условий эффективной 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) социальный проект - ограниченный периодом времени комплекс мероприятий, 
разработанный социально ориентированной некоммерческой организацией в целях осуществления в 
соответствии с учредительными документами видов деятельности, указанных в статье 8 настоящего 
Закона. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных 
Федеральным законом. 
 

Статья 4. Принципы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется в соответствии с принципами: 

1) гласности и открытости; 
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2) равенства прав на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, отвечающих требованиям настоящего Закона; 

3) оказания финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе; 

4) контроля со стороны органов государственной власти Ставропольского края за целевым и 
эффективным использованием средств бюджета Ставропольского края и государственного 
имущества Ставропольского края, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 
 

Статья 5. Полномочия Думы Ставропольского края в области государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

К полномочиям Думы Ставропольского края в области государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие законов Ставропольского края в области государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а также осуществление наряду с другими 
уполномоченными на то органами контроля за их соблюдением и исполнением; 

2) иные полномочия, установленные федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края. 
 

Статья 6. Полномочия Правительства Ставропольского края в области государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

 
(в ред. Закона Ставропольского края от 06.11.2015 № 111-кз) 

 
К полномочиям Правительства Ставропольского края в области государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) участие в реализации государственной политики в области государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
2) разработка, утверждение и реализация государственных программ Ставропольского края в 

области государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
3) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
4) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 
5) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
6) оценка эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций, прогноз их дальнейшего развития; 
7) формирование и ведение государственного реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки в Ставропольском крае; 
8) утверждение перечня государственного имущества Ставропольского края, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое 
может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально 
ориентированным некоммерческим организациям (далее - Перечень государственного имущества 
Ставропольского края); 

9) разработка и утверждение порядка и условий предоставления государственного имущества 
Ставропольского края, включенного в Перечень государственного имущества Ставропольского края, 
а также порядка формирования, ведения и опубликования Перечня государственного имущества 
Ставропольского края; 

10) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Ставропольского края. 
 

Статья 7. Утратила силу с 1 января 2016 года. - Закон Ставропольского края от 06.11.2015 № 
111-кз. 
 

Статья 8. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
которым оказывается государственная поддержка 
 

Государственная поддержка оказывается социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 
следующих видов деятельности: 
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1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона Ставропольского края от 07.04.2016 № 33-кз) 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, 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 в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений), 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; 
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации; 
13) развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения; 
14) укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма 

и ксенофобии; 
15) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
16) социальная адаптация инвалидов и их семей; 
17) профилактика социального сиротства, защита и социальная поддержка семьи, детства, 

материнства и отцовства, пропаганда семейных ценностей; 
(п. 17 в ред. Закона Ставропольского края от 07.04.2014 № 19-кз) 

18) профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(п. 18 в ред. Закона Ставропольского края от 08.06.2015 № 59-кз) 

19) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их 
территорий; 
(п. 19 введен Законом Ставропольского края от 07.04.2014 № 19-кз) 

20) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(п. 20 введен Законом Ставропольского края от 25.12.2014 № 129-кз) 

21) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 
(п. 21 введен Законом Ставропольского края от 25.12.2014 № 129-кз) 

22) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 22 введен Законом Ставропольского края от 08.06.2015 № 59-кз) 

23) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(п. 23 введен Законом Ставропольского края от 08.06.2015 № 59-кз) 

24) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(п. 24 введен Законом Ставропольского края от 07.04.2016 № 33-кз) 
 

Статья 9. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей государственной поддержки в Ставропольском крае 
 

1. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей государственной поддержки в Ставропольском крае формируется и ведется 
Правительством Ставропольского края в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 
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(в ред. Закона Ставропольского края от 06.11.2015 № 111-кз) 

2. Информация, содержащаяся в государственном реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки в Ставропольском крае, 
является открытой для всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления". 
 

Статья 10. Анализ показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Социально ориентированные некоммерческие организации - получатели государственной 
поддержки в Ставропольском крае представляют в Правительство Ставропольского края в 
устанавливаемом им порядке информацию о видах деятельности, по которым предоставлена 
государственная поддержка. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 06.11.2015 № 111-кз) 

2. Правительство Ставропольского края проводит анализ финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей государственной поддержки в Ставропольском крае, а также дает оценку 
эффективности мероприятий, на которые была предоставлена государственная поддержка. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 06.11.2015 № 111-кз) 

3. Правительство Ставропольского края размещает в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" ежегодный доклад об эффективности мер государственной поддержки, 
направленной на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
государственной поддержки в Ставропольском крае, до 1 июня года, следующего за отчетным. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 06.11.2015 № 111-кз) 

4. Правительство Ставропольского края ежегодно до 1 июля направляет в Думу 
Ставропольского края информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета 
Ставропольского края на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 
оценку эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих 
организаций, прогноз их дальнейшего развития. 
 

Статья 11. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая поддержка; 
2) имущественная поддержка; 
3) информационная, методическая и консультационная поддержка; 
4) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Ставропольского края в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"; 

5) предоставление льгот по налогам и сборам в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах; 

6) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по налогам и сборам в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах; 

7) поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона Ставропольского края от 07.04.2014 № 19-кз) 

8) иные формы поддержки в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Ставропольского края. 

2. Социально ориентированные некоммерческие организации имеют право на получение 
государственной поддержки одновременно в нескольких формах, предусмотренных настоящим 
Законом. 
 

Статья 12. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется путем предоставления на конкурсной основе субсидий и грантов в форме субсидий 
за счет средств бюджета Ставропольского края. 

2. Субсидии, гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
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организациям предоставляются на частичное возмещение расходов по реализации социальных 
проектов. 

3. Требования к социальному проекту, порядок проведения и критерии конкурсного отбора 
социально ориентированных некоммерческих организаций в целях предоставления им субсидий, 
грантов в форме субсидий, а также порядок определения объема и предоставления субсидий, 
порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям устанавливаются Правительством Ставропольского края. 
 

Статья 13. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется путем передачи им во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) государственного имущества Ставропольского края 
(движимого и недвижимого), за исключением земельных участков, включенного в Перечень 
государственного имущества Ставропольского края. Указанное имущество должно использоваться 
только по целевому назначению. 

2. Утверждение Перечня государственного имущества Ставропольского края, а также 
установление порядка его формирования и ведения осуществляются Правительством 
Ставропольского края. Перечень государственного имущества Ставропольского края подлежит 
обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном информационном 
Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 06.11.2015 № 111-кз) 

3. Государственное имущество Ставропольского края, включенное в Перечень 
государственного имущества Ставропольского края, не подлежит отчуждению в частную 
собственность, в том числе в собственность социально ориентированных некоммерческих 
организаций, арендующих это имущество. Запрещаются продажа переданного социально 
ориентированным некоммерческим организациям государственного имущества Ставропольского 
края, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 
деятельности. 

4. Требования к социальному проекту, порядок проведения и критерии конкурсного отбора 
социально ориентированных некоммерческих организаций в целях предоставления им 
имущественной поддержки, а также порядок предоставления имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям устанавливаются Правительством Ставропольского 
края. 
 

Статья 14. Информационная, методическая и консультационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
 

Органы государственной власти Ставропольского края в пределах своей компетенции 
оказывают социально ориентированным некоммерческим организациям информационную, 
методическую и консультационную поддержку путем: 

1) создания в целях реализации государственной политики в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций региональной информационной системы и 
информационно-телекоммуникационной сети, а также обеспечения их функционирования; 

2) пропаганды и популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

3) издания методических материалов, связанных с деятельностью социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) проведения на территории Ставропольского края социологических исследований по 
изучению эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
доведения до их сведения итогов указанных исследований; 

5) распространения социальной рекламы в порядке, установленном федеральным 
законодательством; 

6) организации проведения лекций и конференций; 
7) оказания информационной, методической помощи; 
8) содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 

форумов, конференций, семинаров и других информационно-методических мероприятий; 
9) установления иных мер поддержки в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Ставропольского края. 
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Статья 15. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области 
подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
(в ред. Закона Ставропольского края от 07.04.2014 № 19-кз) 
 

Органы исполнительной власти Ставропольского края в пределах своей компетенции 
оказывают социально ориентированным некоммерческим организациям поддержку в области 
подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края, за счет средств бюджета Ставропольского края. 
(в ред. Закона Ставропольского края от 07.04.2014 № 19-кз) 
 

Статья 16. Финансовое обеспечение государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Финансовое обеспечение государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, 
предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной 
финансовый год и плановый период, а в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, - за счет средств федерального бюджета. 
 

Статья 17. Общественный контроль 
 

1. В Ставропольском крае обеспечивается общественный контроль за осуществлением 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Основными формами общественного контроля, указанными в части 1 настоящей статьи, 
являются: 

1) участие представителей общественности в деятельности комиссий (иных коллегиальных 
органов), принимающих решения по вопросам оказания государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 

2) общественная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) органов государственной власти Ставропольского края, затрагивающих права, свободы, 
обязанности и законные интересы граждан Российской Федерации, проводимая в порядке, 
устанавливаемом данными органами государственной власти Ставропольского края. 
 

Статья 18. Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края 
 

Органы государственной власти Ставропольского края оказывают содействие органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе путем: 

1) содействия муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

2) методического обеспечения органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края и оказания им содействия в разработке и реализации мер по поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных 
образований Ставропольского края. 
 

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края 
В.В.ВЛАДИМИРОВ 

г. Ставрополь 
10 октября 2013 г. 
№ 80-кз 
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

ЗАКОН 
 

О ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

 
Статья 1 
 
Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными наряду с видами 

деятельности, определенными статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", деятельностью, направленной на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, признается деятельность некоммерческих 
организаций по защите исконной среды обитания, сохранению и развитию традиционного образа 
жизни, хозяйствования, промыслов и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, осуществляемая ими в соответствии с учредительными 
документами. 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

С.А.Хохлов 
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ ОСНОВАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Принят 
Амурским 

областным Советом 
народных депутатов 

28 сентября 2007 года 
 

Настоящий Закон определяет цели, основные принципы и формы взаимодействия органов 
государственной власти области (далее - органы государственной власти) с некоммерческими 
организациями, в том числе благотворительными. 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются политические партии, иные политические объединения, профсоюзы, объединения 
работодателей, а также объединения, созданные по признаку национальности и религиозности. 

 
Статья 1. Основные понятия 
 
В настоящем Законе используются следующие понятия: 
социальная политика области - деятельность государственных и общественных институтов 

области, связанная с решением актуальных проблем жизнеобеспечения граждан путем организации 
взаимодействия социальных групп и индивидов по поводу поддержания и повышения доходов, 
уровня жизни населения, обеспечения занятости, развития отраслей социальной сферы, 
предотвращения и регулирования социальных конфликтов, осуществления социальных программ и 
проектов, вовлечения дополнительных, в том числе внебюджетных, ресурсов, создания и 
распределения общественных благ в интересах основных социальных групп населения области; 

целевая социальная программа некоммерческой организации - разработанный некоммерческой 
организацией комплекс мероприятий, объединенных по функциональным, финансовым, иным 
признакам и направленных на решение социально значимых проблем области; 

государственный социальный заказ - комплекс финансируемых за счет средств областного 
бюджета мероприятий, направленных на реализацию программ областного значения; 

некоммерческая организация - организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками; 

грант - средства, предоставляемые из областного бюджета в виде субсидий в целях 
софинансирования целевых социальных программ некоммерческих организаций; 

благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим 
лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки; 

благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей, 
помощь добровольцев; 

добровольческая деятельность - безвозмездная социально значимая деятельность 
добровольцев, реализуемая гражданами самостоятельно и/или по поручению некоммерческой 
организации; 

форма взаимодействия - конкретный способ совместных действий органов государственной 
власти и некоммерческих организаций, основанный на принципах взаимодействия и направленный на 
достижение целей взаимодействия, указанных в настоящем Законе. 

 
Статья 2. Правовая основа взаимодействия органов государственной власти с 

некоммерческими организациями 
 
Правовую основу взаимодействия органов государственной власти с некоммерческими 

организациями составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (основной Закон) Амурской области, 
настоящий Закон и иные нормативные правовые акты области. 
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Статья 3. Цели взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций 
 
Целями взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций на 

территории области являются: 
1) совершенствование нормативной правовой базы, стимулирующей развитие общественной 

активности и привлечение социальных и экономических инвестиций из внебюджетных источников; 
2) повышение эффективности социальной политики; 
3) повышение качества предоставляемых населению социальных услуг; 
4) формирование системы действенного общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти; 
5) создание благоприятного социально-экономического климата; 
6) обеспечение общественного согласия на основе сбалансированности интересов и 

потребностей государственных и общественных институтов. 
 
Статья 4. Принципы взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих 

организаций 
 
Взаимодействие органов государственной власти и некоммерческих организаций 

осуществляется на основе принципов: 
1) партнерского сотрудничества органов государственной власти и некоммерческих 

организаций; 
2) поддержки целевых социальных программ некоммерческих организаций; 
3) гласности; 
4) признания права некоммерческих организаций на участие в формировании и реализации 

мероприятий социальной политики области; 
5) взаимного контроля и ответственности участников взаимодействия, в том числе: 
а) контроля со стороны органов государственной власти за целевым и эффективным 

использованием средств бюджета, государственного имущества, предоставленных некоммерческим 
организациям в соответствии с законодательством; 

б) ответственности сторон за выполнение взятых на себя обязательств; 
6) невмешательства органов государственной власти во внутренние дела некоммерческих 

организаций, деятельность которых не противоречит законодательству. 
 
Статья 5. Формы и сферы взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих 

организаций 
 
1. Основными формами взаимодействия органов государственной власти с некоммерческими 

организациями являются: 
1) поддержка деятельности некоммерческих организаций; 
2) участие некоммерческих организаций в разработке и реализации областных целевых 

программ или их отдельных мероприятий в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами области; 

3) обсуждение и экспертиза проектов социально значимых законов области некоммерческими 
организациями; 

4) совместные акции и мероприятия; 
5) информационный обмен в порядке, установленном правовыми актами области; 
6) методическая, консультативная, организационная помощь некоммерческим организациям; 
7) иные формы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

области. 
2. Органы государственной власти взаимодействуют с некоммерческими организациями в 

сферах: 
1) социальной поддержки ветеранов, инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и иных социально незащищенных категорий населения области; 
2) защиты семьи, детства, материнства и отцовства; 
3) развития детского и молодежного общественного движения, поддержки детских, молодежных 

общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью; 
4) профилактики негативных явлений в подростковой и молодежной среде; 
5) гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, сохранения и 

популяризации отечественного исторического и культурного наследия, поддержки проектов в сфере 
культуры и искусства; 

6) досуга жителей области; 
7) образования и просветительства; 
8) физической культуры, популяризации здорового образа жизни; 
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9) охраны окружающей среды; 
10) защиты прав граждан; 
11) укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактики экстремизма и ксенофобии; 
12) развития институтов гражданского общества и общественного самоуправления; 
13) в иных сферах, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и области. 
 
Статья 6. Поддержка деятельности некоммерческих организаций 
 
Органы государственной власти в пределах своей компетенции могут оказывать 

некоммерческим организациям поддержку в различных формах, в том числе в форме: 
1) предоставления субсидий из областного бюджета в целях софинансирования целевых 

социальных программ некоммерческих организаций (гранты); 
2) заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и предоставление 

услуг; 
3) размещения государственного социального заказа на выполнение различных 

государственных программ социального направления, размещаемого в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

4) в иных формах, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
Статья 7. Предоставление грантов 
 
1. Гранты выделяются из областного бюджета в случаях, предусмотренных федеральными 

целевыми программами, федеральными законами, областными целевыми программами и законами 
области. 

2. Порядок и условия предоставления грантов определяются Положением о грантах, 
утвержденным губернатором области. 

3. Гранты предоставляются по результатам открытых публичных конкурсов. Объявление о 
проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации не позднее чем за 30 дней до 
проведения конкурса. 

4. Конкурсы по предоставлению грантов некоммерческим организациям проводятся 
исполнительным органом государственной власти области, осуществляющим функции в сфере 
информационной и внутренней политики (далее - уполномоченный орган). 

 
Статья 8. Общественные советы 
 
1. Для обеспечения взаимодействия некоммерческих организаций и органов государственной 

власти, учета интересов жителей области при выработке и реализации социальной политики области 
органы государственной власти могут создавать общественные советы, осуществляющие 
общественный контроль, а также экспертные, консультативные, координационные и другие функции. 

2. В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти и благотворительных 
организаций может создаваться общественный благотворительный совет при Правительстве 
области. 

Положение об общественном благотворительном совете при Правительстве области 
утверждается губернатором области. 

 
Статья 9. Реестр некоммерческих организаций, являющихся участниками реализации 

областных целевых программ 
 
1. Формирование реестра взаимодействующих с Правительством области некоммерческих 

организаций области, являющихся участниками реализации областных целевых программ, 
исполнителями государственного социального заказа или получателями гранта (далее - реестр), 
осуществляется уполномоченным органом. 

2. В структуру реестра отдельным разделом входит список недобросовестных некоммерческих 
организаций. 

Некоммерческая организация может быть признана в целях настоящего Закона 
недобросовестной в случае нецелевого расходования выделенных ей средств областного бюджета. 

3. В структуре реестра может создаваться отдельным разделом реестр благотворительных 
организаций области. В реестр благотворительных организаций включаются благотворительные 
организации, занимающиеся более года на территории области деятельностью, направленной на 
решение социально значимых проблем непосредственно в области. 
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4. Порядок ведения реестра устанавливается губернатором области. 
 
Статья 10. Добровольческая деятельность 
 
1. Органы государственной власти содействуют развитию добровольческой деятельности. 
2. Добровольческая деятельность осуществляется в формах: 
оказания помощи в виде безвозмездной услуги благополучателям; 
осуществления общественно полезной деятельности, участия в реализации благотворительных 

программ. 
 
Статья 11. Контроль за целевым использованием субсидии, выделяемой из областного 

бюджета некоммерческим организациям на выполнение государственного социального заказа и 
предоставление грантов 

 
1. Некоммерческие организации, получившие в соответствии с настоящим Законом субсидию, 

обязаны использовать ее по целевому назначению и представлять уполномоченному органу отчеты 
об использовании полученных средств по форме, установленной губернатором области. 

2. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет уполномоченный орган. 
 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его первого 

официального опубликования. 
 

Губернатор 
Амурской области 

Н.А.КОЛЕСОВ 
г. Благовещенск 
12 октября 2007 года 
№ 404-ОЗ 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

 
Принят 

Архангельским областным 
Собранием депутатов 

(Постановление от 22 октября 2014 года № 548) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. законов Архангельской области от 28.09.2015 № 318-19-ОЗ, 

от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ, от 28.10.2016 № 470-29-ОЗ) 
 

Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации") принят в целях 
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания 
граждан. 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона 
 

Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" регулирует отдельные вопросы организации 
социального обслуживания граждан (далее - социальное обслуживание) на территории 
Архангельской области. 
 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере социального обслуживания 
 

Правовое регулирование отношений в сфере социального обслуживания осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Архангельской области, настоящим законом и принятыми в 
соответствии с ними постановлениями Правительства Архангельской области и исполнительных 
органов государственной власти Архангельской области. 
 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем законе 
 

Основные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в значениях, 
определенных Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации". 
 

Статья 4. Полномочия Архангельского областного Собрания депутатов в сфере социального 
обслуживания 
 

Архангельское областное Собрание депутатов: 
1) принимает областные законы в сфере социального обслуживания, в том числе 

устанавливающие: 
- полномочия органов государственной власти Архангельской области; 
- перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, с учетом 

примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг, утверждаемого федеральным 
органом государственной власти; 

- размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 
обслуживания бесплатно; 

- меры социальной поддержки и стимулирования работников организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Архангельской области (далее - государственные организации 
социального обслуживания Архангельской области); 

- иные обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 
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гражданина, помимо установленных статьей 15 Федерального закона "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации", для признания гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании; 

- иные категории граждан, помимо установленных статьей 31 Федерального закона "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации", которым социальные услуги 
предоставляются бесплатно; 

2) осуществляет контроль за исполнением областных законов в сфере социального 
обслуживания; 

3) утверждает в составе областного бюджета расходы на обеспечение социального 
обслуживания, в том числе в рамках государственных программ Архангельской области в сфере 
социального обслуживания; 

4) осуществляет иные полномочия в сфере социального обслуживания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 
 

Статья 5. Полномочия Правительства Архангельской области в сфере социального 
обслуживания 
 

Правительство Архангельской области: 
1) определяет исполнительный орган государственной власти Архангельской области, 

уполномоченный на осуществление предусмотренных Федеральным законом "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и настоящим законом полномочий в 
сфере социального обслуживания (далее - уполномоченный исполнительный орган), в том числе на: 

- признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании; 
- составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее - 

индивидуальная программа); 
- осуществление функций оператора государственной информационной системы в сфере 

социального обслуживания в Архангельской области (далее - информационная система); 
- заключение договоров об эксплуатации информационной системы с организациями, 

являющимися ее операторами; 
2) утверждает положение об уполномоченном исполнительном органе; 
3) утверждает регламент межведомственного взаимодействия органов государственной власти 

Архангельской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания, в том 
числе порядок межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области при предоставлении социальных услуг, а также при содействии в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, 
не относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении), в соответствии с 
рекомендациями, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

4) утверждает нормативы штатной численности государственных организаций социального 
обслуживания Архангельской области с учетом рекомендуемых нормативов штатной численности 
организаций социального обслуживания, утвержденных уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 

5) утверждает нормативы обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных 
услуг государственными организациями социального обслуживания Архангельской области с учетом 
утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти рекомендуемых 
нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг по формам социального 
обслуживания; 

6) утверждает нормативы обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении 
социальных услуг государственными организациями социального обслуживания Архангельской 
области; 

7) утверждает нормы питания в государственных организациях социального обслуживания 
Архангельской области с учетом утвержденных уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти рекомендуемых норм питания получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания; 

8) утверждает и осуществляет финансовое обеспечение государственных программ 
Архангельской области в сфере социального обслуживания, предусматривающих в том числе 
мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в 
социальном обслуживании; 

9) устанавливает порядок реализации государственных программ Архангельской области в 
сфере социального обслуживания, в том числе инвестиционных программ; 

10) утверждает порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг с 
учетом примерного порядка предоставления социальных услуг, утвержденного уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти; 

11) утверждает административный регламент исполнения уполномоченным исполнительным 
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органом государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания, определяющий порядок организации осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания; 

12) утверждает номенклатуру организаций социального обслуживания в Архангельской области 
с учетом примерной номенклатуры организаций социального обслуживания, утвержденной 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

13) определяет размер и порядок выплаты компенсации поставщику или поставщикам 
социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в 
выполнении государственного задания (заказа), предоставляющим гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой; 

14) устанавливает порядок принятия на социальное обслуживание в стационарные организации 
социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием граждан из числа лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлен административный надзор и которые частично или полностью 
утратили способность к самообслуживанию, при отсутствии медицинских противопоказаний и по их 
личному заявлению; 

15) осуществляет иные полномочия в сфере социального обслуживания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 
 

Статья 6. Полномочия уполномоченного исполнительного органа и иных исполнительных 
органов государственной власти Архангельской области в сфере социального обслуживания 
 

1. Уполномоченный исполнительный орган: 
1) организует социальное обслуживание в пределах полномочий, установленных Федеральным 

законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и настоящим 
законом; 

2) принимает решение о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании либо 
об отказе в социальном обслуживании, информирует о принятом решении заявителя в письменной 
или электронной форме; 

3) составляет индивидуальные программы в соответствии с формой индивидуальной 
программы, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

4) координирует деятельность поставщиков социальных услуг, общественных организаций и 
иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, в 
Архангельской области; 

5) осуществляет формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра 
получателей социальных услуг в соответствии с рекомендациями по формированию и ведению 
реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг, утвержденными 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе: 

- определяет порядок, форму и сроки представления поставщиками социальных услуг сведений 
в целях формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг; 

- осуществляет проверку достоверности и актуальности представленных поставщиками 
социальных услуг сведений для включения в реестр поставщиков социальных услуг; 

- включает организации социального обслуживания в Архангельской области в реестр 
поставщиков социальных услуг; 

- размещает реестр поставщиков социальных услуг на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации; 

- определяет порядок ведения регистра получателей социальных услуг в целях обеспечения 
сбора, хранения, обработки и предоставления информации о получателях социальных услуг; 

- осуществляет проверку достоверности и актуальности представленной поставщиками 
социальных услуг информации для формирования регистра получателей социальных услуг; 

6) осуществляет функции оператора информационной системы и заключает договоры об 
эксплуатации информационной системы с организациями, являющимися ее операторами; 

7) устанавливает порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 

8) утверждает размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания; 
9) разрабатывает и реализует государственные программы Архангельской области в сфере 

социального обслуживания, предусматривающие в том числе мероприятия по профилактике 
обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании; 

10) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 
обслуживания; 

11) обеспечивает бесплатный доступ к информации о поставщиках социальных услуг, 
предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях 
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их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, 
включая размещение на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети 
"Интернет"; 

12) организует профессиональное обучение, профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование работников поставщиков социальных услуг; 

13) организует поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального 
обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Архангельской области; 

14) разрабатывает и реализует мероприятия по формированию и развитию рынка социальных 
услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания; 

15) разрабатывает и апробирует методики и технологии в сфере социального обслуживания; 
16) устанавливает порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 

платы за предоставление социальных услуг государственными организациями социального 
обслуживания Архангельской области; 

17) осуществляет ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания; 
18) создает условия для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания в Архангельской области, в том числе: 
- по результатам заключения государственных контрактов оформляет решение об определении 

оператора, ответственного за проведение независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания в Архангельской области, а также при необходимости 
предоставляет этому оператору общедоступную информацию о деятельности данных организаций, 
формируемую в соответствии с государственной и ведомственной статистической отчетностью (в 
случае, если она не размещена на официальном сайте организации); 

- формирует с участием общественных организаций общественный совет по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания в 
Архангельской области и утверждает положение о нем либо функции общественного совета по 
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания 
в Архангельской области возлагает на существующий при уполномоченном исполнительном органе 
общественный совет; 

- организует обязательное рассмотрение информации о результатах независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социального обслуживания в Архангельской области и их 
учет при выработке мер по совершенствованию деятельности организаций социального 
обслуживания; 

- обеспечивает на своем официальном сайте в сети "Интернет" техническую возможность 
выражения мнений получателями социальных услуг и иными гражданами о качестве оказания услуг 
организациями социального обслуживания в Архангельской области; 

- размещает информацию о результатах независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания в Архангельской области на своем официальном сайте в 
сети "Интернет"; 

19) в пределах установленной компетенции оказывает содействие гражданам, общественным и 
иным организациям в осуществлении общественного контроля в сфере социального обслуживания; 

20) осуществляет иные полномочия в сфере социального обслуживания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 

2. В целях реализации полномочий, предусмотренных дефисами первым и пятым подпункта 5, 
подпунктами 7, 8, 16 и дефисом вторым подпункта 18 (в части утверждения положения об 
общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания в Архангельской области) пункта 1 настоящей статьи, принимаются 
постановления уполномоченного исполнительного органа. 

3. Уполномоченные исполнительные органы государственной власти Архангельской области в 
сферах охраны здоровья, образования, молодежной политики, печати и средств массовой 
информации, а также иные исполнительные органы государственной власти Архангельской области 
принимают участие в мероприятиях в сфере социального обслуживания в пределах своей 
компетенции в порядке, определяемом регламентом межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Архангельской области в связи с реализацией полномочий в сфере 
социального обслуживания, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области. 
 

Статья 7. Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Архангельской области 
 

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Архангельской области, утверждается согласно приложению к настоящему закону. 
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Статья 7.1. Обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить условия жизнедеятельности 
гражданина 

 
(введена законом Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

 
1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют 

предусмотренные частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации" обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
его жизнедеятельности. 

2. Гражданин также признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 
существует такое обстоятельство, как наличие угрозы применения насилия в семье, ухудшающее или 
способное ухудшить условия его жизнедеятельности. 
 

Статья 8. Предоставление социальных услуг бесплатно в Архангельской области 
 

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и 
стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно в случаях, 
установленных статьей 31 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

1.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и 
стационарной формах социального обслуживания помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи, предоставляются бесплатно: 

1) участникам Великой Отечественной войны; 
2) инвалидам Великой Отечественной войны; 
3) женщинам, в отношении которых существует угроза применения насилия в семье; 
4) женщинам, подвергшимся насилию в семье. 

(п. 1.1 в ред. закона Архангельской области от 28.10.2016 № 470-29-ОЗ) 
2. Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно в Архангельской области равен полуторной величине прожиточного минимума, 
установленного в Архангельской области для основных социально-демографических групп 
населения. 

3. Срочные социальные услуги предоставляются получателям данных социальных услуг 
бесплатно независимо от размера предельной величины их среднедушевого дохода, указанного в 
пункте 2 настоящей статьи. 

Разовое оказание социально-бытовых услуг в форме социального обслуживания на дому как 
вид срочных социальных услуг предоставляется при условии полной или частичной утраты 
получателями срочных социальных услуг способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
в силу травмы. 
(п. 3 введен законом Архангельской области от 28.10.2016 № 470-29-ОЗ) 
 

Статья 9. Государственные организации социального обслуживания Архангельской области 
 

1. Государственные организации социального обслуживания Архангельской области 
осуществляют социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание, 
стационарное социальное обслуживание. 

2. Государственные организации социального обслуживания Архангельской области создаются 
и действуют с учетом утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии 
сети организаций социального обслуживания и в соответствии с утвержденными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти правилами организации деятельности организаций 
социального обслуживания, их структурных подразделений. 

3. В государственных организациях социального обслуживания Архангельской области 
создаются попечительские советы. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция попечительского совета и 
порядок принятия им решений определяются уставом государственной организации социального 
обслуживания Архангельской области в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
основании примерного положения о попечительском совете организации социального обслуживания, 
утвержденного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
 

Статья 10. Меры социальной поддержки и стимулирования работников государственных 
организаций социального обслуживания Архангельской области 
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1. Квалифицированным работникам государственных организаций социального обслуживания 
Архангельской области, в том числе вышедшим на пенсию, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской 
области, предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с областным законом от 22 
июня 2005 года № 52-4-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)". 

2. За активную деятельность в сфере социального обслуживания органы государственной 
власти Архангельской области, в том числе уполномоченный исполнительный орган, поощряют 
работников государственных организаций социального обслуживания Архангельской области 
наградами в соответствии с областным законом от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ "О наградах в 
Архангельской области". 

3. Средства, образовавшиеся в результате взимания платы за предоставление социальных 
услуг государственными организациями социального обслуживания Архангельской области, 
используются в том числе на стимулирование работников данных организаций в соответствии с 
порядком расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг государственными организациями социального обслуживания Архангельской 
области, установленным постановлением уполномоченного исполнительного органа. 
 

Статья 11. Организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального 
обслуживания в Архангельской области 
 

1. Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере социального обслуживания в Архангельской области, может оказываться 
государственная поддержка в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях" и областным законом от 27 апреля 2011 года № 281-21-ОЗ "О 
взаимодействии органов государственной власти Архангельской области и некоммерческих 
организаций". 

2. Благотворительным организациям и гражданам, осуществляющим благотворительную 
деятельность в сфере социального обслуживания в Архангельской области, может оказываться 
государственная поддержка в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-
ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и областным законом от 
17 декабря 2012 года № 594-36-ОЗ "О государственной поддержке благотворительной деятельности 
в Архангельской области". 

3. За активную деятельность в сфере социального обслуживания органы государственной 
власти Архангельской области, в том числе уполномоченный исполнительный орган, поощряют 
добровольцев наградами в соответствии с областным законом от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ 
"О наградах в Архангельской области". 
 

Статья 12. Финансовое обеспечение социального обслуживания 
 

1. Финансовое обеспечение деятельности государственных организаций социального 
обслуживания Архангельской области осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации за счет средств областного бюджета, а также за счет 
средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или 
частичную плату. 

2. Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг негосударственными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 
социальному обслуживанию, и предоставляющими социальные услуги социально ориентированными 
некоммерческими организациями осуществляется путем предоставления субсидий из областного 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения 
закупок социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг 
за плату или частичную плату. 

3. Уполномоченный исполнительный орган вправе привлекать иные источники финансирования 
социального обслуживания. 
 

Статья 13. Вступление в силу настоящего закона 
 

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
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2. Правительству Архангельской области и уполномоченному исполнительному органу до 1 
января 2015 года обеспечить принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
настоящего закона. 
 

Губернатор 
Архангельской области 

И.А.ОРЛОВ 
г. Архангельск 
24 октября 2014 года 
№ 190-11-ОЗ 
 
 
 

Приложение 
к областному закону 

от 24.10.2014 № 190-11-ОЗ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. законов Архангельской области от 28.09.2015 № 318-19-ОЗ, 

от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 
 

С учетом индивидуальных потребностей получателям социальных услуг предоставляются 
следующие виды социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной 
и стационарной формах социального обслуживания: 

1. Социально-бытовые услуги: 
1) в стационарной форме социального обслуживания: 
- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; 

(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 
- обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 

(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 
- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

- обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, 
настольными играми; 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

- стирка вещей; 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в химчистку, ремонт, обратная их 
доставка; 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

- абзац исключен. - Закон Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ; 
- предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, создание для этого 

соответствующих условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка организации 
социального обслуживания и учитывающих интересы верующих различных конфессий и атеистов; 

- предоставление в пользование мебели; 
- предоставление транспорта для поездок получателей социальных услуг к местам лечения, 

обучения, консультаций, если по состоянию здоровья им противопоказано пользоваться 
общественным транспортом; 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

- дефисы одиннадцатый - четырнадцатый исключены. - Закон Архангельской области от 
28.09.2015 № 329-19-ОЗ; 

2) в форме полустационарного социального обслуживания: 
- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; 

(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 
- обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 

(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 
- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; 
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(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

- обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, 
настольными играми; 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

- дефисы пятый - шестой исключены. - Закон Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-
ОЗ; 

3) в форме социального обслуживания на дому: 
- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом лекарственных 

препаратов; 
- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания; 
- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных 

товаров первой необходимости; 
- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом средств санитарии и 

гигиены, средств ухода; 
- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом книг, газет, журналов; 
- доставка и сдача в библиотеку книг, газет, журналов; 
- содействие в выписке периодических печатных изданий; 
- помощь в приготовлении пищи; 
- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи; 
- стирка вещей; 
- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в химчистку, ремонт, обратная их 

доставка; 
- покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без 

центрального отопления); 
- поднесение топлива к печам (в жилых помещениях без центрального отопления); 
- топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления); 
- обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения); 
- организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 
- обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 
- вынос мусора из жилых помещений; 

(пп. 3 в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 
4) во всех формах социального обслуживания: 
- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход; 
- отправка и получение за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции; 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

- уборка жилых помещений; 
- помощь в написании, прочтении писем и различных документов; 
- помощь в приеме пищи (кормление). 

(абзац введен законом Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 
2. Социально-медицинские услуги: 
1) в стационарной форме социального обслуживания: 
- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных 
препаратов и другие); 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

- проведение оздоровительных мероприятий; 
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья), в том числе 
содействие в прохождении диспансеризации и (или) проведении медико-социальной экспертизы, 
проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, для установления или изменения группы 
инвалидности; 

- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 
- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
- уход, первичная медико-санитарная помощь, в том числе при стоматологических 

заболеваниях, предоставляемая в организации социального обслуживания; 
- содействие в оказании медицинской помощи в государственных медицинских организациях 
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Архангельской области; 

2) в полустационарной форме социального обслуживания и в иных формах социального 
обслуживания: 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных 
препаратов и другие); 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

- проведение оздоровительных мероприятий; 
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья), в том числе 
содействие в проведении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы, для установления или изменения группы инвалидности; 

- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 
- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
- содействие в оказании медицинской помощи в государственных медицинских организациях 

Архангельской области; 
- проведение мероприятий по социальной адаптации; 
- содействие в обеспечении средствами и техническими средствами реабилитации; 
- содействие в получении стационарного социального обслуживания при наличии потребности; 
3) в форме социального обслуживания на дому: 
- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных 
препаратов и другие); 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

- проведение оздоровительных мероприятий; 
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

- содействие в получении медицинской помощи в государственных медицинских организациях 
Архангельской области, в том числе в выписке рецептов; 

- содействие в обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения по заключению врачей в аптечных организациях в районе проживания получателя 
социальных услуг; 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы, для установления или изменения группы инвалидности; 

- содействие в получении стационарного социального обслуживания при наличии потребности. 
3. Социально-психологические услуги (во всех формах социального обслуживания): 
1) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений; 
2) исключен. - Закон Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ; 
3) социально-психологический патронаж; 
4) оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия. 
4. Социально-педагогические услуги (во всех формах социального обслуживания): 
1) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детьми-инвалидами; 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

2) организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания и общения, направленным 
на развитие личности; 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 
4) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 



134 
 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

5) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). 
5. Социально-трудовые услуги (во всех формах социального обслуживания): 
1) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам; 
2) оказание помощи в трудоустройстве; 
3) организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

6. Социально-правовые услуги (во всех формах социального обслуживания): 
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей 

социальных услуг; 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

2) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

3) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. 
(пп. 3 в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (во всех формах 
социального обслуживания): 
(в ред. закона Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации; 

2) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; 
3) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 
4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 
8. Срочные социальные услуги: 
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 
3) содействие в получении временного жилого помещения; 
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей; 
6) предоставление временного жилого помещения отдельным категориям граждан 

(безнадзорным, женщинам, в отношении которых существует угроза применения насилия в семье, 
женщинам, подвергшимся насилию в семье, лицам без определенного места жительства); 
(пп. 6 введен законом Архангельской области от 28.09.2015 № 329-19-ОЗ) 

7) разовое оказание социально-бытовых услуг в форме социального обслуживания на дому. 
(пп. 7 введен законом Архангельской области от 28.10.2016 № 470-29-ОЗ) 
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от 28.10.2016 № 479-29-ОЗ) 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона 
 

Настоящий закон: 
1) определяет основные принципы и формы взаимодействия органов государственной власти 

Архангельской области с негосударственными и немуниципальными некоммерческими 
организациями, деятельность которых в соответствии с их уставами осуществляется на всей 
территории Архангельской области или на ее части (далее - некоммерческие организации), 
постольку, поскольку это не противоречит федеральным законам; 

2) регулирует полномочия органов государственной власти Архангельской области по решению 
вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Архангельской области. 
(в ред. закона Архангельской области от 24.10.2014 № 188-11-ОЗ) 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе 
 

В целях настоящего закона используются следующие основные понятия: 
1) общественная экспертиза - исследование, проводимое с целью оценки качества 

нормативных правовых актов Архангельской области, проектов нормативных правовых актов 
Архангельской области и определения возможных последствий их действия (принятия) в 
соответствии с настоящим законом; 

2) общественные слушания - форма реализации права некоммерческих организаций на участие 
в процессе принятия решения органами государственной власти Архангельской области (далее - 
органы государственной власти) посредством проведения собрания для публичного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов Архангельской области и принятия рекомендаций по 
социально значимым вопросам; 

3) общественный мониторинг - специально организованное систематическое наблюдение 
некоммерческих организаций за происходящими в Архангельской области событиями, а также за 
осуществлением органами государственной власти принятых некоммерческими организациями 
рекомендаций с целью оценки, прогноза и подготовки предложений; 

4) социально ориентированные некоммерческие организации - некоммерческие организации, 
созданные в предусмотренных законодательством Российской Федерации формах и 
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества, а также виды деятельности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и пунктом 1 статьи 11 настоящего закона; 

5) субсидии - финансовые средства, предоставляемые из областного бюджета в целях 
финансирования (софинансирования) целевых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций с обязательным последующим отчетом об их исполнении; 

6) форма взаимодействия - конкретный способ совместных действий органов государственной 
власти и некоммерческих организаций, направленный на достижение целей взаимодействия, 
указанных в настоящем законе; 

7) целевой проект социально ориентированной некоммерческой организации - разработанный 
социально ориентированной некоммерческой организацией комплекс мероприятий (действий), 
объединенных по функциональным, финансовым и иным признакам, ограниченный периодом 
времени и направленный на достижение конкретных результатов с целью решения социальных 
проблем населения Архангельской области. 
 

Статья 3. Правовая основа взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих 
организаций 
 

Правовую основу взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих 
организаций составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, Федеральные законы от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", иные федеральные законы, другие 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Архангельской области, настоящий закон 
и иные нормативные правовые акты Архангельской области. 
 

Статья 4. Цели взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций 
 

Целями взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций 
являются: 

1) создание условий для развития и эффективной деятельности некоммерческих организаций, 
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активизации гражданских инициатив на территории Архангельской области; 

2) обеспечение эффективного участия граждан и некоммерческих организаций в формировании 
и реализации проводимой в Архангельской области государственной политики; 

3) создание условий для обеспечения стабильности, гражданского, межнационального и 
межконфессионального мира и общественного согласия в Архангельской области на основе 
сбалансированности интересов и потребностей государственных и общественных институтов; 

4) создание благоприятного социально-экономического климата в Архангельской области; 
5) формирование системы эффективного общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти; 
6) совершенствование нормативных правовых актов, стимулирующих развитие общественной 

активности. 
 

Статья 5. Основные принципы взаимодействия органов государственной власти и 
некоммерческих организаций 
 

Взаимодействие органов государственной власти и некоммерческих организаций строится на 
основе соблюдения принципов: 

1) партнерского сотрудничества органов государственной власти и некоммерческих 
организаций; 

2) добровольности во взаимодействии органов государственной власти и некоммерческих 
организаций; 

3) обеспечения органами государственной власти реализации прав и законных интересов 
некоммерческих организаций; 

4) государственной поддержки некоммерческих организаций, привлечения их к участию в 
формировании и реализации проводимой в Архангельской области государственной политики; 

5) гласности; 
6) контроля со стороны органов государственной власти за целевым использованием средств 

субсидий, предоставленных некоммерческим организациям; 
7) невмешательства участников взаимодействия во внутренние дела друг друга, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством; 
8) ответственности участников взаимодействия за выполнение принятых на себя обязательств. 

 
Статья 6. Формы взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих 

организаций 
 

Основными формами взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих 
организаций являются: 

1) информационный обмен; 
2) привлечение представителей некоммерческих организаций к работе в составе 

совещательных, вспомогательных, консультативных и экспертных органов при органах 
государственной власти (далее - совещательные органы), а также к участию в работе органов 
государственной власти в качестве внештатных советников, консультантов, экспертов, разработчиков 
отдельных проектов и программ в соответствии с законодательством; 

3) организация и проведение совместных мероприятий; 
4) проведение совещаний, "круглых столов", конференций, общественных слушаний, 

семинаров, смотров, конкурсов некоммерческих организаций, а также иных мероприятий с участием 
представителей некоммерческих организаций; 

5) участие некоммерческих организаций в разработке проектов областных законов, проектов 
иных нормативных правовых актов Архангельской области (в том числе проектов нормативных 
правовых актов Архангельской области об утверждении государственных программ Архангельской 
области) в порядке, установленном законодательством; 
(в ред. закона Архангельской области от 17.10.2013 № 13-2-ОЗ) 

6) участие некоммерческих организаций в проведении общественной экспертизы и 
осуществлении общественного контроля в случаях и порядке, предусмотренных законодательством; 

7) осуществление некоммерческими организациями общественного мониторинга, экспертной и 
аналитической деятельности; 

8) оказание органами государственной власти информационной, методической, 
консультативной и организационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям; 

9) государственная финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

10) заключение договоров и соглашений; 
11) взаимодействие в иных не запрещенных законодательством формах. 
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Статья 7. Информационный обмен 
 

1. Органы государственной власти предоставляют некоммерческим организациям имеющуюся в 
их распоряжении и относящуюся к предмету взаимодействия информацию по собственной 
инициативе или на основании письменных запросов некоммерческих организаций. 

2. Органы государственной власти вправе отказать в предоставлении некоммерческим 
организациям информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

3. Некоммерческие организации предоставляют органам государственной власти имеющуюся в 
их распоряжении и относящуюся к предмету взаимодействия информацию по собственной 
инициативе или на основании письменных запросов органов государственной власти. 

4. Между органами государственной власти и некоммерческими организациями могут 
заключаться соглашения, устанавливающие их взаимные права и обязанности по организации 
информационного обмена. 
 

Статья 8. Участие некоммерческих организаций в работе органов государственной власти 
 

Органы государственной власти вправе привлекать по согласованию представителей 
некоммерческих организаций к работе совещательных органов, а также к участию в работе органов 
государственной власти в качестве внештатных советников, консультантов, экспертов, разработчиков 
отдельных проектов и программ. 
 

Статья 9. Участие некоммерческих организаций в разработке проектов областных законов и 
проектов иных нормативных правовых актов Архангельской области 
 

Некоммерческие организации вправе принимать участие в разработке проектов областных 
законов и проектов иных нормативных правовых актов Архангельской области (в том числе проектов 
нормативных правовых актов Архангельской области об утверждении государственных программ 
Архангельской области) в порядке, установленном законодательством, в том числе в: 
(в ред. закона Архангельской области от 17.10.2013 № 13-2-ОЗ) 

1) законотворческом процессе через субъектов права законодательной инициативы, а также в 
процессе разработки проектов иных нормативных правовых актов Архангельской области; 

2) депутатских (парламентских), публичных, иных общественных слушаниях и в общественном 
обсуждении проектов областных законов и проектов иных нормативных правовых актов 
Архангельской области; 

3) проведении общественной экспертизы проектов областных законов и проектов иных 
нормативных правовых актов Архангельской области; 

4) проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов областных законов и 
проектов иных нормативных правовых актов Архангельской области в порядке, установленном 
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, областным законом от 19 сентября 2001 года № 62-8-ОЗ 
"О порядке разработки, принятия и вступления в силу законов Архангельской области" и иными 
нормативными правовыми актами Губернатора Архангельской области и Архангельского областного 
Собрания депутатов. 
 

Статья 10. Общественная экспертиза 
 

1. Общественная экспертиза организуется и проводится по инициативе органов 
государственной власти, некоммерческих организаций или Общественной палаты Архангельской 
области. 
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2012 № 500-32-ОЗ) 

2. Общественная экспертиза проводится Общественной палатой Архангельской области или 
экспертной комиссией, не менее двух третей состава которой должны составлять представители 
некоммерческих организаций. Состав экспертной комиссии, в том числе ее руководитель, 
определяется инициатором (инициаторами) проведения общественной экспертизы. 
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2012 № 500-32-ОЗ) 

3. Члены экспертной комиссии должны иметь высшее образование, а также обладать опытом 
работы, научными и (или) практическими познаниями по предмету общественной экспертизы. 
(в ред. закона Архангельской области от 02.07.2013 № 713-41-ОЗ) 

4. В качестве членов экспертной комиссии не могут привлекаться организации и лица, 
принимавшие непосредственное участие в разработке рассматриваемых нормативных правовых 
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актов Архангельской области и (или) проектов нормативных правовых актов Архангельской области, 
государственные гражданские служащие Архангельской области. 

5. Сроки проведения общественной экспертизы определяются инициатором (инициаторами) 
проведения общественной экспертизы по согласованию с экспертной комиссией. 

6. По завершении общественной экспертизы экспертная комиссия составляет экспертное 
заключение, в котором должны быть указаны: 

1) должности, фамилии, имена, отчества членов экспертной комиссии, сроки проведения 
общественной экспертизы; 

2) основание для проведения общественной экспертизы; 
3) предмет общественной экспертизы; 
4) характер проведенных исследований, вопросы, поставленные перед экспертной комиссией; 
5) выводы экспертной комиссии. 
7. Члены экспертной комиссии, несогласные с выводами, содержащимися в экспертном 

заключении, имеют право письменно изложить свое особое мнение по предмету общественной 
экспертизы, которое прилагается к экспертному заключению. 

8. Экспертное заключение подписывается руководителем и членами экспертной комиссии и 
направляется в органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области. Экспертное заключение, направленное в орган государственной 
власти, подлежит обязательному рассмотрению указанным органом в течение 30 дней со дня его 
поступления. 

9. Экспертные заключения могут публиковаться в средствах массовой информации. 
10. Финансирование общественной экспертизы осуществляется за счет средств инициатора 

(инициаторов) проведения общественной экспертизы. 
11. Порядок проведения общественной экологической экспертизы определяется Федеральным 

законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе". 
12. Порядок проведения общественной экспертизы Общественной палатой Архангельской 

области определяется областным законом "Об Общественной палате Архангельской области". 
(п. 12 введен законом Архангельской области от 02.07.2012 № 500-32-ОЗ) 
 

Статья 11. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Органы государственной власти в порядке, установленном законодательством, могут 
оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
зарегистрированным в установленном порядке на территории Архангельской области, при условии 
осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 
(в ред. закона Архангельской области от 24.10.2014 № 188-11-ОЗ) 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, в том числе социально-
правовая защита и реабилитация лиц, подвергшихся насилию в семье; 
(в ред. законов Архангельской области от 24.10.2014 № 189-11-ОЗ, от 25.03.2016 № 402-24-ОЗ) 

2) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления, 
добровольческой деятельности, направленной на решение социальных проблем населения 
Архангельской области; 

3) содействие предотвращению стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, подготовка населения к преодолению их последствий и к предотвращению несчастных 
случаев, пропаганда соответствующих знаний, участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ; 
(в ред. законов Архангельской области от 13.02.2012 № 423-28-ОЗ, от 16.12.2014 № 232-13-ОЗ) 

4) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных и иных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам; 

5) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
формирующих чувство патриотизма, способствующих предотвращению проявлений экстремизма и 
этнического сепаратизма, профилактика экстремизма и ксенофобии, укрепление единства народов, 
культуры межэтнического общения, сохранения родной культуры, языков представителей народов, 
проживающих на территории Архангельской области; 

6) охрана окружающей среды и защита животных; 
7) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений, сохранение и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

8) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 
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свобод человека и гражданина; 
(в ред. закона Архангельской области от 24.10.2014 № 186-11-ОЗ) 

9) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
10) патриотическое и духовно-нравственное воспитание, поддержка молодежных инициатив, 

детского и молодежного общественного движения, профилактика негативных явлений в подростковой 
и молодежной среде; 

11) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества; 

12) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, в том числе профилактики алкоголизма, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности; 
(в ред. закона Архангельской области от 22.11.2013 № 44-3-ОЗ) 

13) сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, духовно-
нравственное развитие населения Архангельской области, популяризация произведений деятелей 
науки, культуры и искусства, являющихся (являвшихся) жителями Архангельской области; 

14) содействие социально-экономическому развитию Архангельской области; 
15) благоустройство территорий муниципальных образований Архангельской области; 
16) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

(пп. 16 введен законом Архангельской области от 18.03.2013 № 643-38-ОЗ) 
17) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 

языка и традиций народов Российской Федерации; 
(пп. 17 введен законом Архангельской области от 18.03.2013 № 643-38-ОЗ) 

18) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; 
(пп. 18 введен законом Архангельской области от 22.11.2013 № 47-3-ОЗ) 

19) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(пп. 19 введен законом Архангельской области от 16.12.2014 № 232-13-ОЗ) 

20) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(пп. 20 введен законом Архангельской области от 24.02.2015 № 251-14-ОЗ) 

21) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(пп. 21 введен законом Архангельской области от 24.02.2015 № 251-14-ОЗ) 

22) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(пп. 22 введен законом Архангельской области от 28.09.2015 № 318-19-ОЗ) 

23) увековечение памяти жертв политических репрессий; 
(пп. 23 введен законом Архангельской области от 01.06.2016 № 433-26-ОЗ) 

24) иные социально значимые виды деятельности в соответствии с законодательством. 
2. Формами государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций являются формы, установленные Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях", в том числе: 

1) создание условий для свободного доступа к информации о деятельности органов 
государственной власти и некоммерческих организаций, за исключением информации, которая 
согласно законодательству Российской Федерации отнесена к категории ограниченного доступа; 

2) организационно-методическая работа с руководителями социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

3) проведение обучающих тематических семинаров, методических консультаций и научно-
практических конференций по проблемам развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций и гражданского общества; 

4) содействие в проведении конференций, семинаров, консультаций и иных мероприятий 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

5) проведение социологических исследований по изучению проблем социально 
ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданского общества и доведение до 
сведения социально ориентированных некоммерческих организаций результатов этих исследований; 

6) издание методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций и содействие приобретению социально ориентированными некоммерческими 
организациями методических материалов за счет средств областного бюджета; 

7) предоставление субсидий; 
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8) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в областной бюджет, в соответствии с 
законодательством; 

9) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям помещений, 
иного имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области, в 
пользование на льготных условиях, а также льгот по уплате арендных платежей в областной бюджет 
за землю, иные объекты недвижимости в установленном порядке; 

10) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям иных льгот в 
формах, предусмотренных законодательством; 

11) иные не запрещенные законодательством формы поддержки. 
3. Правительство Архангельской области вправе утверждать перечни государственного 

имущества Архангельской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций). Государственное имущество Архангельской области, включенное 
в указанные перечни, может быть использовано только 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. Эти перечни подлежат обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению на официальном сайте 
Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней утверждается 
постановлением Правительства Архангельской области. 
(в ред. закона Архангельской области от 24.10.2011 № 368-25-ОЗ) 

4. Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг имеют право на 
приоритетное получение мер поддержки, предусмотренной настоящей статьей, в порядке, 
установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 12 настоящего закона. 
(п. 4 введен законом Архангельской области от 28.10.2016 № 479-29-ОЗ) 

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 
пределах своих полномочий и средств местных бюджетов муниципальных образований 
Архангельской области могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 
 

Статья 12. Предоставление субсидий 
 

1. Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям по 
результатам открытых конкурсов целевых проектов некоммерческих организаций, которые 
проводятся уполномоченными исполнительными органами государственной власти Архангельской 
области, осуществляющими функции в сфере взаимодействия с некоммерческими организациями 
(далее - уполномоченные органы). 

2. Решения о предоставлении субсидий принимаются соответствующим уполномоченным 
органом на основании решения конкурсной комиссии, сформированной этим уполномоченным 
органом, по результатам экспертной оценки целевых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, заявленных на участие в конкурсе. 

3. Уполномоченный орган вправе принимать решения о предоставлении субсидий на 
реализацию целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели областным бюджетом на соответствующий 
финансовый год. 

4. Объявление о проведении конкурса целевых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций и его условиях публикуется в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" не позднее чем за 30 дней до проведения конкурса. 
(в ред. закона Архангельской области от 24.10.2011 № 368-25-ОЗ) 

5. Положение о конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций, порядок его проведения и порядок формирования конкурсной комиссии утверждаются 
постановлением Правительства Архангельской области. 

6. При предоставлении субсидии заключается договор между соответствующим 
уполномоченным органом и социально ориентированной некоммерческой организацией, 
объявленной в установленном порядке победителем конкурса целевых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее - договор), в котором в обязательном порядке 
предусматриваются взаимные обязательства сторон по его исполнению, а также ответственность за 
несоблюдение сторонами его условий. 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор, является согласие 
социально ориентированной некоммерческой организации на осуществление уполномоченным 
органом и органами государственного финансового контроля Архангельской области проверок 
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соблюдения социально ориентированной некоммерческой организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 
(абзац введен законом Архангельской области от 22.11.2013 № 47-3-ОЗ) 
 

Статья 13. Контроль за целевым использованием субсидий 
 

1. Социально ориентированные некоммерческие организации, получившие субсидии в 
соответствии с настоящим законом и условиями договора, обязаны использовать их исключительно 
по целевому назначению. 

2. Уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля 
Архангельской области проводятся обязательные проверки соблюдения социально 
ориентированными некоммерческими организациями условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. 
(п. 2 в ред. закона Архангельской области от 22.11.2013 № 47-3-ОЗ) 

3. Социально ориентированные некоммерческие организации обязаны представлять в 
соответствующий уполномоченный орган отчеты о целевом использовании полученных средств и о 
результатах реализации проектов в порядке, определяемом постановлением Правительства 
Архангельской области. 

4. В случаях нецелевого использования или неиспользования средств субсидий в сроки, 
предусмотренные условиями договора, они подлежат возврату в областной бюджет. 
 

Статья 14. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей государственной поддержки 
 

Формирование и ведение государственного реестра социально ориентированных 
некоммерческих организаций, являющихся получателями государственной поддержки, 
осуществляются соответствующим уполномоченным органом. 
 

Статья 15. Вступление в силу настоящего закона 
 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Архангельской области 

И.Ф.МИХАЛЬЧУК 
г. Архангельск 
27 апреля 2011 года 
№ 281-21-ОЗ 
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКОЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Владимирской области 

от 22 сентября 2010 года № 252 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Владимирской области 

от 06.06.2011 № 39-ОЗ, от 06.11.2013 № 129-ОЗ, от 30.12.2014 № 158-ОЗ, 
от 13.03.2015 № 17-ОЗ, от 05.05.2015 № 52-ОЗ, от 08.08.2016 № 98-ОЗ) 

 
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон регулирует отношения в сфере оказания органами государственной власти 

Владимирской области поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на зарегистрированные в установленном 

порядке некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории 
Владимирской области. 
 

Статья 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Органы государственной власти Владимирской области оказывают поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также следующих видов 
деятельности: 

1) поддержка семей (укрепление статуса семьи, ценностей многодетных семей, материнства и 
отцовства в целом); 

2) профессиональное ориентирование граждан; 
3) увековечение памяти знаменитых земляков, а также иных выдающихся граждан Российской 

Федерации, жизнь, трудовая, творческая и общественная деятельность которых связана с 
Владимирской областью; 

4) оказание услуг населению в удаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах; 
5) утратил силу. - Закон Владимирской области от 06.11.2013 № 129-ОЗ; 
6) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 

общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью; 
(п. 6 введен Законом Владимирской области от 06.06.2011 № 39-ОЗ) 

7) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и ксенофобии; 
(п. 7 введен Законом Владимирской области от 06.06.2011 № 39-ОЗ) 

8) содействие развитию туризма на территории Владимирской области; 
(п. 8 введен Законом Владимирской области от 06.06.2011 № 39-ОЗ) 

9) содействие охране правопорядка; 
(п. 9 введен Законом Владимирской области от 06.06.2011 № 39-ОЗ) 

10) профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ; 
(п. 10 введен Законом Владимирской области от 30.12.2014 № 158-ОЗ; в ред. Закона Владимирской 
области от 05.05.2015 № 52-ОЗ) 

11) обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Владимирской области; 
(п. 11 введен Законом Владимирской области от 13.03.2015 № 17-ОЗ) 

12) содействие развитию народных художественных промыслов и ремесленной деятельности. 
(п. 12 введен Законом Владимирской области от 08.08.2016 № 98-ОЗ) 
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2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
осуществляется в формах, предусмотренных действующим законодательством. 
 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
Владимир 
6 октября 2010 года 
№ 81-ОЗ 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Принят 
Волгоградской 

областной Думой 
30 июня 2011 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Волгоградской области 
от 11.10.2013 № 125-ОД, от 01.04.2014 № 48-ОД, 

от 25.03.2015 № 41-ОД) 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон определяет принципы и формы взаимодействия органов государственной 

власти Волгоградской области и социально ориентированных некоммерческих организаций. 
2. Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие 

организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" формах (за исключением государственных корпораций, 
государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные 
статьей 31.1 указанного Федерального закона. 

 
Статья 2. Правовая основа взаимодействия органов государственной власти Волгоградской 

области и социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Правовую основу взаимодействия органов государственной власти Волгоградской области и 

социально ориентированных некоммерческих организаций составляют Конституция Российской 
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных 
объединениях", другие федеральные законы, принимаемые в соответствии с ними иные 
федеральные нормативные правовые акты, Устав Волгоградской области, настоящий Закон, другие 
законы Волгоградской области и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 
акты Волгоградской области. 
(в ред. Закона Волгоградской области от 11.10.2013 № 125-ОД) 

 
Статья 3. Принципы взаимодействия органов государственной власти Волгоградской области и 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Взаимодействие органов государственной власти Волгоградской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций строится на основе принципов: 
признания и обеспечения органами государственной власти Волгоградской области прав и 

законных интересов социально ориентированных некоммерческих организаций; 
сотрудничества органов государственной власти Волгоградской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении социально-экономической 
политики на территории Волгоградской области; 

признания органами государственной власти Волгоградской области права некоммерческих 
организаций на участие в формировании и реализации социально-экономической политики на 
территории Волгоградской области; 

гласности; 
оказания органами государственной власти Волгоградской области информационно-

методической и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
для достижения ими своих уставных целей; 
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признания органами государственной власти Волгоградской области равенства прав социально 
ориентированных некоммерческих организаций на информационно-методическую и финансовую 
поддержку; 

финансового контроля, осуществляемого за целевым и рациональным расходованием средств 
областного бюджета, выделяемых в установленном порядке на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

взаимного невмешательства органов государственной власти Волгоградской области и 
социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельность друг друга, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим федеральным законодательством. 

 
Статья 4. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
1. Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государственной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям: 
1) осуществление у социально ориентированных некоммерческих организаций закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 1 в ред. Закона Волгоградской области от 01.04.2014 № 48-ОД) 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 
юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям 
материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законами 
Волгоградской области о налогах и сборах; 

3) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 
поддержка в сфере подготовки, дополнительного профессионального образования работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона Волгоградской области от 11.10.2013 № 125-ОД) 

4) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 
государственных гарантий Волгоградской области; 

5) передача социально ориентированным некоммерческим организациям государственного 
имущества Волгоградской области в аренду; 

6) установление социально ориентированным некоммерческим организациям особенностей 
определения размера арендной платы за пользование государственным имуществом Волгоградской 
области, а также внесения этой платы (далее - особенности определения размера арендной платы и 
(или) ее внесения) в соответствии с Законом Волгоградской области от 06 декабря 1999 г. № 335-ОД 
"О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Волгоградской области"; 

7) передача социально ориентированным некоммерческим организациям государственного 
имущества Волгоградской области в безвозмездное пользование в соответствии с Законом 
Волгоградской области от 06 декабря 1999 г. № 335-ОД "О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Волгоградской области"; 

8) иные меры поддержки в соответствии с законодательством Волгоградской области. 
2. Порядок предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям мер 

государственной поддержки, указанных в пунктах 2 - 8 части 1 настоящей статьи, определяется 
постановлениями Администрации Волгоградской области. 
(в ред. Законов Волгоградской области от 11.10.2013 № 125-ОД, от 25.03.2015 № 41-ОД) 

3. Органы исполнительной власти Волгоградской области оказывают социально 
ориентированным некоммерческим организациям при взаимодействии с ними информационную и 
консультационную поддержку в следующих формах: 

1) создание условий для свободного доступа к информации о деятельности органов 
государственной власти Волгоградской области, кроме случаев, установленных федеральными 
законами; 

2) организационно-методическая работа с руководителями социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти; 

3) издание методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Волгоградской 
области, а также осуществления ими своей уставной деятельности и соблюдения действующего 
законодательства; 

4) проведение обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по 
вопросам взаимодействия органов государственной власти Волгоградской области и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а также по иным социально значимым вопросам. 

4. Утратила силу. - Закон Волгоградской области от 01.04.2014 № 48-ОД. 
5. Органы исполнительной власти Волгоградской области вправе принимать целевые 
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программы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
Волгоградской области, которые определяют основные направления, формы и условия поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе: 

содействия развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

пропаганды и популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, оценки эффективности мер, направленных на 
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Волгоградской области; 

реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций. 

6. Социально ориентированные некоммерческие организации Волгоградской области, 
получившие поддержку Волгоградской области в порядке, определяемом действующим 
законодательством, подлежат учету в реестре социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

 
Статья 5. Проведение органами государственной власти Волгоградской области конкурсов 

общественно значимых социально-экономических программ и проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций и государственная поддержка их победителей 

 
1. В целях активизации и поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций органы государственной власти Волгоградской области вправе 
проводить конкурсы общественно значимых социально-экономических программ и проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций и осуществлять финансовую поддержку их 
победителей. 

2. Проведение конкурсов общественно значимых социально-экономических программ и 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

3. Конкурсный проект (программа) социально ориентированной некоммерческой организации 
должен отражать цель, основные задачи, содержание и план его реализации, финансовые, 
материальные, кадровые ресурсы и организационные возможности этой организации по реализации 
проекта (программы). 

4. Финансирование проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих 
организаций производится за счет и в пределах средств, предусмотренных законом Волгоградской 
области об областном бюджете. 

 
Статья 6. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 
2. Нормативные правовые акты Волгоградской области должны быть приведены в соответствие 

с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня его вступления в силу. 
3. Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившими силу: 
Закон Волгоградской области от 27 мая 2003 г. № 826-ОД "О взаимодействии органов 

государственной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления с 
негосударственными некоммерческими организациями"; 

Закон Волгоградской области от 20 октября 2005 г. № 1110 "О внесении изменения в Закон 
Волгоградской области от 27 мая 2003 г. № 826-ОД "О взаимодействии органов государственной 
власти Волгоградской области, органов местного самоуправления с негосударственными 
некоммерческими организациями". 

 
Глава администрации 

Волгоградской области 
А.Г.БРОВКО 

21 июля 2011 года 
№ 2213-ОД 
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят 
Постановлением 

Законодательного Собрания 
Вологодской области 

от 25 сентября 2013 г. № 597 
Список изменяющих документов 

(в ред. законов Вологодской области 
от 14.10.2014 № 3438-ОЗ, от 06.04.2015 № 3612-ОЗ, 

от 08.06.2015 № 3685-ОЗ) 
 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего закона области 
 

1. Настоящий закон области в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ) регулирует 
отношения, возникающие в связи с оказанием органами государственной власти области 
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
Вологодской области. 

2. Действие настоящего закона области распространяется на зарегистрированные в 
установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Вологодской области 
социально ориентированные некоммерческие организации, не являющиеся государственными, 
муниципальными учреждениями. 
(в ред. закона Вологодской области от 14.10.2014 № 3438-ОЗ) 
 

Статья 2. Утратила силу. - Закон Вологодской области от 08.06.2015 № 3685-ОЗ. 
 

Статья 3. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, при 
осуществлении которых им оказывается государственная поддержка 
 

1. Государственная поддержка оказывается органами государственной власти области 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим виды деятельности, 
предусмотренные частью 1 статьи 31(1) Федерального закона № 7-ФЗ. 

2. Утратила силу. - Закон Вологодской области от 06.04.2015 № 3612-ОЗ. 
 

Статья 4. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 
поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. закона Вологодской области от 08.06.2015 № 3685-ОЗ) 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 3 в ред. закона Вологодской области от 08.06.2015 № 3685-ОЗ) 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах. 
 

Статья 5. Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, 
поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и 
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добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
(в ред. закона Вологодской области от 08.06.2015 № 3685-ОЗ) 
 

1. Меры финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, а также 
поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций определяются и 
реализуются в соответствии с государственными программами Вологодской области. 
(в ред. закона Вологодской области от 08.06.2015 № 3685-ОЗ) 

2. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета путем 
предоставления субсидий на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с 
осуществлением уставной деятельности, на конкурсной основе. 

3. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется путем передачи во владение и (или) пользование таким 
некоммерческим организациям имущества области с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

4. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества области, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) 
пользование включенного в указанный перечень имущества устанавливаются Правительством 
области. 
 

Статья 6. Реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
государственной поддержки 
 

Орган исполнительной государственной власти области, оказывающий государственную 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, формирует и ведет реестр 
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей такой поддержки в 
соответствии со статьей 31(2) Федерального закона № 7-ФЗ. 
 

Статья 7. Признание утратившими силу законов области 
 

Признать утратившими силу следующие законы области: 
от 29 декабря 2010 года № 2447-ОЗ "О государственной поддержке общественных объединений 

и социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области"; 
от 3 июня 2011 года № 2525-ОЗ "О внесении изменения в закон области "О государственной 

поддержке общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Вологодской области"; 

от 7 декабря 2011 года № 2678-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 закона области "О 
государственной поддержке общественных объединений и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Вологодской области"; 

от 31 мая 2012 года № 2780-ОЗ "О внесении изменения в статью 4 закона области "О 
государственной поддержке общественных объединений и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Вологодской области". 
 

Статья 8. Вступление в силу настоящего закона области 
 

Настоящий закон области вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 

Губернатор области 
О.А.КУВШИННИКОВ 

г. Вологда 
18 октября 2013 года 
№ 3184-ОЗ 
 
 
 

  
ЗАКОН 

 
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ОБЛАСТИ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Принят 
Постановлением 

Законодательного Собрания 
Вологодской области 

от 27 октября 2010 г. № 632 
 

Настоящий закон области разграничивает полномочия между органами государственной власти 
области по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях". 

 
Статья 1 
 
К полномочиям Законодательного Собрания области по решению вопросов поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций области относятся принятие законов 
области и осуществление контроля за их исполнением. 

 
Статья 2 
 
К полномочиям органов исполнительной государственной власти области по решению вопросов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций области относятся: 
1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской 
области, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления области и оказание им 
содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований области; 

9) установление порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
государственного имущества Вологодской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено во владение 
и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 
установление порядка и условий предоставления во владение и (или) в пользование включенного в 
указанный перечень государственного имущества. 

 
Статья 3 
 
Настоящий закон области вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор области 
В.Е.ПОЗГАЛЕВ 

г. Вологда 
1 ноября 2010 года 
№ 2391-ОЗ 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ОБЛАСТНОЙ) ПОДДЕРЖКЕ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят областной Думой 
29 сентября 2011 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. законов Воронежской области от 27.12.2012 № 194-ОЗ, 
от 02.10.2013 № 134-ОЗ, от 25.12.2013 № 189-ОЗ, от 10.11.2014 № 139-ОЗ, 
от 05.05.2015 № 70-ОЗ, от 09.12.2015 № 199-ОЗ, от 28.10.2016 № 120-ОЗ) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Воронежской области 

 
Настоящий Закон Воронежской области определяет гарантии, общие принципы, содержание и 

меры государственной (областной) поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Воронежской области. 
 

Статья 2. Правовая основа государственной (областной) поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
 

Правовую основу государственной (областной) поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", другие 
федеральные законы, принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав Воронежской области, настоящий Закон Воронежской области, другие 
законы Воронежской области и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 
акты Воронежской области. 
 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Воронежской области 
 

Для целей настоящего Закона Воронежской области используются основные понятия, 
установленные Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях". 
 

Статья 4. Принципы государственной (областной) поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Государственная (областная) поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций осуществляется в соответствии с принципами: 

равенства прав на государственную (областную) поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

признания самостоятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и их 
права на участие в определении мер государственной (областной) поддержки; 

открытости содержания и мер государственной (областной) поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Меры государственной (областной) поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций не могут быть использованы органами государственной власти Воронежской области, 
должностными лицами против законных интересов социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также в целях изменения характера их деятельности. 
 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Воронежской области по решению 
вопросов государственной (областной) поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
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1. К полномочиям Воронежской областной Думы по решению вопросов государственной 
(областной) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие законов Воронежской области и иных нормативных правовых актов Воронежской 
области в сфере государственной (областной) поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением принятых Воронежской областной 
Думой законов Воронежской области и иных нормативных правовых актов Воронежской области в 
сфере государственной (областной) поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством. 
2. К полномочиям правительства Воронежской области по решению вопросов государственной 

(областной) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) участие в осуществлении государственной политики в сфере поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
2) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов по вопросам 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
3) обеспечение разработки и реализации, а также утверждение государственных программ 

Воронежской области по вопросам государственной (областной) поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей; 

4) определение уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Воронежской области в сфере обеспечения государственной (областной) поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган); 

5) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
(часть 2 в ред. закона Воронежской области от 25.12.2013 № 189-ОЗ) 

3. К полномочиям уполномоченного органа относятся: 
1) координация деятельности исполнительных органов государственной власти по решению 

вопросов государственной (областной) поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

2) разработка и реализация государственных программ Воронежской области по вопросам 
государственной (областной) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с 
учетом социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета на государственную (областную) поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

4) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 

5) содействие реализации муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций; 

6) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Воронежской 
области, прогноз их дальнейшего развития; 

7) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований Воронежской области; 

8) формирование и ведение сводного государственного областного реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной (областной) 
поддержки. 
(часть 3 введена законом Воронежской области от 25.12.2013 № 189-ОЗ) 

4. К полномочиям исполнительных органов государственной власти Воронежской области в 
сфере государственной (областной) поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций относятся: 

1) участие в разработке и реализации государственных программ Воронежской области по 
вопросам государственной (областной) поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций с учетом социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

2) формирование и ведение государственных областных реестров социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей государственной (областной) поддержки. 
(часть 4 введена законом Воронежской области от 25.12.2013 № 189-ОЗ) 
 

Статья 6. Некоммерческие организации, которым предоставляются меры государственной 
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(областной) поддержки, установленные настоящим Законом Воронежской области 
 

Органы государственной власти Воронежской области оказывают государственную (областную) 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления 
ими в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. закона Воронежской области от 28.10.2016 № 120-ОЗ) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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) патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание, допризывная подготовка 
граждан, поисковая работа; 

11) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления; 
(в ред. закона Воронежской области от 27.12.2012 № 194-ОЗ) 

12) содействие развитию предпринимательства и туризма на территории Воронежской области; 
(п. 12 введен законом Воронежской области от 27.12.2012 № 194-ОЗ) 

13) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских и 
молодежных общественных объединений, а также общественных объединений, работающих с 
детьми и молодежью; 
(п. 13 введен законом Воронежской области от 27.12.2012 № 194-ОЗ) 

14) развитие и укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии, сохранение и защита самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации; 
(п. 14 в ред. закона Воронежской области от 02.10.2013 № 134-ОЗ) 

15) деятельность в области средств массовой информации, а также издательского дела; 
(п. 15 введен законом Воронежской области от 27.12.2012 № 194-ОЗ) 

16) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
(п. 16 введен законом Воронежской области от 02.10.2013 № 134-ОЗ) 

17) деятельность в области пожарной безопасности и проведения аварийно-спасательных 
работ, осуществляемая на добровольной и безвозмездной основе; 
(п. 17 введен законом Воронежской области от 25.12.2013 № 189-ОЗ) 

18) деятельность в области проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями, оказывающими социальные услуги; 
(п. 18 введен законом Воронежской области от 10.11.2014 № 139-ОЗ) 

19) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(п. 19 введен законом Воронежской области от 09.12.2015 № 199-ОЗ) 

20) содействие внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), развитию военно-прикладных видов спорта; 
(п. 20 введен законом Воронежской области от 09.12.2015 № 199-ОЗ) 

21) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(п. 21 введен законом Воронежской области от 28.10.2016 № 120-ОЗ) 
 

Статья 7. Формы государственной (областной) поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

1. Оказание государственной (областной) поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется в следующих формах: 
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1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, поддержка в 
области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. закона Воронежской области от 25.12.2013 № 189-ОЗ) 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
(в ред. закона Воронежской области от 05.05.2015 № 70-ОЗ) 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

5) предоставление бесплатной печатной площади социально ориентированным 
некоммерческим организациям редакциями средств массовой информации, учредителями которых 
являются органы государственной власти Воронежской области. 

2. Правительство Воронежской области утверждает перечень государственного областного 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций). Государственное областное имущество, включенное в указанный перечень, может 
быть использовано только 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. Этот перечень подлежит обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте правительства Воронежской области. 

3. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня, предусмотренного 
частью 2 настоящей статьи, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в 
пользование включенного в него государственного областного имущества устанавливается 
правительством Воронежской области. 

4. Государственное областное имущество, включенное в перечень, предусмотренный частью 2 
настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 
некоммерческих организаций, арендующих это имущество. 

5. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным некоммерческим 
организациям государственного областного имущества, переуступка прав пользования им, передача 
прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

6. Исполнительные органы государственной власти Воронежской области, оказавшие 
имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, вправе 
обратиться в арбитражный суд с требованием о прекращении прав владения и (или) пользования 
социально ориентированными некоммерческими организациями предоставленным им 
государственным областным имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) 
с нарушением запретов и ограничений, установленных Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 
 

Статья 8. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государственной власти Воронежской области путем 
создания государственных информационных систем Воронежской области и информационно-
телекоммуникационной сети Воронежской области и обеспечения их функционирования в целях 
реализации государственной (областной) политики в области поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
 

Статья 9. Подготовка кадров социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
(в ред. закона Воронежской области от 25.12.2013 № 189-ОЗ) 

 
Подготовка, дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев 

социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляются правительством 
Воронежской области по запросам этих организаций в пределах ассигнований, предусмотренных на 
соответствующие цели законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 
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Статья 10. Мероприятия по государственной (областной) поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

 
(в ред. закона Воронежской области от 25.12.2013 № 189-ОЗ) 

 
Мероприятия по государственной (областной) поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций включаются в государственные программы Воронежской области. 
 

Статья 11. Государственные областные и сводный государственный областной реестры 
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной 
(областной) поддержки 
(в ред. закона Воронежской области от 25.12.2013 № 189-ОЗ) 
 

1. Исполнительные органы государственной власти Воронежской области, оказывающие 
государственную (областную) поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям, формируют и ведут государственные областные реестры социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей государственной (областной) поддержки. 

2. В государственные областные и сводный государственный областной реестры социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной (областной) 
поддержки включаются сведения о некоммерческой организации, предусмотренные Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 
(в ред. закона Воронежской области от 25.12.2013 № 189-ОЗ) 

3. Ведение государственных областных реестров социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей государственной (областной) поддержки и хранение представленных ими 
документов осуществляются в соответствии с порядком и требованиями к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
указанными реестрами, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в соответствии с федеральным законодательством. 
(в ред. закона Воронежской области от 09.12.2015 № 199-ОЗ) 

Ведение сводного государственного областного реестра социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей государственной (областной) поддержки осуществляется 
уполномоченным органом в порядке и в соответствии с требованиями, указанными в абзаце первом 
части 3 настоящей статьи. 
(абзац введен законом Воронежской области от 25.12.2013 № 189-ОЗ; в ред. закона Воронежской 
области от 09.12.2015 № 199-ОЗ) 

4. Информация, содержащаяся в государственных областных и сводном государственном 
областном реестрах социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
государственной (областной) поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления и 
предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 
(в ред. закона Воронежской области от 25.12.2013 № 189-ОЗ) 
 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона Воронежской области 
 

1. Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

2. Нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Воронежской 
области подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом Воронежской области в течение 
трех месяцев со дня его вступления в силу. 
 

Губернатор Воронежской области 
А.В.ГОРДЕЕВ 

г. Воронеж, 
06.10.2011 
№ 134-ОЗ 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Принят 

Ивановской областной Думой 
28 апреля 2011 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Ивановской области от 02.07.2013 № 54-ОЗ, 
от 03.11.2015 № 109-ОЗ) 

 
Настоящий Закон принят в соответствии со статьей 73 Конституции Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом "О некоммерческих организациях" 
(далее - Федеральный закон "О некоммерческих организациях"). 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон регулирует вопросы поддержки органами государственной власти 

Ивановской области социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - 
некоммерческие организации), отвечающих требованиям пункта 2.1 статьи 2 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях". 

2. Действие настоящего Закона распространяется на указанные в части 1 настоящей статьи 
некоммерческие организации, зарегистрированные и действующие на территории Ивановской 
области в порядке, установленном федеральным законодательством, и осуществляющие в 
соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 
Федерального закона "О некоммерческих организациях" и статьей 3 настоящего Закона. 

 
Статья 2. Формы поддержки, предоставляемые некоммерческим организациям 
 
1. Органы государственной власти Ивановской области обеспечивают оказание поддержки 

некоммерческим организациям в формах, установленных статьей 31.1 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях". 

2. Для некоммерческих организаций на территории Ивановской области устанавливаются иные 
формы поддержки: 

1) предоставление государственных гарантий Ивановской области; 
2) передача имущества Ивановской области в аренду с применением при расчете арендной 

платы коэффициента поддержки некоммерческих организаций или в безвозмездное пользование; 
3) целевое финансирование некоммерческих организаций (гранты Ивановской области). 
В случаях, предусмотренных федеральными законами, некоммерческим организациям 

предоставляются иные формы поддержки. 
3. Предоставление иных форм поддержки, установленных в пунктах 1, 2 и 3 части 2 настоящей 

статьи, относится к расходным обязательствам Ивановской области. 
4. Для предварительной выработки предложений по рассмотрению заявок некоммерческих 

организаций, претендующих на получение поддержки, в соответствии с настоящим Законом 
образуется экспертная комиссия в составе (количестве) 9 членов. 

Три члена экспертной комиссии - представители Ивановской областной Думы - назначаются 
постановлением Ивановской областной Думы, три члена экспертной комиссии - представители 
Правительства Ивановской области - определяются Губернатором Ивановской области, три члена 
экспертной комиссии - представители Общественной палаты Ивановской области - определяются 
Общественной палатой Ивановской области. 

Порядок деятельности экспертной комиссии определяется постановлением Правительства 
Ивановской области. 

5. Заявки некоммерческих организаций на предоставление поддержки в виде целевого 
финансирования некоммерческих организаций (гранты Ивановской области) представляются в 
экспертную комиссию, сформированную в соответствии с частью 4 настоящей статьи. 



156 
 

6. Целевое финансирование некоммерческих организаций по их заявкам (гранты Ивановской 
области) осуществляется предоставлением субсидий в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных законом Ивановской области об 
областном бюджете. 

7. Порядок, объемы и условия предоставления поддержки некоммерческим организациям 
определяются постановлением Правительства Ивановской области. 

8. В случаях, предусмотренных федеральным антимонопольным законодательством, 
необходимо предварительное согласие антимонопольного органа на предоставление поддержки 
некоммерческим организациям. 

 
Статья 3. Виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие 

гражданского общества, устанавливаемые для признания некоммерческих организаций социально 
ориентированными 

 
Кроме установленных статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и 

иными федеральными законами видов деятельности настоящий Закон устанавливает следующие 
виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества, осуществляемые некоммерческими организациями: 

1) социальная поддержка (обеспечение) ветеранов, инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

2) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
3) развитие детского и молодежного общественного движения; 
4) профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде; 
5) гражданско-патриотическое воспитание, краеведение; 
6) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии; 
7) участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении 

аварийно-спасательных работ; 
(п. 7 введен Законом Ивановской области от 02.07.2013 № 54-ОЗ) 

8) участие в охране общественного порядка. 
(п. 8 введен Законом Ивановской области от 03.11.2015 № 109-ОЗ) 

 
Статья 4. Особенности предоставления форм поддержки некоммерческим организациям 
 
1. Поддержка предоставляется некоммерческим организациям, осуществляющим виды 

деятельности, определенные статьей 3 настоящего Закона, соблюдающим требования, 
предусмотренные настоящим Законом и законодательством о налогах. 

2. Некоммерческим организациям, прошедшим государственную регистрацию в порядке, 
предусмотренном федеральным законом, и обладающим правами юридического лица, 
предоставляются формы поддержки, установленные настоящим Законом. 

 
Статья 5. Порядок предоставления государственных гарантий Ивановской области 

некоммерческим организациям 
 
Государственные гарантии Ивановской области предоставляются некоммерческим 

организациям в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законом Ивановской области об областном бюджете. 

 
Статья 6. Порядок предоставления некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и 

сборов 
 
Предоставление некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 
законами Ивановской области о соответствующих налогах и сборах. 

 
Статья 7. Осуществление государственными органами Ивановской области контроля в сфере 

предоставления некоммерческим организациям форм поддержки, установленных законодательством 
 
1. Контроль в сфере предоставления некоммерческим организациям форм поддержки, 

установленных законодательством, в пределах их компетенции, предусмотренной федеральным и 
областным законодательством, осуществляют Ивановская областная Дума, Правительство 
Ивановской области, а также Контрольно-счетная палата Ивановской области. 

2. Правительство Ивановской области ежегодно в течение 15 дней после внесения 
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Губернатором Ивановской области в Ивановскую областную Думу проекта закона Ивановской 
области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год направляет в Ивановскую 
областную Думу информацию о предоставлении некоммерческим организациям форм поддержки, 
установленных законодательством. 

3. Установить, что некоммерческие организации, использующие предоставленные формы 
поддержки с нарушением настоящего Закона и (или) не по целевому назначению, обязаны полностью 
возместить областному бюджету понесенные им расходы. 

 
Статья 8. Заключительные положения 
 
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования. 

 
И.о. Губернатора Ивановской области 

П.А.КОНЬКОВ 
г. Иваново 
6 мая 2011 года 
№ 37-ОЗ 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
от 25 мая 2011 года 

№ 32/8-ЗС 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Иркутской области 

от 02.12.2011 № 117-ОЗ, от 20.12.2012 № 145-ОЗ, от 14.01.2014 № 6-ОЗ, 
от 06.03.2014 № 26-ОЗ, от 10.03.2015 № 9-ОЗ, от 12.12.2016 № 106-ОЗ) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования и сфера действия настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием органами 

государственной власти Иркутской области (далее - область), иными государственными органами 
области мер областной государственной поддержки некоммерческим организациям, 
осуществляющим социально ориентированную деятельность на территории области. 

2. Областная государственная поддержка молодежных и детских общественных объединений, 
действующих на территории области, осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области 
от 25 декабря 2007 года № 142-оз "Об областной государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Иркутской области". 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

1. В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
1) социально ориентированная деятельность - деятельность некоммерческих организаций, 

направленная на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также другие виды деятельности, предусмотренные статьей 31(1) Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьей 7 настоящего Закона; 

2) областная государственная поддержка - совокупность мер, принимаемых органами 
государственной власти области, иными государственными органами области для стимулирования 
социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций; 

3) областной государственный реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей областной государственной поддержки (далее - областной реестр) - 
учетный документ, содержащий список социально ориентированных некоммерческих организаций, 
действующих на территории области и получающих областную государственную поддержку в 
соответствии с настоящим Законом, и сведения о них. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных 
федеральным законодательством и иными федеральными нормативными правовыми актами. 
 

Статья 3. Правовая основа областной государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Правовую основу оказания органами государственной власти области, иными 
государственными органами области областной государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, действующим на территории области, составляют 
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных 
объединениях", Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ "О национально-культурной 
автономии", иные федеральные законы и федеральные нормативные правовые акты, Устав 
Иркутской области, настоящий Закон, иные законы области и нормативные правовые акты области. 



159 
 
 

Статья 4. Цель и основные принципы областной государственной поддержки 
 

1. Целью областной государственной поддержки является стимулирование социально 
ориентированной деятельности некоммерческих организаций и их участия в социально-
экономическом развитии области. 

2. Основными принципами областной государственной поддержки являются: 
1) равенство прав на областную государственную поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций, отвечающих требованиям настоящего Закона; 
2) сотрудничество органов государственной власти области, иных государственных органов 

области и социально ориентированных некоммерческих организаций; 
3) добровольность во взаимодействии органов государственной власти области, иных 

государственных органов области и социально ориентированных некоммерческих организаций; 
4) подотчетность получателей областной государственной поддержки органам государственной 

власти области, иным государственным органам области в части целевого и эффективного 
использования предоставленной имущественной и финансовой поддержки; 

5) гласность принятия решений органами государственной власти области, иными 
государственными органами области в сфере оказания областной государственной поддержки в 
соответствии с настоящим Законом. 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ 
В СФЕРЕ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания Иркутской области в сфере областной 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Законодательное Собрание Иркутской области: 
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере областной государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов области в сфере областной 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

 
Статья 6. Полномочия Правительства Иркутской области в сфере областной государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Правительство Иркутской области: 
1) участвует в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
2) разрабатывает и реализует государственную программу Иркутской области и 

межмуниципальные программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 
(в ред. Закона Иркутской области от 06.03.2014 № 26-ОЗ) 

3) содействует развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) осуществляет пропаганду и популяризацию деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 
соответствующий год; 

5) содействует муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

6) проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценку эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в области, 
прогноз их дальнейшего развития; 

7) осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказывает им 
содействие в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований; 

8) осуществляет иные полномочия в сфере областной государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с федеральным законодательством, 
иными федеральными нормативными правовыми актами, настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами области. 
 



160 
 

Глава 3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ 
ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ ОБЛАСТИ С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Статья 7. Условия предоставления областной государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
 

1. Областная государственная поддержка оказывается социально ориентированным 
некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 
документами видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31(1) Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

2. К видам деятельности, направленным на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации и области, являющимся условием оказания 
областной государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
также относятся: 

1) утратил силу. - Закон Иркутской области от 06.03.2014 № 26-ОЗ; 
2) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии; 
3) организация и осуществление деятельности территориального общественного 

самоуправления; 
4) участие в охране общественного порядка и оказание содействия органам, уполномоченным 

осуществлять охрану общественного порядка; 
5) утратил силу. - Закон Иркутской области от 10.03.2015 № 9-ОЗ; 
6) участие в обучении населения навыкам безопасного поведения и спасания людей на водных 

объектах, организация и обеспечение функционирования общественных спасательных постов в 
местах массового отдыха населения на водоемах. 
(п. 6 введен Законом Иркутской области от 20.12.2012 № 145-ОЗ) 

2(1). Социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся некоммерческими 
организациями - исполнителями общественно полезных услуг, имеют право на приоритетное 
получение мер областной государственной поддержки в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами области. 
(часть 2(1) введена Законом Иркутской области от 12.12.2016 № 106-ОЗ) 

3. Порядок подачи и рассмотрения заявлений социально ориентированных некоммерческих 
организаций о предоставлении областной государственной поддержки устанавливается 
Правительством Иркутской области. 
 

Статья 8. Областной реестр 
 

1. В целях своевременного получения полной и достоверной информации о социально 
ориентированных некоммерческих организациях, которым оказывается областная государственная 
поддержка, формируется областной реестр. 

2. Областной реестр ведется уполномоченным Правительством Иркутской области 
исполнительным органом государственной власти области (далее - уполномоченный орган) в 
соответствии с федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами. 

3. Органы государственной власти области, иные государственные органы области ежегодно 
направляют информацию о некоммерческих организациях, которым в соответствии с настоящим 
Законом предоставлена областная государственная поддержка, уполномоченному органу в 
установленном им порядке. 
 

Статья 9. Основы взаимодействия органов государственной власти области и иных 
государственных органов области с социально ориентированными некоммерческими организациями 
 

1. Формами взаимодействия органов государственной власти области, иных государственных 
органов области с социально ориентированными некоммерческими организациями являются: 

1) участие социально ориентированных некоммерческих организаций в формировании и 
реализации государственной политики в сфере социально-экономического развития области; 

2) взаимное информирование органов государственной власти области, иных государственных 
органов области и социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам, 
связанным с осуществлением социально ориентированной деятельности в области; 

3) привлечение представителей социально ориентированных некоммерческих организаций по 
согласованию с ними к подготовке проектов законов области и иных нормативных правовых актов 
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области по вопросам, связанным с социально ориентированной деятельностью в области; 

4) привлечение представителей социально ориентированных некоммерческих организаций по 
согласованию с ними в состав рабочих групп, экспертных советов, конкурсных комиссий при органах 
государственной власти области, иных государственных органах области по вопросам, связанным с 
социально ориентированной деятельностью в области; 

5) принятие и реализация совместных проектов (программ) по вопросам, связанным с 
социально ориентированной деятельностью в области, органами государственной власти области, 
иными государственными органами области и социально ориентированными некоммерческими 
организациями; 

6) осуществление иных форм взаимодействия, не противоречащих федеральным законам, 
иным федеральным нормативным правовым актам, законам области, иным нормативным правовым 
актам области. 

2. Для обеспечения при осуществлении областной государственной поддержки эффективного 
взаимодействия органов государственной власти области, иных государственных органов области с 
социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам, связанным с социально 
ориентированной деятельностью, органы государственной власти области и иные государственные 
органы области вправе по собственной инициативе, а также по инициативе социально 
ориентированных некоммерческих организаций создавать общественные советы с экспертными, 
консультативными, совещательными и другими функциями. 
 

Статья 10. Анализ показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций и оценка эффективности мер, направленных на их развитие 
 

1. Социально ориентированные некоммерческие организации - получатели областной 
государственной поддержки в порядке, установленном Правительством Иркутской области, 
представляют в уполномоченный орган информацию о своей деятельности. 

2. Уполномоченный орган проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
областной государственной поддержки, а также дает оценку эффективности мер, направленных на их 
развитие, составляет прогноз их дальнейшего развития посредством подготовки соответствующих 
информационно-аналитических, справочных материалов. 

3. На основании данных о состоянии деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей областной государственной поддержки уполномоченный 
орган готовит ежегодный доклад о состоянии, проблемах и перспективах социально ориентированной 
деятельности некоммерческих организаций в области. 

4. Уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Иркутской области: 
1) представляет в Правительство Иркутской области ежегодный доклад об эффективности мер 

областной государственной поддержки, направленной на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей областной государственной поддержки, и прогнозе их 
дальнейшего развития; 

2) ежегодно направляет в Законодательное Собрание Иркутской области информацию о 
состоянии, проблемах и перспективах социально ориентированной деятельности некоммерческих 
организаций в области. 
 

Глава 4. ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Статья 11. Формы оказания областной государственной поддержки 

 
1. Областная государственная поддержка оказывается в форме имущественной, финансовой, 

экономической, информационной, организационной и иной поддержки в соответствии с 
федеральными законами, законами области. 

2. Социально ориентированные некоммерческие организации имеют право на получение 
областной государственной поддержки одновременно в нескольких формах, предусмотренных 
настоящим Законом. 
 

Статья 12. Имущественная поддержка 
 

1. Органы государственной власти области в пределах своей компетенции могут оказывать 
социально ориентированным некоммерческим организациям имущественную поддержку. 

2. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется путем передачи им во владение и (или) в пользование имущества, находящегося в 
государственной собственности области (далее - областное государственное имущество), в 
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установленном законодательством порядке. Указанное имущество должно использоваться только по 
целевому назначению. 

3. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня областного 
государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций) (далее - перечень), а также порядок и условия предоставления во 
владение и (или) в пользование включенного в него областного государственного имущества 
устанавливаются Правительством Иркутской области. 

Областное государственное имущество, включенное в перечень, может быть использовано 
только 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. 

Перечень подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
Правительства Иркутской области. 
(в ред. Закона Иркутской области от 02.12.2011 № 117-ОЗ) 
 

Статья 13. Финансовая поддержка 
 

Органы государственной власти области в пределах своей компетенции могут оказывать 
финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий из областного бюджета в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 14. Экономическая поддержка 
 

Органы государственной власти области в пределах своей компетенции могут оказывать 
социально ориентированным некоммерческим организациям экономическую поддержку путем: 

1) осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у 
социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 1 в ред. Закона Иркутской области от 06.03.2014 № 26-ОЗ) 

2) предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
региональных налогов в соответствии с федеральными законами и законами области о налогах и 
сборах. 
 

Статья 15. Информационная поддержка 
 

1. Органы государственной власти области, иные государственные органы области в пределах 
своей компетенции могут оказывать социально ориентированным некоммерческим организациям 
информационную поддержку путем: 

1) создания в порядке, установленном федеральными законами, иными федеральными 
нормативными правовыми актами, информационного портала, объединяющего и предоставляющего 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" общественно значимую информацию о 
реализации государственной политики в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, и обеспечения его функционирования; 
(в ред. Закона Иркутской области от 02.12.2011 № 117-ОЗ) 

2) предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям сведений о 
принятии федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
области, иными государственными органами области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований области решений в сфере деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

3) издания методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

4) проведения на территории области социологических исследований по изучению 
эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, доведения 
до их сведения итогов указанных исследований; 

5) осуществления иных мер в соответствии с федеральными законами, иными федеральными 
нормативными правовыми актами, законами области и иными нормативными правовыми актами 
области. 

2. Информационная поддержка осуществляется в соответствии с федеральными законами, 
иными федеральными нормативными правовыми актами, законами области и иными нормативными 
правовыми актами области. 
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Статья 16. Организационная поддержка 
 

1. Органы государственной власти области, иные государственные органы области в пределах 
своей компетенции могут оказывать социально ориентированным некоммерческим организациям 
организационную поддержку путем: 

1) подготовки и проведения совещаний, научно-практических конференций, круглых столов, 
конференций, семинаров по вопросам социально ориентированной деятельности некоммерческих 
организаций; 

2) содействия развитию межрегионального и межмуниципального сотрудничества социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

3) содействия в подготовке работников социально ориентированных некоммерческих 
организаций и в получении ими дополнительного профессионального образования; 
(п. 3 в ред. Закона Иркутской области от 14.01.2014 № 6-ОЗ) 

4) осуществления иных мер в соответствии с федеральными законами, иными федеральными 
нормативными правовыми актами, законами области и иными нормативными правовыми актами 
области. 

2. Организационная поддержка осуществляется в соответствии с федеральными законами, 
иными федеральными нормативными правовыми актами, законами области и иными нормативными 
правовыми актами области. 
 

Статья 17. Контроль за использованием предоставленной имущественной и финансовой 
областной государственной поддержки 
 

Контроль за использованием имущественной и финансовой областной государственной 
поддержки осуществляется в порядке, определяемом законами области и иными нормативными 
правовыми актами области. 
 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 18. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом 
 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, производится за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных законом области об областном бюджете, в порядке, 
установленном бюджетным законодательством. 
 

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Губернатор 
Иркутской области 

Д.Ф.МЕЗЕНЦЕВ 
г. Иркутск 
8 июня 2011 года 
№ 37-ОЗ 
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 ЗАКОН 
 

О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций и о внесении изменения в Закон 

Калининградской области "О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Калининградской области" 

 
(Принят Калининградской областной Думой пятого созыва 

23 декабря 2014 года) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Калининградской области от 21.10.2015 № 463, 

от 17.06.2016 № 541, от 19.12.2016 № 24) 
 

Настоящий Закон принят в целях стимулирования социально ориентированной деятельности 
некоммерческих организаций и их участия в социально-экономическом развитии Калининградской 
области. 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием государственной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Калининградской области. 

 
Статья 2. Правовая основа поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Правовую основу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон "О некоммерческих организациях", иные федеральные законы, а также принимаемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон, 
иные нормативные правовые акты Калининградской области. 

 
Статья 3. Принципы взаимодействия органов государственной власти Калининградской области 

с некоммерческими организациями 
 
Взаимодействие органов государственной власти Калининградской области и некоммерческих 

организаций строится на основе принципов: 
гласности и открытости; 
признания права некоммерческих организаций на участие в формировании и реализации 

мероприятий социальной политики Калининградской области; 
равноправного участия некоммерческих организаций в формировании и реализации 

мероприятий социальной политики Калининградской области; 
коллегиальности в выработке совместных решений; 
взаимного контроля со стороны участников взаимодействия за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, государственного имущества, выделяемых некоммерческим 
организациям; 

ответственности сторон за выполнение взятых на себя обязательств. 
 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Калининградской области в сфере 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. К полномочиям Калининградской областной Думы в сфере государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) законодательное регулирование в сфере государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
2) контроль за исполнением законов Калининградской области в сфере государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
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3) участие в осуществлении государственной политики в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

2. К полномочиям Правительства Калининградской области в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) утверждение государственных программ (подпрограмм) Калининградской области и 
межмуниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, экологических, культурных и других 
особенностей; 

3) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) определение органов исполнительной власти Калининградской области, уполномоченных на 
осуществление государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в различных формах (далее - уполномоченные органы); 

5) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

6) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий финансовый 
год; 

7) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Калининградской области. 

3. Правительство Калининградской области вправе утверждать перечень государственного 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций). Государственное имущество, включенное в указанный перечень, может быть 
использовано только 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. Этот перечень подлежит обязательному опубликованию в средствах 
массовой информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте Правительства Калининградской области. 

Уполномоченные органы осуществляют формирование, ведение, обязательное опубликование 
перечня, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в порядке, установленном 
постановлением Правительства Калининградской области. 

Уполномоченные органы осуществляют предоставление во владение и (или) в пользование 
государственного имущества, включенного в перечень, предусмотренный абзацем первым 
настоящего пункта, в порядке и на условиях, установленных постановлением Правительства 
Калининградской области. 

4. К полномочиям уполномоченных органов относятся: 
1) разработка и реализация государственных и межмуниципальных программ (подпрограмм) 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

2) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий год; 

3) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Калининградской области, прогноз их дальнейшего развития; 

5) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований; 

6) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Калининградской области; 

7) формирование и ведение государственного реестра социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

 
Статья 5. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Для признания некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Калининградской области, социально ориентированными в соответствии с пунктом 1 
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статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" устанавливаются следующие 
виды деятельности, осуществляемые указанными некоммерческими организациями в соответствии с 
их учредительными документами: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(пп. 1 в ред. Закона Калининградской области от 19.12.2016 № 24) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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; 
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации. 
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(пп. 15 введен Законом Калининградской области от 21.10.2015 № 463) 

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(пп. 16 введен Законом Калининградской области от 21.10.2015 № 463) 

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(пп. 17 введен Законом Калининградской области от 21.10.2015 № 463) 

18) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(пп. 18 введен Законом Калининградской области от 17.06.2016 № 541) 

2. Наряду с предусмотренными пунктом 1 настоящий статьи видами деятельности 
устанавливается следующий дополнительный перечень видов деятельности некоммерческих 
организаций, осуществляемых ими в соответствии с учредительными документами, для признания их 
социально ориентированными: 

1) содействие развитию краеведения и поисковых работ, исследованию истории становления и 
развития Калининградской области; 

2) содействие занятости и отдыху молодежи, вовлечению молодежи в творческую, 
интеллектуальную, профессиональную и общественно полезную деятельность; 

3) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
4) утратил силу. - Закон Калининградской области от 21.10.2015 № 463; 
5) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления; 
6) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии; 
7) социальная адаптация и интеграция, реабилитация инвалидов, детей-инвалидов, ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, граждан с ограниченными 
возможностями; 

8) деятельность, направленная на реализацию социально ориентированных программ 
улучшения жилищных условий и качества коммунальных услуг, развитие рынка доступного жилья, 
защиту прав дольщиков. 
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Статья 6. Анализ показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций и оценка эффективности мер, направленных на их развитие 
 
Уполномоченные органы проводят анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
государственной поддержки на основании информации, получаемой от социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки, а также дают оценку 
эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Калининградской области, осуществляют прогноз их дальнейшего развития. 

Порядок проведения анализа показателей деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и оценки эффективности мер, направленных на их развитие, прогноза 
их дальнейшего развития устанавливается Правительством Калининградской области. 

 
Статья 7. Основные направления государственной поддержки 
 
1. Оказание поддержки органами государственной власти Калининградской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в соответствии с формами, 
установленными пунктом 3 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях". 

2. Средства на осуществление поддержки в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 
предусматриваются законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период в рамках действующих государственных программ (подпрограмм) Калининградской 
области. 

3. Правительство Калининградской области утверждает государственную программу 
(подпрограмму) Калининградской области поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в которой на среднесрочный период определяются основные формы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, мероприятия в рамках каждой формы 
поддержки, финансовое обеспечение и механизмы реализации соответствующих мероприятий. 

 
Статья 8. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

предоставляется в виде субсидий на реализацию ими общественно (социально) значимых программ 
и проектов за счет и в пределах средств, предусмотренных законом об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период на действующие государственные программы 
(подпрограммы) Калининградской области. 

2. Порядок определения объема и условия предоставления указанных субсидий из областного 
бюджета устанавливаются Правительством Калининградской области. 

 
Статья 9. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
(в ред. Закона Калининградской области от 21.10.2015 № 463) 
 
Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям Калининградской области осуществляется органами государственной власти 
Калининградской области путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим 
организациям государственного имущества Калининградской области в соответствии с пунктом 3 
статьи 4 настоящего Закона. Указанное имущество должно использоваться только по целевому 
назначению. 

 
Статья 10. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется путем: 
1) создания и обеспечения функционирования в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" областного информационного портала - информационной системы, в которой 
размещается общественно значимая информация о реализации государственной политики в сфере 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, а также обеспечивается 
пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Информация, размещаемая на информационном портале, является общедоступной. 
Положение об информационном портале утверждается Правительством Калининградской области; 

2) проведения консультаций, конференций, семинаров и иных образовательных мероприятий 
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по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 
порядке, установленном Правительством Калининградской области; 

3) издания методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

 
Статья 11. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки 
 
1. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки в Калининградской области формируется в целях установления перечня 
таких организаций в порядке, установленном федеральным законодательством. 

2. Формирование и ведение государственного реестра социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки осуществляется органом исполнительной 
власти Калининградской области, уполномоченным Правительством Калининградской области. 

3. Информация, содержащаяся в государственном реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки, является открытой для всеобщего 
ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". 

 
Статья 12. Общественный контроль 
 
Общественный контроль за предоставлением поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется в порядке и формах, предусмотренных Федеральным 
законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Калининградской области. 

 
Статья 13. Содействие органам местного самоуправления 
 
Содействие органам местного самоуправления по вопросам поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций осуществляется путем содействия муниципальным 
программам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, методического 
обеспечения органов местного самоуправления и оказания им содействия в разработке и реализации 
мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
муниципальных образований Калининградской области. 

 
Статья 14. О внесении изменения в статью 27 Закона Калининградской области "О порядке 

управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области" 
 
1. Внести в Закон Калининградской области от 12 июля 2006 года № 31 "О порядке управления 

и распоряжения государственной собственностью Калининградской области" (в редакции Законов 
Калининградской области от 21 декабря 2006 года № 98, от 2 ноября 2007 года № 188, от 21 декабря 
2007 года № 210, от 29 апреля 2009 года № 341, от 30 сентября 2009 года № 381, от 4 мая 2010 года 
№ 430, от 2 июля 2010 года № 466, от 10 февраля 2011 года № 546, от 6 декабря 2011 года № 61, от 
12 мая 2012 года № 109, от 3 октября 2012 года № 146, от 1 июля 2013 года № 254) следующее 
изменение: 

пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
"5) иных случаях, предусмотренных законами Калининградской области.". 
 
Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор 
Калининградской области 

Н.Н. Цуканов 
г. Калининград 
26 декабря 2014 г. 
№ 384 
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ В КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Постановлением 

Законодательного Собрания Калужской области 
от 26 мая 2016 г. № 207 

 
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона 

 
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон) устанавливает 
виды деятельности некоммерческих организаций для признания их социально ориентированными в 
Калужской области. 

Действие настоящего Закона распространяется на зарегистрированные в установленном 
порядке некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории 
Калужской области. 
 

Статья 2. Виды деятельности некоммерческих организаций для признания их социально 
ориентированными 
 

Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными наряду с видами 
деятельности, предусмотренными пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона, устанавливаются 
следующие виды деятельности некоммерческих организаций, осуществляемые ими в соответствии с 
учредительными документами: 

1) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений; 
2) профилактика экстремизма и ксенофобии. 

 
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

 
Губернатор Калужской области 

А.Д.Артамонов 
г. Калуга 
3 июня 2016 г. 
№ 91-ОЗ 
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Принят 
Советом народных депутатов 

Кемеровской области 
30 марта 2011 года 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Кемеровской области 

от 19.07.2011 № 88-ОЗ, от 03.11.2011 № 119-ОЗ, 
от 11.03.2014 № 16-ОЗ, от 10.04.2015 № 27-ОЗ) 

 
Настоящий Закон принят в соответствии с федеральными законами "О некоммерческих 

организациях" и "Об общественных объединениях" в целях создания эффективных механизмов 
взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области и некоммерческих 
организаций, а также в целях оказания государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В настоящем Законе используются понятия, установленные Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях", а также следующие понятия: 
социально значимая программа (проект) некоммерческой организации - объединенный по 

функциональным, финансовым и иным ресурсам перечень мероприятий некоммерческой 
организации, направленных на решение социально значимых проблем населения Кемеровской 
области, определяемых некоммерческой организацией; 

общественная экспертиза - система действий, организуемых и обеспечиваемых 
некоммерческими организациями и направленных на исследование, анализ и оценку проектов 
нормативных правовых актов Кемеровской области на предмет их соответствия установленным 
действующим законодательством правам и законным интересам граждан, различных социальных 
групп, а также для оценки возможных последствий их принятия; 

общественный контроль исполнения нормативных правовых актов - деятельность советов и 
иных общественных коллегиальных органов по контролю за исполнением нормативных правовых 
актов Кемеровской области. 

 
Статья 2. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон определяет принципы и формы взаимодействия органов государственной 

власти Кемеровской области с некоммерческими организациями, включая формы оказания им 
государственной поддержки. 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются государственные корпорации, государственные компании, а также общественные 
объединения, являющиеся политическими партиями. 

 
Статья 3. Правовая основа взаимодействия органов государственной власти Кемеровской 

области с некоммерческими организациями 
 
Правовую основу взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области с 

некоммерческими организациями составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Кемеровской области, 
настоящий Закон, иные законы Кемеровской области и иные нормативные правовые акты 
Кемеровской области. 

 
Статья 4. Принципы взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области с 

некоммерческими организациями 
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Взаимодействие органов государственной власти Кемеровской области и некоммерческих 
организаций строится на основе принципов: 

сотрудничества и партнерства; 
гласности и открытости; 
коллегиальности в выработке совместных решений; 
подотчетности некоммерческих организаций перед органами государственной власти 

Кемеровской области в части целевого и рационального расходования средств, предоставляемых в 
установленном порядке на реализацию социально значимых программ и проектов. 

 
Статья 5. Основные формы взаимодействия органов государственной власти Кемеровской 

области с некоммерческими организациями 
 
Основными формами взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области и 

некоммерческих организаций являются: 
1) участие некоммерческих организаций в процессе подготовки проектов нормативных правовых 

актов Кемеровской области и общественного контроля их исполнения; 
2) совместные мероприятия, информационная поддержка и информационный обмен; 
3) участие некоммерческих организаций в реализации социальной политики, проводимой на 

территории Кемеровской области; 
4) государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Глава 2. УЧАСТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 
 
Статья 6. Участие некоммерческих организаций в процессе подготовки проектов нормативных 

правовых актов Кемеровской области 
 
1. Для взаимодействия некоммерческих организаций и органов государственной власти 

Кемеровской области при разработке проектов нормативных правовых актов Кемеровской области, в 
том числе программ социально-экономического развития Кемеровской области и государственных 
программ Кемеровской области, а также консультативных, координационных и других функций при 
органах государственной власти Кемеровской области создаются советы или иные общественные 
коллегиальные органы (далее - Советы, Совет). 
(в ред. Закона Кемеровской области от 11.03.2014 № 16-ОЗ) 

Советы являются совещательными органами, в состав которых входят, в том числе, 
представители некоммерческих организаций, и действуют на общественных началах. 

2. Органы государственной власти Кемеровской области могут создавать Советы по 
собственной инициативе, а также по инициативе некоммерческих организаций. 

Решение о создании Совета, его задачах и функциях, порядке формирования, порядке работы и 
об обеспечении деятельности принимается соответствующим органом государственной власти 
Кемеровской области. 

3. Решения, принятые Советом, подлежат обязательному рассмотрению органом 
государственной власти Кемеровской области, при котором он создан, и носят рекомендательный 
характер как для органов государственной власти, так и для некоммерческих организаций. 

4. Совет вправе провести общественное обсуждение социально значимых проектов 
нормативных правовых актов Кемеровской области, в том числе программ социально-экономического 
развития Кемеровской области и государственных программы Кемеровской области. Общественное 
обсуждение может проводиться по инициативе органа государственной власти Кемеровской области, 
при котором создан Совет, или некоммерческих организаций. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 11.03.2014 № 16-ОЗ) 

5. Совет вправе провести общественную экспертизу социально значимых проектов 
нормативных правовых актов Кемеровской области. 

Общественная экспертиза может проводиться по инициативе органов государственной власти 
Кемеровской области или некоммерческих организаций. 

Общественная экспертиза проводится экспертной комиссией (экспертом). Состав экспертной 
комиссии (эксперт) определяется Советом. 

6. Организации и лица, участвующие в общественной экспертизе, имеют право: 
запрашивать от органов государственной власти Кемеровской области материалы и документы, 

необходимые для проведения общественной экспертизы; 
участвовать в работе органов государственной власти Кемеровской области и созданных ими 

рабочих групп при обсуждении соответствующих проектов нормативных правовых актов Кемеровской 
области. 
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7. По результатам общественной экспертизы экспертная комиссия (эксперт) составляет 
экспертное заключение, в котором указываются: 

должность, фамилии, имена, отчества членов экспертной комиссии (эксперта), дата проведения 
общественной экспертизы; 

характер проведенных исследований, вопросы, поставленные перед экспертной комиссией 
(экспертом); 

выводы экспертной комиссии (эксперта). 
Члены экспертной комиссии при проведении общественной экспертизы имеют право письменно 

изложить свое особое мнение по объекту экспертизы, которое прилагается к заключению экспертизы. 
 
Статья 7. Участие некоммерческих организаций в процессе общественного контроля 

исполнения нормативных правовых актов Кемеровской области 
 
1. Советы обладают правом общественного контроля исполнения нормативных правовых актов 

Кемеровской области. 
2. Советы вправе запрашивать от органов государственной власти Кемеровской области 

необходимые для проведения общественного контроля документы и материалы. Органы 
государственной власти Кемеровской области предоставляют Советам имеющуюся в их 
распоряжении и относящуюся к предмету запроса информацию с соблюдением требований 
действующего законодательства. 

 
Глава 3. СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН 
 
Статья 8. Совместные мероприятия органов государственной власти Кемеровской области и 

некоммерческих организаций 
 
1. Совместные мероприятия в процессе взаимодействия органов государственной власти 

Кемеровской области с некоммерческими организациями проводятся для выявления социальных 
проблем и выработки рекомендаций по их разрешению. 

Совместные мероприятия могут проводиться в форме проведения гражданских форумов, 
ярмарок социальных проектов и программ некоммерческих организаций, общественных обсуждений 
по актуальным вопросам жизни населения Кемеровской области, учреждения общественных 
приемных, организации постоянно действующей интерактивной биржи общественных социально 
значимых программ (проектов) и в других формах. 

Инициаторами совместных мероприятий могут выступать органы государственной власти 
Кемеровской области и (или) некоммерческие организации. 

2. В ходе подготовки к проведению совместных мероприятий некоммерческие организации 
вправе запрашивать от органов государственной власти Кемеровской области необходимую 
информацию, документы и материалы. 

3. Рекомендации, выработанные в процессе совместных мероприятий, обязательны для 
рассмотрения органами государственной власти Кемеровской области и учитываются ими при 
принятии решений. 

 
Статья 9. Информационная поддержка и информационный обмен 
 
1. Оказание информационной поддержки некоммерческим организациям осуществляется 

органами государственной власти Кемеровской области путем создания региональных 
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их 
функционирования. 

Порядок создания региональных информационных систем и информационно-
телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях информационной 
поддержки некоммерческих организаций устанавливается Коллегией Администрации Кемеровской 
области. 

2. Органы государственной власти Кемеровской области обязаны обеспечить: 
1) открытость деятельности, связанной с принятием и реализацией управленческих решений по 

вопросам социально-экономического развития Кемеровской области, в том числе по вопросам 
разработки нормативных правовых актов Кемеровской области; 

2) доступ некоммерческих организаций к информации, необходимой для их социально значимой 
деятельности. 

3. Некоммерческие организации предоставляют органам государственной власти Кемеровской 
области имеющуюся в их распоряжении и относящуюся к предмету взаимодействия информацию на 
добровольной основе, за исключением случаев, когда действующим законодательством для 
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соответствующих юридических лиц предусмотрена обязанность предоставлять государственным 
органам определенную информацию. 

4. Органы государственной власти Кемеровской области предоставляют некоммерческим 
организациям имеющуюся в их распоряжении и относящуюся к предмету взаимодействия 
информацию на основании письменных запросов некоммерческих организаций в сроки, 
установленные действующим законодательством. 

5. В рамках взаимного информирования между органами государственной власти Кемеровской 
области и некоммерческими организациями могут заключаться соглашения, устанавливающие права 
и обязанности участников соглашения по организации информационного обмена. 

 
Глава 4. УЧАСТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРОВОДИМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 10. Размещение среди некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд 
 
Участие некоммерческих организаций в реализации социальной политики, проводимой на 

территории Кемеровской области, обеспечивается размещением среди некоммерческих организаций 
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд в 
порядке, установленном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
(в ред. Закона Кемеровской области от 11.03.2014 № 16-ОЗ) 

 
Статья 11. Финансирование социально значимых проектов и программ социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
 
Участие некоммерческих организаций в реализации социальной политики, проводимой на 

территории Кемеровской области, обеспечивается путем финансирования социально значимых 
программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций. Финансирование 
социально значимых программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном Коллегией Администрации 
Кемеровской области. 

 
Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Статья 12. Некоммерческие организации, которым может оказываться государственная 

поддержка 
 
Органы государственной власти Кемеровской области могут оказывать государственную 

поддержку в соответствии с настоящим Законом социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими в соответствии с их учредительными документами 
видов деятельности, установленных статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях", а также следующих видов деятельности: 

1) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
2) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 

общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью; 
3) развитие институтов гражданского общества; 
4) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии; 
5) содействие развитию предпринимательства и туризма на территории Кемеровской области; 
6) деятельность в области средств массовой информации, а также издательского дела; 
7) содействие охране правопорядка; 
8) утратил силу. - Закон Кемеровской области от 10.04.2015 № 27-ОЗ. 
 
Статья 13. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
1. Формы оказания государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям: 
1) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по 

налогам и сборам; 
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2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по 
аренде имущества, являющегося государственной собственностью Кемеровской области; 

3) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям имущества, 
находящегося в государственной собственности Кемеровской области, в безвозмездное пользование 
на период выполнения заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд при реализации государственных программ Кемеровской области, принятых в 
сфере социально значимых проблем населения Кемеровской области, либо реализации социально 
значимых программ (проектов) некоммерческих организаций за счет средств областного бюджета; 
(в ред. Закона Кемеровской области от 11.03.2014 № 16-ОЗ) 

4) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий; 
5) предоставление поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

6) иные формы государственной поддержки, установленные статьями 9, 10 и 11 настоящего 
Закона. 

2. Нормативные правовые акты Кемеровской области могут предусматривать оказание 
государственной поддержки в иных формах, помимо перечисленных в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Порядок и условия предоставления государственной поддержки, предусмотренные пунктом 1 
настоящей статьи, устанавливаются нормативными правовыми актами Кемеровской области в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

4. Финансирование государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций может осуществляться в соответствии с государственными программами Кемеровской 
области, принимаемыми в соответствии с действующим законодательством. 
(в ред. Закона Кемеровской области от 11.03.2014 № 16-ОЗ) 

 
Статья 14. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

поддержки 
 
1. Администрация Кемеровской области формирует и ведет реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки (далее - реестр) в 
соответствии с федеральными законами, нормативными правовым актами Российской Федерации, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области. 

2. Реестр является учетным документом и формируется в целях регистрации организаций, 
получивших государственную поддержку в соответствии с настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами Кемеровской области. 

 
Статья 15. Перечень государственного имущества Кемеровской области, образующего 

инфраструктуру государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

 
1. Уполномоченный Коллегией Администрации Кемеровской области орган исполнительной 

власти Кемеровской области утверждает перечень государственного имущества Кемеровской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), которое образует инфраструктуру государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее - перечень). 

2. Государственное имущество Кемеровской области, включенное в перечень, может быть 
использовано только 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. Перечень подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании, а также размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
(в ред. Закона Кемеровской области от 03.11.2011 № 119-ОЗ) 

3. Государственное имущество Кемеровской области, включенное в перечень, не подлежит 
отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, 
арендующих или пользующихся этим имуществом. 

4. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня устанавливается 
Коллегией Администрации Кемеровской области. 

 
Губернатор 

Кемеровской области 
А.М.ТУЛЕЕВ 

г. Кемерово 
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5 апреля 2011 года № 30-ОЗ 
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Костромской областной Думой 

13 октября 2011 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Костромской области 

от 18.06.2012 № 249-5-ЗКО, от 04.03.2013 № 342-5-ЗКО, 
от 17.10.2013 № 445-5-ЗКО, от 25.12.2013 № 482-5-ЗКО, 
от 25.06.2014 № 541-5-ЗКО, от 16.07.2014 № 554-5-ЗКО, 
от 29.12.2014 № 624-5-ЗКО, от 18.05.2015 № 690-5-ЗКО, 
от 29.10.2015 № 12-6-ЗКО, от 26.04.2016 № 93-6-ЗКО, 

от 12.07.2016 № 117-6-ЗКО) 
 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон устанавливает формы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, созданных в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" формах и осуществляющих на территории 
Костромской области деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 3 настоящего Закона 
(далее - некоммерческие организации). 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются государственные корпорации, государственные компании, а также общественные 
объединения, являющиеся политическими партиями. 

2. Поддержка подразделений добровольной пожарной охраны, созданных на территориях 
городских и сельских поселений Костромской области, силы и средства которых привлекаются 
органами государственной власти Костромской области для участия в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, осуществляется в соответствии с Законом 
Костромской области от 11 июля 2011 года № 90-5-ЗКО "Об обеспечении деятельности добровольной 
пожарной охраны в Костромской области". 

 
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 
 
Правовую основу настоящего Закона составляют Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях", Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", Устав Костромской области. 

 
Статья 3. Виды деятельности некоммерческих организаций, при осуществлении которых им 

оказывается поддержка 
 
Органы государственной власти Костромской области оказывают поддержку некоммерческим 

организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 
следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона Костромской области от 29.12.2014 № 624-5-ЗКО) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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, в том числе оказание гражданам бесплатной юридической помощи в 
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рамках негосударственной системы бесплатной юридической помощи, правовое просвещение 
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 
(п. 6 в ред. Закона Костромской области от 18.06.2012 № 249-5-ЗКО) 

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) профилактика социального сиротства, поддержка и защита семьи, детства, материнства и 
отцовства; 
(п. 10 в ред. Закона Костромской области от 16.07.2014 № 554-5-ЗКО) 

11) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, 
молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и 
молодежью; 

12) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и ксенофобии; 

13) содействие развитию туризма на территории Костромской области; 
14) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

(п. 14 введен Законом Костромской области от 04.03.2013 № 342-5-ЗКО) 
15) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации; 
(п. 15 введен Законом Костромской области от 04.03.2013 № 342-5-ЗКО) 

16) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; 
(п. 16 введен Законом Костромской области от 17.10.2013 № 445-5-ЗКО) 

17) профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, осуществление мероприятий по медицинской реабилитации и социальной 
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ; 
(п. 17 введен Законом Костромской области от 25.12.2013 № 482-5-ЗКО; в ред. Закона Костромской 
области от 18.05.2015 № 690-5-ЗКО) 

18) повышение качества жизни людей пожилого (пенсионного) возраста; 
(п. 18 введен Законом Костромской области от 16.07.2014 № 554-5-ЗКО) 

19) социальная адаптация инвалидов и их семей; 
(п. 19 введен Законом Костромской области от 16.07.2014 № 554-5-ЗКО) 

20) развитие институтов гражданского общества, проведение социологических исследований и 
мониторинга состояния гражданского общества, деятельность по изучению общественного мнения; 
(п. 20 введен Законом Костромской области от 16.07.2014 № 554-5-ЗКО) 

21) участие в охране общественного порядка; 
(п. 21 введен Законом Костромской области от 16.07.2014 № 554-5-ЗКО) 

22) развитие территориального общественного самоуправления; 
(п. 22 введен Законом Костромской области от 16.07.2014 № 554-5-ЗКО) 

23) просвещение в сфере жилищных отношений; 
(п. 23 введен Законом Костромской области от 16.07.2014 № 554-5-ЗКО) 

24) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(п. 24 введен Законом Костромской области от 29.12.2014 № 624-5-ЗКО) 

25) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 25 введен Законом Костромской области от 18.05.2015 № 690-5-ЗКО) 

26) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(п. 26 введен Законом Костромской области от 29.10.2015 № 12-6-ЗКО) 

27) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(п. 27 введен Законом Костромской области от 26.04.2016 № 93-6-ЗКО) 

 
Статья 4. Формы поддержки некоммерческих организаций 
 
Поддержка некоммерческих организаций осуществляется в следующих формах: 
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 

поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и 
добровольцев некоммерческих организаций в соответствии со статьями 5-9 настоящего Закона; 
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(в ред. Закона Костромской области от 17.10.2013 № 445-5-ЗКО) 

2) предоставление некоммерческим организациям льгот по уплате налогов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у 
некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 
(п. 3 в ред. Закона Костромской области от 25.06.2014 № 541-5-ЗКО) 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим некоммерческим организациям 
материальную поддержку, льгот по уплате налогов в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах; 

5) иные формы в соответствии с законодательством Костромской области. 
 
Статья 5. Финансовая поддержка некоммерческих организаций 
 
1. Финансовая поддержка некоммерческих организаций осуществляется в виде предоставления 

субсидий из областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством. 
(часть 1 в ред. Закона Костромской области от 12.07.2016 № 117-6-ЗКО) 

2-3. Утратили силу. - Закон Костромской области от 12.07.2016 № 117-6-ЗКО. 
4. В случае нецелевого использования субсидий или несвоевременного предоставления отчета 

об использовании указанных бюджетных средств получатель субсидий несет ответственность в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 
Статья 6. Имущественная поддержка некоммерческих организаций 
 
1. Имущественная поддержка некоммерческих организаций осуществляется путем передачи во 

владение и (или) в пользование государственного имущества Костромской области, включенного в 
перечень государственного имущества Костромской области, которое может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
некоммерческим организациям, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению. 
2. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного 

имущества Костромской области, которое может быть использовано только в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) некоммерческим организациям, а также порядок и условия предоставления во 
владение и (или) в пользование некоммерческим организациям включенного в них государственного 
имущества Костромской области устанавливаются администрацией Костромской области. 

 
Статья 7. Информационная поддержка некоммерческих организаций 
 
1. Органы исполнительной власти Костромской области в пределах своей компетенции 

оказывают некоммерческим организациям при взаимодействии с ними информационную поддержку 
для достижения ими своих уставных целей. 

2. Оказание информационной поддержки некоммерческим организациям осуществляется 
органами государственной власти Костромской области путем создания областной информационной 
системы и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в 
целях реализации государственной политики в области поддержки некоммерческих организаций. 

При оказании информационной поддержки органы государственной власти Костромской 
области создают условия для эффективного использования некоммерческими организациями 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Информационная поддержка некоммерческих организаций осуществляется в виде: 
1) создания условий для свободного доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти Костромской области; 
2) организационной работы с руководителями некоммерческих организаций по вопросам 

взаимодействия с органами государственной власти Костромской области; 
3) проведения обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по 

вопросам взаимодействия органов государственной власти Костромской области и некоммерческих 
организаций, а также по иным социально значимым вопросам. 

 
Статья 8. Консультационная поддержка некоммерческих организаций 
 
Консультационная поддержка некоммерческих организаций осуществляется органами 
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государственной власти Костромской области в виде: 

1) предоставления некоммерческим организациям консультаций по различным вопросам их 
деятельности; 

2) организации и проведения обучающих и консультационных семинаров, тренингов, круглых 
столов; 

3) иных мероприятий по консультационной поддержке. 
 
Статья 9. Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев некоммерческих организаций 
(в ред. Закона Костромской области от 17.10.2013 № 445-5-ЗКО) 

 
Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев некоммерческих организаций органами исполнительной власти 
Костромской области осуществляется в виде: 
(в ред. Закона Костромской области от 17.10.2013 № 445-5-ЗКО) 

1) создания условий для подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев некоммерческих организаций; 
(п. 1 в ред. Закона Костромской области от 17.10.2013 № 445-5-ЗКО) 

2) учебно-методологической, научно-методической помощи некоммерческим организациям. 
 
Статья 10. Содействие муниципальным программам поддержки некоммерческих организаций 
 
К полномочиям администрации Костромской области в вопросах содействия муниципальным 

программам поддержки некоммерческих организаций относятся: 
1) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 

разработке и реализации мер по поддержке некоммерческих организаций на территориях 
муниципальных образований; 

2) разработка, принятие и участие в реализации межмуниципальных программ поддержки 
некоммерческих организаций. 

 
Статья 11. Реестр некоммерческих организаций - получателей поддержки 
 
Органы исполнительной власти Костромской области, оказывающие поддержку 

некоммерческим организациям, формируют и ведут реестры некоммерческих организаций - 
получателей такой поддержки в порядке, установленном статьей 31.2 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор 
Костромской области 

И.СЛЮНЯЕВ 
20 октября 2011 года 
№ 131-5-ЗКО 
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Курской областной Думой 
14 июня 2012 года 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон определяет условия предоставления и формы поддержки органами 

государственной власти Курской области (государственной поддержки) социально ориентированных 
некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих свою 
деятельность на территории Курской области (далее - социально ориентированные некоммерческие 
организации). 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются государственные корпорации, государственные компании, а также общественные 
объединения, являющиеся политическими партиями. 

 
Статья 2. Правовая основа государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
 
Правовую основу государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон "О некоммерческих организациях", Федеральный закон "Об общественных 
объединениях", другие федеральные законы, принимаемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Устав Курской области, настоящий Закон, другие законы 
Курской области и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Курской 
области. 

 
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Курской области по решению вопросов 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. К полномочиям Курской областной Думы по решению вопросов государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов Курской 

области в сфере государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

2) установление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление контроля за исполнением законов Курской области, регулирующих вопросы 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Курской области. 

2. К полномочиям Администрации Курской области по решению вопросов государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета на государственную поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
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5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской 
области, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований; 

9) формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций 
- получателей поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
обеспечение открытости информации, содержащейся в реестре; 

10) установление порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
государственного имущества Курской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только 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, а 
также установление порядка и условий предоставления во владение и (или) в пользование 
включенного в указанный перечень государственного имущества Курской области; 

11) оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям путем создания областных информационных систем и информационно-
телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации 
государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

12) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Курской области. 

 
Статья 4. Государственная поддержка органами государственной власти Курской области 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Органы государственной власти Курской области могут оказывать государственную поддержку 

социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях", другие виды деятельности, направленные на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, предусмотренные 
федеральными законами; 

2) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
3) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 

общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью; 
4) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии; 
5) содействие охране правопорядка. 
 
Статья 5. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Настоящим Законом устанавливаются следующие формы государственной поддержки: 
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 

поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с настоящим 
Законом; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах. 
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Статья 6. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций за 

счет средств областного бюджета 
 
Социально ориентированным некоммерческим организациям по результатам конкурсов, в том 

числе проводимых в рамках реализации региональных и межмуниципальных программ, 
предоставляются за счет бюджетных ассигнований областного бюджета субсидии в целях развития 
видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных 
статьей 4 настоящего Закона. Средства на предоставление субсидий предусматриваются в 
областном бюджете Курской области на очередной финансовый год и плановый период. Порядок 
предоставления указанных субсидий из областного бюджета устанавливается Администрацией 
Курской области. 

 
Статья 7. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется в порядке, установленном Администрацией Курской области, путем 
передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного 
имущества Курской области, которое должно использоваться только по целевому назначению. 

2. Администрацией Курской области утверждается перечень государственного имущества 
Курской области, свободного от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций (далее - Перечень имущества), которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации может быть использовано только 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. Перечень имущества 
подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Администрации 
Курской области. 

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении государственного 
имущества Курской области, включенного в Перечень имущества, запрещается отчуждение в частную 
собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, арендующих это 
имущество, а также продажа переданного социально ориентированным некоммерческим 
организациям государственного имущества Курской области, переуступка прав пользования им, 
передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

4. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня имущества, а также 
порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование включенного в него 
государственного имущества Курской области устанавливается Администрацией Курской области. 

5. Орган исполнительной власти Курской области, оказавший имущественную поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям, в соответствии с федеральным 
законодательством вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о прекращении прав 
владения и (или) пользования социально ориентированными некоммерческими организациями 
предоставленным им государственным имуществом Курской области при его использовании не по 
целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 8. Информационная и консультационная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
 
1. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется органами государственной власти Курской области путем создания 
областных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения 
их функционирования в целях реализации государственной политики в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

2. В целях консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций Администрация Курской области организует методическую работу с руководителями 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе осуществляет проведение 
обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по вопросам 
взаимодействия с органами государственной власти Курской области, по социально значимым 
вопросам. 

 
Статья 9. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
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Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в 
установленном Администрацией Курской области порядке. 

 
Статья 10. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

поддержки 
 
1. Уполномоченный орган исполнительной государственной власти Курской области, 

определенный Губернатором Курской области, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, формирует и ведет Реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки, в который включаются некоммерческие организации, 
получающие государственную поддержку в соответствии с настоящим Законом. 

2. Информация, содержащаяся в Реестре социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления и 
предоставляется в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". 

 
Статья 11. Приведение нормативных правовых актов Курской области в соответствие с 

настоящим Законом 
 
Нормативные правовые акты органов государственной власти Курской области подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня его официального 
опубликования. 

 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 

г. Курск 
22 июня 2012 г. 
№ 72 - ЗКО 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(Принят Законодательным собранием Ленинградской области 

20 июня 2012 года) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Ленинградской области от 11.11.2013 № 75-оз, 

от 12.05.2015 № 48-оз, от 06.05.2016 № 27-оз, от 16.12.2016 № 100-оз) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего областного закона 
 
(в ред. Закона Ленинградской области от 16.12.2016 № 100-оз) 
 
Настоящий областной закон определяет общие принципы, виды поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области. 
 
Статья 2. Правовая основа государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
 
Правовую основу государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральный 
закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", другие федеральные законы, 
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав Ленинградской области, настоящий областной закон, другие областные законы и принимаемые 
в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Ленинградской области. 

 
Статья 3. Принципы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется в соответствии с принципами: 
равенства прав на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций, отвечающих требованиям настоящего областного закона; 
признания самостоятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и их 

права на участие в определении мер государственной поддержки; 
открытости и прозрачности содержания и мер государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 
 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти Ленинградской области 
 
К полномочиям органов государственной власти Ленинградской области по решению вопросов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
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некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет средств областного бюджета Ленинградской области на соответствующий 
финансовый год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ленинградской области, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований. 

 
Статья 5. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Ленинградской области 
 
Устанавливаются следующие формы государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций: 
1) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области; 
2) передача социально ориентированным некоммерческим организациям государственного 

имущества Ленинградской области в аренду или безвозмездное пользование; 
3) установление социально ориентированным некоммерческим организациям особенностей 

определения размера арендной платы за пользование государственным имуществом Ленинградской 
области, а также внесение этой платы; 

4) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации и 
Ленинградской области; 

5) осуществление закупки у социально ориентированных некоммерческих организаций товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
(п. 5 в ред. Закона Ленинградской области от 12.05.2015 № 48-оз) 

6) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации и Ленинградской 
области; 

7) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

8) оказание социально ориентированным некоммерческим организациям информационной и 
консультационной поддержки. 

 
Статья 6. Условия для предоставления государственной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
 
(в ред. Закона Ленинградской области от 11.11.2013 № 75-оз) 
 
Органы государственной власти Ленинградской области могут оказывать поддержку, помимо 

организаций, определенных в статье 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", следующим социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 
следующих видов деятельности: 

1) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
2) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 

общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью; 
3) развитие институтов гражданского общества; 
4) укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма 

и ксенофобии; 
5) содействие развитию предпринимательства и туризма на территории Ленинградской области; 
6) деятельность в области средств массовой информации, а также издательского дела; 
7) содействие охране правопорядка; 
8) утратил силу. - Закон Ленинградской области от 16.12.2016 № 100-оз; 
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9) участие в деятельности по увековечению памяти погибших и пропавших без вести при 
защите Отечества; 
(п. 9 в ред. Закона Ленинградской области от 16.12.2016 № 100-оз) 

10) разработка и реализация программ по строительству объектов социальной инфраструктуры. 
 
Статья 7. Реестр Ленинградской области социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей государственной поддержки 
 
1. Реестр Ленинградской области социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей государственной поддержки является учетным документом и формируется в целях 
установления перечня таких организаций в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

2. Формирование и ведение реестра Ленинградской области социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки осуществляется органом 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным Правительством Ленинградской 
области. 

 
 

Статья 7-1 вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 2 статьи 2 Закона Ленинградской 
области от 16.12.2016 № 100-оз). 
 

Статья 7-1. Государственная поддержка некоммерческих организаций, являющихся 
исполнителями общественно полезных услуг 

 
(введена Законом Ленинградской области от 16.12.2016 № 100-оз) 
 
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 Правительством 
Ленинградской области. 

В случае исключения социально ориентированной организации из реестра некоммерческих 
организаций - исполнителей общественно полезных услуг право такой организации на приоритетное 
получение мер поддержки утрачивается. 

 
Глава 2. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 8. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям из областного бюджета Ленинградской области 
 
1. Бюджетные ассигнования социально ориентированным некоммерческим организациям могут 

предоставляться в виде субсидий в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном 
бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год. 

2. Порядок определения объема и условия предоставления указанных субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области устанавливаются Правительством Ленинградской области. 

 
Статья 9. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется органами государственной власти Ленинградской области путем 
передачи в аренду или безвозмездное пользование таким некоммерческим организациям 
государственного имущества Ленинградской области. Указанное имущество должно использоваться 
только по целевому назначению. 

2. Органы государственной власти Ленинградской области вправе утверждать перечни 
государственного имущества Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций). Государственное имущество 
Ленинградской области, включенное в указанные перечни, может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

3. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования указанных перечней, 
порядок и условия предоставления во владение и(или) в пользование включенного в них 
государственного имущества, а также размещения перечней в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" устанавливаются постановлением Правительства 
Ленинградской области. 
(в ред. Закона Ленинградской области от 06.05.2016 № 27-оз) 

4. Государственное имущество, включенное в перечни, предусмотренные настоящей статьей, 
не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность некоммерческих 
организаций, арендующих это имущество. 

5. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным некоммерческим 
организациям государственного имущества, переуступка прав пользования им, передача прав 
пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых 
других субъектов хозяйственной деятельности. 

 
Статья 10. Информационно-методическая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
 
1. Органы государственной власти Ленинградской области в пределах своей компетенции 

оказывают социально ориентированным некоммерческим организациям при взаимодействии с ними 
информационно-методическую поддержку для достижения указанными организациями своих 
уставных целей. 

2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государственной власти Ленинградской области путем 
создания областной информационной системы и информационно-телекоммуникационных сетей и 
обеспечения их функционирования в целях реализации государственной политики в области 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

При оказании информационной поддержки органы государственной власти Ленинградской 
области создают условия для эффективного использования социально ориентированными 
некоммерческими организациями информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", создают 
пункты безвозмездного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе по месту нахождения указанных 
организаций. 
(в ред. Закона Ленинградской области от 06.05.2016 № 27-оз) 

3. Формами информационно-методической поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций являются: 

1) создание условий для свободного доступа к информации о деятельности органов 
государственной власти Ленинградской области; 

2) организационно-методическая работа с руководителями социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 
Ленинградской области; 

3) издание методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Ленинградской 
области; 

4) проведение обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по 
вопросам взаимодействия органов государственной власти Ленинградской области и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а также по иным социально значимым вопросам. 

 
Статья 11. Подготовка кадров социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. По запросам социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляются 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно 
выделяемых на эти цели. 

2. Порядок и условия осуществления подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливаются постановлением 
Правительства Ленинградской области. 

 
Статья 12. Региональная целевая программа государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
 
Региональная целевая программа государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций определяет основные направления, формы и условия поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе: 

проведения мероприятий по реализации форм государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций при участии в социальных проектах; 

содействия развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
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некоммерческих организаций; 

пропаганды и популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, оценки эффективности мер, направленных на 
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области; 

реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Статья 13. Порядок установления особенностей налогообложения отдельными налогами 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Для социально ориентированных некоммерческих организаций могут быть предусмотрены 

особенности налогообложения налогом на имущество организаций, транспортным налогом, 
заключающиеся: 

в предоставлении социально ориентированным некоммерческим организациям права не 
исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу на имущество организаций и(или) 
транспортному налогу в течение налогового периода; 

в установлении для социально ориентированных некоммерческих организаций налоговых льгот 
по налогу на имущество организаций и(или) транспортному налогу; 

в установлении для социально ориентированных некоммерческих организаций дополнительных 
оснований и условий предоставления отсрочки, рассрочки уплаты налогов, предоставления 
инвестиционного налогового кредита помимо оснований и условий, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации. 

2. Установление особенностей налогообложения социально ориентированных некоммерческих 
организаций, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах Ленинградской области. 

 
Статья 14. Содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
 
К полномочиям Правительства Ленинградской области в вопросах содействия муниципальным 

программам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 

разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований; 

2) разработка и участие в реализации межмуниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 15. Приведение нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с 

настоящим областным законом 
 
Нормативные правовые акты Ленинградской области подлежат приведению в соответствие с 

настоящим областным законом в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего 
областного закона. 

 
Статья 16. Вступление в силу настоящего областного закона 
 
Настоящий областной закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
Санкт-Петербург 
29 июня 2012 года 
№ 52-оз 
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Липецким областным 
Советом депутатов 

26 февраля 2015 года 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон регулирует отношения в сфере оказания государственной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям органами государственной власти 
Липецкой области (далее - область). 

2. Действие настоящего Закона распространяется на социально ориентированные 
некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие в соответствии с 
учредительными документами виды деятельности, указанные в статье 4 настоящего Закона, на 
территории области. 
 

Статья 2. Законодательство области о государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Законодательство области о государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций основывается на Конституции Российской Федерации, федеральных 
законах и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов области. 
 

Статья 3. Принципы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется в соответствии с принципами: 

1) гласности и открытости; 
2) равенства прав на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций, отвечающих требованиям настоящего Закона; 
3) признания самостоятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и 

их права на участие в определении мер государственной поддержки. 
 

Статья 4. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
которым оказывается государственная поддержка 
 

Государственная поддержка из областного бюджета оказывается социально ориентированным 
некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 
документами видов деятельности, установленных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон), а также социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 
общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью; 

2) привлечение казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, к государственной службе, подготовка казачьей молодежи к военной службе. 
 

Статья 5. Государственный областной реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей государственной поддержки из областного бюджета 
 

Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки из областного бюджета формируется и ведется исполнительным органом 
государственной власти области в сфере внутренней политики. 
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Статья 6. Анализ показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оценка 
эффективности мер, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляется исполнительными органами государственной власти области, 
оказывающими государственную поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям, по формам и в сроки, установленные исполнительным органом государственной 
власти области в сфере внутренней политики. 

2. Информация о результатах анализа и оценки эффективности мер, указанных в части 1 
настоящей статьи, ежегодно предоставляется исполнительным органом государственной власти 
области в сфере внутренней политики на заседание администрации области. 

3. По итогам рассмотрения информация, указанная в части 2 настоящей статьи, подлежит 
обязательному размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте администрации области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 
 

Статья 7. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется путем предоставления субсидий и грантов в форме субсидий за счет средств 
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством. 

2. Государственными программами области предусматривается предоставление субсидий 
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Статья 8. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется из имущества, включенного уполномоченным органом в сфере имущественных и 
земельных отношений в перечень государственного имущества области, предоставляемого во 
владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - 
Перечень). Порядок формирования и ведения Перечня определяется нормативным правовым актом 
администрации области. 

Предоставление во владение и (или) пользование включенного в Перечень государственного 
имущества осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Законом Липецкой области от 
31 августа 2004 года № 122-ОЗ "О порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью в Липецкой области". 

Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению. 
Перечень подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
уполномоченного органа в сфере имущественных и земельных отношений. 
 

Статья 9. Информационная, консультационная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Органы государственной власти области в пределах своей компетенции оказывают социально 
ориентированным некоммерческим организациям информационную и консультационную поддержку 
путем: 

1) создания региональной информационной системы и информационно-телекоммуникационной 
сети, а также обеспечения их функционирования; 

2) пропаганды и популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

3) проведения на территории области социологических исследований по изучению 
эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, доведения 
до их сведения итогов указанных исследований; 

4) распространения социальной рекламы в порядке, установленном федеральным 
законодательством; 

5) подготовки и издания методических материалов, связанных с деятельностью социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

6) проведения консультаций, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 

7) содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 
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форумов, конференций, семинаров и других информационно-методических мероприятий. 
 

Статья 10. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области 
подготовки и дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
 

1. Социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается поддержка в 
области подготовки и дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств областного бюджета. 

2. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется органами 
государственной власти области путем: 

1) проведения конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) учреждения и предоставления на конкурсной основе грантов (стипендий) на возмещение 
расходов работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, 
связанных со стажировками и участием в мероприятиях в других субъектах Российской Федерации. 
 

Статья 11. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям и 
юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям 
материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов 
 

Социально ориентированным некоммерческим организациям и юридическим лицам, 
оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную 
поддержку, оказывается государственная поддержка в виде предоставления льгот по уплате налогов 
и сборов, подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

Статья 12. Общественный контроль 
 

1. В области обеспечивается общественный контроль за осуществлением государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации". 

2. Основными формами общественного контроля, указанного в части 1 настоящей статьи, 
являются: 

1) участие представителей общественности в деятельности комиссий (иных коллегиальных 
органов), принимающих решения по вопросам оказания государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 

2) общественная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) органов государственной власти области, затрагивающих права, свободы, обязанности и 
законные интересы граждан Российской Федерации, общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций. 
 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации 
Липецкой области 

О.П.КОРОЛЕВ 
г. Липецк 
05.03.2015 
№ 374-ОЗ 
 
 
 
 
 

  
ЗАКОН 

 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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Принят 
Липецким областным 

Советом депутатов 
25 ноября 2010 года 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Липецкой области 

от 27.05.2011 № 491-ОЗ, от 18.06.2014 № 300-ОЗ) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон определяет основные формы взаимодействия органов государственной 

власти Липецкой области (далее - область) с некоммерческими организациями, зарегистрированными 
на территории области в установленном законом порядке. 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются политические партии. 

 
Статья 2. Законодательство области о взаимодействии органов государственной власти 

области с некоммерческими организациями области 
 
Законодательство области о взаимодействии органов государственной власти области с 

некоммерческими организациями области основывается на Конституции Российской Федерации, 
федеральных законах и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов области. 

 
Статья 3. Организация взаимодействия с некоммерческими организациями области 
 
Организацию взаимодействия с некоммерческими организациями области осуществляет 

уполномоченный администрацией области исполнительный орган государственной власти области 
(далее - уполномоченный орган) и подведомственные ему государственные (областные) учреждения. 

 
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЛАСТИ 
 
Статья 4. Липецкий региональный гражданский форум 
 
В целях развития конструктивного взаимодействия некоммерческих организаций области и 

органов государственной власти области по реализации стратегии социально-экономического 
развития области, совершенствования институтов гражданского общества один раз в два года 
проводится Липецкий региональный гражданский форум (далее - форум). 

Участниками форума являются представители органов государственной власти области, 
некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории области. 

На форуме могут присутствовать в качестве приглашенных лиц представители федеральных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных некоммерческих 
организаций. 

Порядок проведения, нормы представительства делегатов форума устанавливаются 
уполномоченным органом по согласованию с Общественной палатой Липецкой области. 

Заявки на участие в форуме направляются участниками форума в уполномоченный орган до 15 
ноября текущего года. 

Уполномоченный орган совместно с Общественной палатой Липецкой области определяет тему 
для обсуждения на форуме. 

Участниками форума принимается резолюция форума, которая имеет рекомендательный 
характер и направляется для обязательного рассмотрения органам государственной власти области. 

 
Статья 5. Совещательные, консультативные, экспертные органы по взаимодействию с 

некоммерческими организациями области 
 
Для повышения эффективности взаимодействия с некоммерческими организациями области 

органы государственной власти области имеют право создавать совещательные, консультативные и 
экспертные органы по взаимодействию с некоммерческими организациями области из числа 
представителей некоммерческих организаций области, научных и образовательных учреждений, 
иных организаций и лиц, специализирующихся на проблеме становления и развития институтов 
гражданского общества. 
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Полномочия, порядок образования, персональный состав совещательных, консультативных, 
экспертных органов по взаимодействию с некоммерческими организациями области устанавливаются 
правовыми актами органов государственной власти области, при которых они создаются, а также 
могут устанавливаться критерии оценки деятельности по результатам работы вышеуказанных 
органов. 

 
Статья 6. Основные направления взаимодействия с некоммерческими организациями области 
 
Основными направлениями взаимодействия, в том числе через государственные программы, с 

некоммерческими организациями области являются: 
(в ред. Закона Липецкой области от 18.06.2014 № 300-ОЗ) 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание жителей области; 
развитие массового спорта и физкультуры, улучшение здоровья населения области, в том 

числе с ограниченными возможностями; 
профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, иных 

негативных проявлений; 
формирование межнационального и межрелигиозного толерантного сознания и поведения; 
поддержка и развитие творческих дарований разных возрастных и социальных категорий 

граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями в сфере образования, инноваций, 
культуры и искусства; 

социальная поддержка инвалидов, ветеранов, престарелых, малоимущих жителей области, 
вовлечение их в активную гражданскую и общественную деятельность; 

содействие по защите прав и свобод человека; 
сохранение и приумножение культурного исторического наследия; 
охрана окружающей среды. 
 
Статья 7. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание жителей области 
 
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание жителей области реализуется 

посредством: 
1) разработки и реализации с участием некоммерческих организаций области проектов, 

посвященных знаменательным датам отечественной истории, истории и культуры области, других 
мероприятий гражданской, духовно-нравственной и патриотической направленности; 

2) пропаганды уважения к государственной символике, истории Отечества и родного края, 
распространения информации о знаменитых земляках; 

3) участия некоммерческих организаций области в подготовке молодых граждан к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, допризывной подготовке молодежи, проведении военно-
полевых сборов, соревнований по военно-прикладным видам спорта и других военно-патриотических 
мероприятий; 

4) увековечивания памяти защитников Отечества, сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебных обязанностей. 

 
Статья 8. Развитие массового спорта и физкультуры, улучшение здоровья населения области, в 

том числе с ограниченными возможностями 
 
Развитие массового спорта и физкультуры, улучшение здоровья населения области, в том 

числе с ограниченными возможностями, реализуется посредством: 
1) развития добровольчества; 
2) популяризации доступных и массовых видов спорта и отдыха, развития практики проведения 

всероссийских, межрегиональных и областных спортивных соревнований, турниров среди разных 
возрастных категорий по массовым видам спорта. 

 
Статья 9. Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, табакокурения, 

алкоголизма, иных негативных проявлений 
 
Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, иных 

негативных проявлений реализуется посредством: 
1) развития добровольчества; 
2) организации воспитательных и разъяснительных мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, иных негативных 
проявлений; 

3) содействия развитию организаций, осуществляющих психологическую и иную помощь по 
социальной адаптации людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 



194 
 

4) обеспечения распространения в средствах массовой информации материалов, 
информирующих граждан о тяжких последствиях табакокурения, употребления наркотиков, алкоголя, 
показывающих положительные примеры исправления негативных проявлений. 

 
Статья 10. Формирование межнационального и межрелигиозного толерантного сознания и 

поведения, нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма 
 
Формирование межнационального и межрелигиозного толерантного сознания и поведения, 

нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма реализуется посредством: 
1) проведения областных мероприятий с целью информирования граждан о национальной 

культуре, основах религии; 
2) проведения научно-просветительных и образовательных мероприятий по профилактике и 

предупреждению социальной, национальной и религиозной нетерпимости. 
(п. 2 в ред. Закона Липецкой области от 27.05.2011 № 491-ОЗ) 

 
Статья 11. Поддержка и развитие творческих дарований разных возрастных и социальных 

категорий граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями, в сфере образования, 
инноваций, культуры и искусства 

 
Поддержка и развитие творческих дарований разных возрастных и социальных категорий 

граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями, в сфере образования, инноваций, 
культуры и искусства реализуются посредством: 

1) развития добровольчества; 
2) организации и проведения творческих мастерских, школ, студий с участием известных 

деятелей науки, культуры и искусства; 
3) проведения областных массовых мероприятий с целью выявления и распространения 

творческих достижений разных категорий граждан; 
4) обеспечения участия представителей талантливых граждан области в межрегиональных, 

всероссийских и международных творческих конкурсах; 
5) проведения научно-просветительных и образовательных мероприятий. 
 
Статья 12. Социальная поддержка инвалидов, ветеранов, престарелых, малоимущих жителей 

области, вовлечение их в активную гражданскую и общественную деятельность 
 
Социальная поддержка инвалидов, ветеранов, престарелых, малоимущих жителей области, 

вовлечение их в активную гражданскую и общественную деятельность реализуются посредством: 
1) развития добровольчества; 
2) ведения социологических мониторингов по проблемам социально незащищенных слоев 

населения области; 
3) осуществления мероприятий, направленных на вовлечение инвалидов, ветеранов, 

престарелых, малоимущих жителей области в активную гражданскую и общественную деятельность, 
в том числе организация клубов по интересам, центров досуга и творчества; 

4) содействия созданию и развитию учреждений по оказанию психологической, правовой, 
консультационной и иной помощи больным, инвалидам, ветеранам, престарелым, малоимущим 
жителям области. 

 
Статья 13. Содействие по защите прав и свобод человека 
 
Содействие по защите прав и свобод человека в области реализуется посредством: 
1) организации деятельности общественных правовых приемных для оказания бесплатных 

юридических консультаций; 
2) проведения просветительских мероприятий по разъяснению прав, социальных гарантий и 

законных интересов граждан; 
3) создания и издания правовой просветительской литературы. 
 
Статья 14. Сохранение и приумножение культурного наследия 
 
Сохранение и приумножение культурного наследия реализуются посредством: 
1) развития добровольчества; 
2) организации проведения научно-исследовательских работ по изучению культурно-

исторического наследия области; 
3) создания и издания научно-просветительской литературы по вопросам краеведения, истории 

и культуры; 
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4) охраны и в соответствии с установленными требованиями содержания объектов (в том числе 
зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное значение, и мест 
захоронений; 

5) создания культурно-исторических клубов и центров; 
6) содействия в проведении археологических и этнографических экспедиций; 
7) создания в соответствии с установленными требованиями музеев и комнат боевой славы. 
 
Статья 15. Охрана окружающей среды 
 
Охрана окружающей среды реализуется посредством: 
1) развития добровольчества; 
2) организации и проведения экологических акций; 
3) создания экологических кружков, клубов, центров, проведения экологических экспедиций, 

слетов, профильных лагерных смен; 
4) создания и издания книг по природоохранной деятельности; 
5) осуществления иных мероприятий, направленных на защиту окружающей среды. 
 

Глава 3. РЕЕСТР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - УЧАСТНИКОВ 
ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Утратила силу. - Закон Липецкой области от 18.06.2014 № 300-ОЗ. 
 

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 17. Государственная поддержка некоммерческих организаций области 
 
Государственная поддержка оказывается некоммерческим организациям, зарегистрированным 

и действующим на территории области. 
(в ред. Закона Липецкой области от 18.06.2014 № 300-ОЗ) 

Государственная поддержка некоммерческих организаций оказывается в следующих формах: 
1) предоставления субсидий в соответствии с законом об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период; 
(в ред. Закона Липецкой области от 18.06.2014 № 300-ОЗ) 

2) размещения государственного заказа на оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"; 
(в ред. Закона Липецкой области от 18.06.2014 № 300-ОЗ) 

3) организации подготовки и повышения квалификации представителей некоммерческих 
организаций области и добровольцев; 

4) оказания информационной поддержки. 
 
Статья 18. Финансовое обеспечение государственной поддержки некоммерческих организаций 
 
Финансовое обеспечение государственной поддержки некоммерческих организаций 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 
 

Глава 5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 
 
Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Закон Липецкой области от 26 марта 2004 г. № 98-ОЗ "О взаимодействии органов 

государственной власти Липецкой области с некоммерческими организациями" ("Липецкая газета", 
2004, 7 апреля) признать утратившим силу. 

 
Глава администрации 

Липецкой области 
О.П.КОРОЛЕВ 

г. Липецк 
09.12.2010 
№ 451-ОЗ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят Мурманской 
областной Думой 

16 февраля 2012 года 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Мурманской области 
от 01.03.2013 № 1580-01-ЗМО, от 18.10.2013 № 1658-01-ЗМО, 
от 18.10.2013 № 1659-01-ЗМО, от 20.12.2013 № 1704-01-ЗМО, 
от 08.04.2015 № 1845-01-ЗМО, от 03.06.2015 № 1870-01-ЗМО, 
от 03.07.2015 № 1893-01-ЗМО, от 10.05.2016 № 1989-01-ЗМО, 

от 10.05.2016 № 1996-01-ЗМО) 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования 
 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "О некоммерческих организациях" регулирует отношения, возникающие в 
связи с оказанием государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области (далее - 
социально ориентированные некоммерческие организации), органами государственной власти 
Мурманской области (далее - органы государственной власти). 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

В настоящем Законе используются следующие понятия: 
социально ориентированные некоммерческие организации - некоммерческие организации, 

созданные в предусмотренных Федеральным законом "О некоммерческих организациях" (далее - 
Федеральный закон) формах (за исключением государственных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие 
деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 
Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального 
закона и статьей 4 настоящего Закона; 
(в ред. Закона Мурманской области от 18.10.2013 № 1659-01-ЗМО) 

государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - 
совокупность мер, принимаемых органами государственной власти в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, в целях 
создания и обеспечения правовых, экономических и организационных условий, гарантий и стимулов 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на решение 
социальных проблем населения Мурманской области. 
 

Статья 3. Правовая основа государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами государственной власти 
 

Правовую основу государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти составляют Конституция Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", "О некоммерческих организациях", иные федеральные законы, а также 
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
настоящий Закон, иные законы и нормативные правовые акты Мурманской области 
 

Статья 4. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, при 
осуществлении которых им может быть оказана государственная поддержка 
 

Органы государственной власти Мурманской могут оказывать государственную поддержку 
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социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(подп. 1 в ред. Закона Мурманской области от 10.05.2016 № 1989-01-ЗМО) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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; 

6.1) деятельность по организации проведения процедуры медиации, а также осуществление 
иных предусмотренных Федеральным законом "Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)" действий; 
(подп. 6.1 введен Законом Мурманской области от 18.10.2013 № 1659-01-ЗМО) 

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; 
(подп. 10 введен Законом Мурманской области от 01.03.2013 № 1580-01-ЗМО) 

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации; 
(подп. 11 введен Законом Мурманской области от 01.03.2013 № 1580-01-ЗМО) 

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; 
(подп. 12 введен Законом Мурманской области от 18.10.2013 № 1658-01-ЗМО) 

13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(подп. 13 в ред. Закона Мурманской области от 08.04.2015 № 1845-01-ЗМО) 

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 
(подп. 14 введен Законом Мурманской области от 08.04.2015 № 1845-01-ЗМО) 

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(подп. 15 введен Законом Мурманской области от 08.04.2015 № 1845-01-ЗМО) 

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(подп. 16 введен Законом Мурманской области от 08.04.2015 № 1845-01-ЗМО) 

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(подп. 17 введен Законом Мурманской области от 03.07.2015 № 1893-01-ЗМО) 

18) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(подп. 18 введен Законом Мурманской области от 10.05.2016 № 1996-01-ЗМО) 
 

Статья 5. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 
поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона Мурманской области от 20.12.2013 № 1704-01-ЗМО) 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
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налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(подп. 3 в ред. Закона Мурманской области от 03.06.2015 № 1870-01-ЗМО) 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах. 
 

Статья 6. Оказание финансовой государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
 

Оказание финансовой государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется за счет средств областного бюджета путем 
предоставления субсидий. 

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям устанавливается Правительством Мурманской 
области. 
 

Статья 7. Имущественная, информационная, консультационная государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Оказание имущественной, информационной, консультационной государственной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 
 

Статья 8. Государственная поддержка в области подготовки, дополнительного 
профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

(в ред. Закона Мурманской области от 20.12.2013 № 1704-01-ЗМО) 
 

1. Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в области подготовки, дополнительного профессионального образования их 
работников и добровольцев осуществляется органами исполнительной власти Мурманской области в 
виде: 
(в ред. Закона Мурманской области от 20.12.2013 № 1704-01-ЗМО) 

1) учебно-методологической, научно-методической помощи; 
2) содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 

форумов, конференций, семинаров, круглых столов и других научно-просветительских мероприятий. 
2. Порядок оказания государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в области подготовки, дополнительного профессионального образования их 
работников и добровольцев устанавливается Правительством Мурманской области 
(в ред. Закона Мурманской области от 20.12.2013 № 1704-01-ЗМО) 
 

Статья 9. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки 
 

1. Органы исполнительной власти Мурманской области, оказывающие государственную 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, формируют и ведут 
государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
такой поддержки (далее - реестр). 

2. Реестр является учетным документом и формируется в целях регистрации организаций - 
получателей государственной поддержки. 

3. Порядок ведения реестра и хранения представленных социально ориентированными 
некоммерческими организациями документов, требования к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанным 
реестром устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования. 
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Губернатор 
Мурманской области 

Д.В.ДМИТРИЕНКО 
Мурманск 
5 марта 2012 года 
№ 1450-01-ЗМО 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
23 апреля 2009 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. законов Нижегородской области от 31.12.2009 № 258-З, 
от 31.03.2010 № 55-З, от 07.10.2010 № 155-З, от 07.02.2011 № 11-З, 
от 29.06.2011 № 89-З, от 12.03.2012 № 21-З, от 04.06.2013 № 66-З, 

от 24.12.2013 № 179-З, от 30.04.2014 № 55-З, от 23.12.2014 № 199-З, 
от 02.02.2015 № 4-З, от 30.06.2015 № 95-З, от 02.12.2015 № 161-З, 

от 06.05.2016 № 63-З, от 31.08.2016 № 136-З) 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
(в ред. Закона Нижегородской области от 04.06.2013 № 66-З) 
 
Настоящий Закон устанавливает формы государственной поддержки органами государственной 

власти Нижегородской области социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 
определяет формы взаимодействия органов государственной власти Нижегородской области и 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 
 
(в ред. Закона Нижегородской области от 29.06.2011 № 89-З) 
 
1. Действие настоящего Закона распространяется на социально ориентированные 

некоммерческие организации, созданные в предусмотренных федеральным законодательством 
формах и осуществляющие свою деятельность на территории Нижегородской области. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на государственные корпорации, 
государственные компании, автономные учреждения, а также общественные объединения, 
являющиеся политическими партиями. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
1) государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Нижегородской области (далее - государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций) - совокупность мер, принимаемых органами государственной власти 
Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области в целях создания и обеспечения условий, гарантий и 
стимулов деятельности некоммерческих организаций; 
(в ред. законов Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З, от 04.06.2013 № 66-З) 
     1 
    1 )    социально    ориентированная    некоммерческая   организация   - 
некоммерческая  организация, осуществляющая в соответствии с учредительными 
документами  деятельность,  направленную  на  решение  социальных  проблем, 
развитие  гражданского  общества  в  Российской  Федерации,  а  также  виды 
деятельности, предусмотренные частью 2 статьи 6 настоящего Закона; 
     1 
(п. 1  введен Законом Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 
     2 
    1 )  некоммерческая  организация  -  исполнитель  общественно  полезных 
услуг  -  социально  ориентированная некоммерческая организация, которая на 
протяжении  одного  года  и  более  оказывает  общественно  полезные услуги 
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надлежащего  качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей 
функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, 
иным  предусмотренным  законодательством  Российской Федерации обязательным 
платежам; 
     2 
(п. 1  введен Законом Нижегородской области от 31.08.2016 № 136-З) 

2) государственный грант Нижегородской области - денежные средства областного бюджета, 
предоставляемые безвозмездно и безвозвратно на конкурсной основе социально ориентированной 
некоммерческой организации, осуществляющей свою деятельность на территории Нижегородской 
области, на реализацию отдельных общественно полезных (социальных) проектов (программ); 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 

3) общественно полезный (социальный) проект некоммерческой организации - комплекс 
мероприятий, разработанный и (или) реализуемый некоммерческой организацией, направленный на 
решение общественных задач и социальных проблем граждан; 

4) общественно полезная (социальная) программа некоммерческой организации - совокупность 
общественно полезных (социальных) проектов, объединенных по функциональным, финансовым, 
временным и иным признакам, направленных на решение общественных задач и социальных 
проблем граждан; 

5) финансовая поддержка - форма государственной поддержки социально ориентированной 
некоммерческой организации, осуществляющей свою деятельность на территории Нижегородской 
области и реализующей на территории Нижегородской области общественно полезные (социальные) 
проекты (программы) либо мероприятия социально ориентированной некоммерческой организации. 
(п. 5 в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 

 
Статья 4. Основные принципы взаимодействия органов государственной власти Нижегородской 

области с социально ориентированными некоммерческими организациями 
 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 
 
Взаимодействие органов государственной власти Нижегородской области с социально 

ориентированными некоммерческими организациями в сфере государственной поддержки 
некоммерческих организаций осуществляется на основе следующих принципов: 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 

1) добровольности; 
2) сотрудничества органов государственной власти Нижегородской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной 
политики в сфере социально-экономического развития Нижегородской области; 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 

3) соблюдения и обеспечения органами государственной власти Нижегородской области 
равенства прав и законных интересов социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 

4) невмешательства органов государственной власти Нижегородской области и их должностных 
лиц в деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, равно как и 
невмешательства социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельность органов 
государственной власти Нижегородской области и их должностных лиц, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 

5) гласности и открытости. 
(п. 5 введен Законом Нижегородской области от 04.06.2013 № 66-З) 

 
             1 
    Статья  4 .  Полномочия  органов   государственной власти Нижегородской 
области   по   решению   вопросов   государственной   поддержки   социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

 
(введена Законом Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 
 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области по решению вопросов 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов 

Нижегородской области в сфере государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

2) установление для некоммерческих организаций, а также юридических лиц, оказывающих 
социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по 
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уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление контроля за исполнением законов Нижегородской области, регулирующих 
вопросы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

2. К полномочиям Правительства Нижегородской области по решению вопросов 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка, утверждение и реализация государственных программ Нижегородской области, 
содержащих мероприятия, направленные на государственную поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, с учетом социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей; 
(в ред. законов Нижегородской области от 04.06.2013 № 66-З, от 02.12.2015 № 161-З) 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств, 
предусмотренных в законе Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет средств, предусмотренных в законе Нижегородской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год; 

6) определение порядка оказания государственной поддержки религиозным организациям; 
7) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона Нижегородской области от 04.06.2013 № 66-З) 

8) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Нижегородской области, прогноз их дальнейшего развития; 

9) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований. 

3. Полномочия по решению вопросов государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций Правительство Нижегородской области осуществляет непосредственно 
или через уполномоченный им орган исполнительной власти Нижегородской области. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 04.06.2013 № 66-З) 

 
Статья 5. Основные формы взаимодействия органов государственной власти Нижегородской 

области с социально ориентированными некоммерческими организациями 
 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 
 
1. Основными формами взаимодействия органов государственной власти Нижегородской 

области с социально ориентированными некоммерческими организациями являются: 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 

1) проведение органами государственной власти Нижегородской области и социально 
ориентированными некоммерческими организациями совместных мероприятий (конференций, 
семинаров, консультаций и других мероприятий на межрегиональном и региональном уровнях); 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 

2) совместная реализация общественно полезных (социальных) проектов (программ) социально 
ориентированных некоммерческих организаций через финансирование из средств областного 
бюджета; 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 

3) участие социально ориентированных некоммерческих организаций в обсуждении проектов 
законов Нижегородской области и государственных программ Нижегородской области; 
(в ред. законов Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З, от 02.12.2015 № 161-З) 

4) обмен информацией; 
5) заключение договоров и соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между органами 

государственной власти Нижегородской области и социально ориентированными некоммерческими 
организациями; 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 
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6) иные формы взаимодействия органов государственной власти Нижегородской области с 
социально ориентированными некоммерческими организациями, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 

2. С целью поощрения активной деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Нижегородской области, 
направленную на решение общественных задач и социальных проблем граждан, органы 
государственной власти Нижегородской области могут устанавливать специальные формы 
поощрения, в том числе награды Нижегородской области. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 

3. Для обеспечения взаимодействия органов государственной власти Нижегородской области и 
социально ориентированных некоммерческих организаций, учета интересов жителей Нижегородской 
области при выработке и реализации региональной социально-экономической политики при органах 
государственной власти Нижегородской области могут создаваться общественные совещательные и 
консультативные органы, порядок формирования и деятельности которых определяется создавшим 
их органом государственной власти Нижегородской области. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 

4. Утратила силу. - Закон Нижегородской области от 04.06.2013 № 66-З. 
 
Статья 6. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 
 
1. Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям органами государственной власти Нижегородской области осуществляется в 
следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, поддержка в 
области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также методическая помощь; 
(в ред. законов Нижегородской области от 04.06.2013 № 66-З, от 24.12.2013 № 179-З) 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 3 в ред. Закона Нижегородской области от 30.04.2014 № 55-З) 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

5) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 
государственных грантов Нижегородской области; 

6) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области. 

2. Государственная поддержка, предусмотренная частью 1 настоящей статьи, оказывается 
социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона Нижегородской области от 06.05.2016 № 63-З) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, а также мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
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8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчеству; 

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) поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций, 
патриотическое воспитание молодежи; 

11) содействие обеспечению занятости и трудоустройству населения; 
12) проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского 

общества; 
13) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

(п. 13 введен Законом Нижегородской области от 04.06.2013 № 66-З) 
14) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации; 
(п. 14 введен Законом Нижегородской области от 04.06.2013 № 66-З) 

15) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; 
(п. 15 введен Законом Нижегородской области от 24.12.2013 № 179-З) 

16) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(п. 16 введен Законом Нижегородской области от 23.12.2014 № 199-З) 

17) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 
(п. 17 введен Законом Нижегородской области от 23.12.2014 № 199-З) 

18) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 18 введен Законом Нижегородской области от 02.02.2015 № 4-З) 

19) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(п. 19 введен Законом Нижегородской области от 02.02.2015 № 4-З) 

20) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(п. 20 введен Законом Нижегородской области от 30.06.2015 № 95-З) 

21) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(п. 21 введен Законом Нижегородской области от 06.05.2016 № 63-З) 
 

Положения части 3 статьи 6 в редакции Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З 
не применяются к отношениям, связанным с государственной поддержкой религиозных организаций. 
 

3. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
оказывается организациям, включенным в Реестр некоммерческих организаций, реализующих на 
территории Нижегородской области общественно полезные (социальные) проекты (программы) либо 
мероприятия социально ориентированной некоммерческой организации (далее - Реестр 
некоммерческих организаций). Финансовая поддержка оказывается социально ориентированным 
некоммерческим организациям по их заявкам в порядке, установленном Правительством 
Нижегородской области. 
 

Положения части 4 статьи 6 в редакции Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З 
не применяются к отношениям, связанным с государственной поддержкой религиозных организаций. 
 

4. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется в соответствии с настоящим Законом за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета путем предоставления субсидий. 

Рассмотрение вопросов оказания финансовой поддержки социально ориентированной 
некоммерческой организации осуществляется Комиссией по включению некоммерческих организаций 
в Реестр некоммерческих организаций и рассмотрению вопросов об оказании некоммерческим 
организациям финансовой поддержки (далее - Комиссия). 
(в ред. Закона Нижегородской области от 04.06.2013 № 66-З) 

5. Оказание финансовой поддержки религиозным организациям осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Нижегородской области. 

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государственной власти Нижегородской области путем 
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передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного 
имущества. Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению. 

7. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государственной власти Нижегородской области путем 
создания региональных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и 
обеспечения их функционирования в целях реализации государственной политики в области 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

8. В соответствии с законодательством Российской Федерации некоммерческие организации - 
исполнители общественно полезных услуг имеют право на приоритетное получение мер поддержки в 
порядке, установленном Правительством Нижегородской области. 
(часть 8 введена Законом Нижегородской области от 31.08.2016 № 136-З) 

 
 

Положения статьи 7 в редакции Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З не 
применяются к отношениям, связанным с государственной поддержкой религиозных организаций. 
 

Статья 7. Реестр некоммерческих организаций 
 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 
 
1. Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории Нижегородской области и реализующие на территории Нижегородской 
области общественно полезные (социальные) проекты (программы) либо мероприятия социально 
ориентированной некоммерческой организации, включаются в Реестр некоммерческих организаций 
при условии их соответствия критериям, определенным частью 2 настоящей статьи. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.02.2011 № 11-З) 

2. Основными критериями для включения социально ориентированной некоммерческой 
организации в Реестр некоммерческих организаций являются: 

1) реализация социально ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных (социальных) проектов (программ) социально ориентированной некоммерческой 
организации по направлениям деятельности, предусмотренным частью 2 статьи 6 настоящего 
Закона; 

2) наличие количественных и качественных результатов деятельности социально 
ориентированной некоммерческой организации; 

3) отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами. 
3. Комиссия принимает решение о включении социально ориентированной некоммерческой 

организации в Реестр некоммерческих организаций на основании следующих документов: 
1) заявления на имя председателя Комиссии с просьбой о включении в Реестр некоммерческих 

организаций; 
2) заполненного бланка регистрационной карточки по форме, утверждаемой Комиссией; 
3) копии устава (положения) социально ориентированной некоммерческой организации; 
4) копии свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации; 
5) копии годового бухгалтерского баланса с приложениями либо копии налоговой декларации по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой 
налогового органа; 

6) копии отчета о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации по 
итогам финансового года по форме, установленной контролирующим органом; 

7) документов и (или) материалов, подтверждающих реализацию на территории Нижегородской 
области общественно полезных (социальных) проектов (программ) социально ориентированной 
некоммерческой организации; 

8) социально ориентированная некоммерческая организация вправе дополнительно 
представить отзывы о своей деятельности, рекомендательные письма, а также копии свидетельств о 
государственных наградах, грамот, благодарственных писем и иных документов, подтверждающих 
активную деятельность социально ориентированной некоммерческой организации в реализации 
общественно полезных (социальных) проектов (программ). 

Социально ориентированной некоммерческой организации необходимо представить в 
Комиссию документы, указанные в пунктах 1 - 3, 7 и 8 настоящей части, на бумажном носителе или в 
форме электронного документа. 

Копии документов, указанные в пунктах 4 - 6 настоящей части, запрашиваются уполномоченным 
Правительством Нижегородской области органом исполнительной власти Нижегородской области 
путем направления межведомственного запроса в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а 
также могут быть представлены социально ориентированной некоммерческой организацией по 
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собственной инициативе. 

В случае, если копии документов, предусмотренные пунктами 4 - 6 настоящей части, 
предоставляются по собственной инициативе, то они должны быть заверены подписью руководителя 
и печатью социально ориентированной некоммерческой организации. 
(часть 3 в ред. Закона Нижегородской области от 24.12.2013 № 179-З) 

4. Решение о включении социально ориентированной некоммерческой организации в Реестр 
некоммерческих организаций принимается Комиссией в тридцатидневный срок со дня окончания 
приема документов и оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.02.2011 № 11-З) 

5. Утратила силу. - Закон Нижегородской области от 07.02.2011 № 11-З. 
6. Основаниями для отказа во включении в Реестр некоммерческих организаций являются: 
1) недостоверность представленной информации; 
2) несоответствие представленных документов перечню, установленному настоящим Законом. 
7. Комиссия принимает решение об исключении социально ориентированной некоммерческой 

организации из Реестра некоммерческих организаций по следующим основаниям: 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.02.2011 № 11-З) 

1) заявление социально ориентированной некоммерческой организации об исключении из 
Реестра некоммерческих организаций; 

2) ликвидация социально ориентированной некоммерческой организации. 
8. Социально ориентированным некоммерческим организациям, которые включены в Реестр 

некоммерческих организаций, вручается свидетельство о включении в Реестр некоммерческих 
организаций. 

9. Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в Реестр 
некоммерческих организаций, публикуется в газете "Нижегородские новости", а также размещается 
на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
(в ред. Закона Нижегородской области от 12.03.2012 № 21-З) 

10. Для повторного включения социально ориентированной некоммерческой организации в 
Реестр некоммерческих организаций на очередной год социально ориентированная некоммерческая 
организация проходит процедуру включения в Реестр некоммерческих организаций в порядке, 
установленном настоящей статьей. 

11. Реестр некоммерческих организаций на соответствующий год формируется Комиссией до 
начала соответствующего финансового года. 

12. Положение о порядке формирования Реестра некоммерческих организаций и деятельности 
Комиссии утверждается Правительством Нижегородской области. 
 

Положения статьи 8 в редакции Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З не 
применяются к отношениям, связанным с государственной поддержкой религиозных организаций. 
 

Статья 8. Комиссия 
 
1. Для включения социально ориентированной некоммерческой организации в Реестр 

некоммерческих организаций и рассмотрения вопросов оказания ей финансовой поддержки 
формируется Комиссия. 
(в ред. законов Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З, от 04.06.2013 № 66-З) 

2. Комиссия формируется из 11 членов Комиссии. В состав Комиссии включаются: 
1) четыре депутата Законодательного Собрания Нижегородской области. 
Кандидатуры представляются Председателем Законодательного Собрания Нижегородской 

области, в том числе по ходатайству депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области; 
2) четыре кандидатуры от органов исполнительной власти Нижегородской области. 
Кандидатуры представляются Губернатором Нижегородской области; 
3) три представителя от Общественной палаты Нижегородской области. 
Кандидатуры представляются Общественной палатой Нижегородской области. 
3. Кандидатуры членов Комиссии, представленные в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 

настоящей статьи, вносятся Губернатору Нижегородской области. 
4. Председатель Комиссии назначается Губернатором Нижегородской области из числа 

представителей органов исполнительной власти в составе Комиссии. 
5. Кандидатура заместителя председателя Комиссии вносится Губернатору Нижегородской 

области Председателем Законодательного Собрания Нижегородской области из числа депутатов 
Законодательного Собрания Нижегородской области в составе Комиссии. 

6. Персональный состав Комиссии утверждается Правительством Нижегородской области. 
7. Деятельность Комиссии осуществляется в порядке, утвержденном Правительством 

Нижегородской области. 



207 
 

Комиссия вправе привлекать к своей деятельности общественные совещательные и 
консультативные органы, созданные при органах государственной власти Нижегородской области. 
 

Положения статьи 8.1 в редакции Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З не 
применяются к отношениям, связанным с государственной поддержкой религиозных организаций. 
 

               1 
    Статья    8 .   Государственный    реестр   социально   ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки 

 
(введена Законом Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 
 
1. Орган исполнительной власти Нижегородской области, оказывающий государственную 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, формирует и ведет 
государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки (далее - реестр получателей поддержки). 

2. Перечень сведений, содержащихся в реестре получателей поддержки, порядок его ведения и 
хранения документов, представленных социально ориентированными некоммерческими 
организациями, требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования реестром получателей поддержки 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Информация, содержащаяся в реестре получателей поддержки, является открытой для 
всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления". 

 
 

Положения статьи 9 в редакции Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З не 
применяются к отношениям, связанным с государственной поддержкой религиозных организаций. 
 

Статья 9. Государственный грант Нижегородской области 
 
1. Правительство Нижегородской области предоставляет государственные гранты 

Нижегородской области на реализацию отдельных общественно полезных (социальных) проектов 
(программ) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - грант). 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 

2. Объем средств на предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям грантов должен составлять не менее 50 процентов общего объема средств, 
предусмотренных в законе Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год на оказание государственной поддержки некоммерческим организациям. 
(в ред. законов Нижегородской области от 31.12.2009 № 258-З, от 31.03.2010 № 55-З, от 07.10.2010 № 
155-З) 

3. Выделение грантов производится на конкурсной основе. 
4. Срок действия грантов не может превышать одного года. 
5. Для организации и проведения конкурса на соискание грантов Правительством 

Нижегородской области создается конкурсная комиссия, в состав которой входят представители 
органов государственной власти Нижегородской области и независимые эксперты. 

6. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются Правительством Нижегородской 
области. 

7. Грант предоставляется на основании договора, заключаемого между уполномоченным 
Правительством Нижегородской области органом исполнительной власти Нижегородской области и 
социально ориентированной некоммерческой организацией, победившей в конкурсе. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 

8. Порядок проведения конкурса на право получения грантов устанавливается Правительством 
Нижегородской области. 
(часть 8 в ред. Закона Нижегородской области от 31.12.2009 № 258-З) 

 
Статья 10. Контроль за целевым использованием средств, выделенных социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
 
(в ред. Закона Нижегородской области от 07.10.2010 № 155-З) 
 
1. Контроль за целевым использованием выделенных социально ориентированным 
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некоммерческим организациям денежных средств, а также государственного имущества, переданного 
во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

2. Социально ориентированные некоммерческие организации, получившие в соответствии с 
настоящим Законом финансовую поддержку или грант, обязаны использовать выделенные денежные 
средства по целевому назначению. 

Социально ориентированные некоммерческие организации, получившие в соответствии с 
настоящим Законом финансовую поддержку, обязаны представить в Комиссию отчет об 
использовании полученных средств по форме и в сроки, установленные уполномоченным 
Правительством Нижегородской области органом исполнительной власти Нижегородской области. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 04.06.2013 № 66-З) 

3. В случае нецелевого использования выделенных социально ориентированной 
некоммерческой организации денежных средств или несвоевременного представления отчетов об их 
использовании, а также нецелевого использования государственного имущества, переданного 
социально ориентированной некоммерческой организации во владение и (или) в пользование, 
социально ориентированные некоммерческие организации несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

пунктов 2 и 4 части 1, части 3 статьи 6 и статьи 9 настоящего Закона. 
2. Пункты 2 и 4 части 1, часть 3 статьи 6 и статья 9 настоящего Закона вступают в силу с 1 

января 2010 года. 
 

Губернатор области 
В.П.ШАНЦЕВ 

Нижний Новгород 
7 мая 2009 года 
№ 52-З 
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
 

О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОЙ СФЕРЕ 
Принят 

Постановлением 
Новгородской областной Думы 

от 26.01.2011 № 1705-ОД 
Список изменяющих документов 

(в ред. областных законов Новгородской области 
от 05.05.2011 № 989-ОЗ, от 31.10.2011 № 1098-ОЗ, от 03.02.2014 № 434-ОЗ, 
от 29.06.2015 № 784-ОЗ, от 31.08.2015 № 820-ОЗ, от 30.06.2016 № 1002-ОЗ) 

 
Настоящий областной закон принят в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих 
организациях") в целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Новгородской области, а также 
разграничивает полномочия Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской области в 
сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 03.02.2014 № 434-ОЗ) 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Настоящий областной закон регулирует отношения в сфере оказания органами 
государственной власти области поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 

Понятия, используемые в настоящем областном законе, применяются в том же значении, что и 
в Федеральном законе "О некоммерческих организациях". 
 

2. Действие настоящего областного закона распространяется на отношения, участниками 
которых являются социально ориентированные некоммерческие организации, за исключением 
государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся 
политическими партиями. 
 

Статья 2. Полномочия Новгородской областной Думы 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 03.02.2014 № 434-ОЗ) 
 

К полномочиям Новгородской областной Думы по решению вопросов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций относится принятие областных законов и иных 
нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, а также 
контроль за их соблюдением и исполнением. 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 03.02.2014 № 434-ОЗ) 
 

Статья 3. Полномочия Правительства Новгородской области 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 03.02.2014 № 434-ОЗ) 
 

1. К полномочиям Правительства Новгородской области по решению вопросов поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 03.02.2014 № 434-ОЗ) 

1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация областных и межмуниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета на поддержку социально ориентированных 
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некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Новгородской 
области, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований; 

9) иные полномочия в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии с федеральным законодательством и настоящим областным законом. 
 

2. Правительство Новгородской области вправе наделять указанными в части 1 настоящей 
статьи полномочиями формируемые им органы исполнительной власти области. 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 03.02.2014 № 434-ОЗ) 
 

Статья 4. Формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
осуществляется в форме: 

1) финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, а также 
поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с 
федеральным и областным законодательством; 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 03.02.2014 № 434-ОЗ) 

2) предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с федеральным и областным законодательством о налогах и 
сборах; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 3 в ред. Областного закона Новгородской области от 03.02.2014 № 434-ОЗ) 

4) предоставления юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с федеральным и областным законодательством о налогах и сборах. 
 

2. Иные формы оказания поддержки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
устанавливаются путем внесения изменений и дополнений в настоящий областной закон. 
 

Статья 5. Получатели поддержки 
 

1. Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается при 
условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами одного или нескольких 
следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Областного закона Новгородской области от 30.06.2016 № 1002-ОЗ) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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 
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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) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
11) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, 

молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и 
молодежью; 

12) содействие развитию туризма на территории области; 
13) содействие развитию предпринимательства на территории области; 
14) содействие развитию местного самоуправления на территории области; 
15) развитие институтов гражданского общества; 
16) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации, профилактика экстремизма и ксенофобии; 
(п. 16 в ред. Областного закона Новгородской области от 29.06.2015 № 784-ОЗ) 

17) деятельность в области средств массовой информации, а также издательского дела; 
18) содействие охране правопорядка; 
19) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(п. 19 в ред. Областного закона Новгородской области от 30.06.2016 № 1002-ОЗ) 

20) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и 
оказание первой помощи пострадавшим; 
(п. 20 введен Областным законом Новгородской области от 31.10.2011 № 1098-ОЗ) 

21) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
(п. 21 введен Областным законом Новгородской области от 29.06.2015 № 784-ОЗ) 

22) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; 
(п. 22 введен Областным законом Новгородской области от 29.06.2015 № 784-ОЗ) 

23) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 23 введен Областным законом Новгородской области от 29.06.2015 № 784-ОЗ) 

24) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(п. 24 введен Областным законом Новгородской области от 29.06.2015 № 784-ОЗ) 

25) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов. 
(п. 25 введен Областным законом Новгородской области от 31.08.2015 № 820-ОЗ) 

26) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(п. 26 введен Областным законом Новгородской области от 30.06.2016 № 1002-ОЗ) 

 
2. Изменение видов деятельности, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

осуществляется не иначе как путем внесения изменений и дополнений в настоящий областной закон. 
 

3. Получателями поддержки являются социально ориентированные некоммерческие 
организации при условии отсутствия у них недоимки по налогам, иным обязательным платежам, 
подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
(государственные внебюджетные фонды), за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию. 
 

Статья 6. Реестр Новгородской области социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Реестр Новгородской области социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее - областной реестр) является учетным документом и формируется в целях установления 
перечня организаций - получателей государственной поддержки в порядке, установленном 
федеральным и областным законодательством. 
 

2. Органы, осуществляющие формирование и ведение областного реестра, объем сведений о 
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каждой организации, включаемый в областной реестр, а также порядок предоставления 
содержащейся в областном реестре информации определены Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях". 

В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" порядок ведения 
областного реестра и хранения представленных социально ориентированными некоммерческими 
организациями документов, требования к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанным реестром 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
 

Статья 7. Финансовая и имущественная поддержка 
 

1. Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством за счет бюджетных ассигнований 
соответствующего бюджета (бюджетов) путем предоставления субсидий. 
 

2. Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 
осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование таким организациям областного 
имущества в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней областного 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование 
включенного в них областного имущества устанавливаются Правительством Новгородской области. 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 03.02.2014 № 434-ОЗ) 
 

Статья 8. Информационная и консультационная поддержка 
 

1. В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" оказание 
информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления путем 
создания федеральных, региональных и муниципальных информационных систем и информационно-
телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации 
государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
 

2. Информационная и консультационная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций осуществляется посредством: 

1) создания условий для свободного доступа к информации о деятельности органов 
государственной власти области; 

2) информационного обмена; 
3) проведения совещаний, конференций, конкурсов, иных мероприятий с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
4) привлечения представителей социально ориентированных некоммерческих организаций к 

обсуждению программ, касающихся поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, и очередности их реализации; 

5) проведения организационно-методической работы с руководителями социально 
ориентированных некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами 
государственной власти области; 

6) издания методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти области, а также 
осуществления ими своей уставной деятельности; 

7) проведения консультаций в части организации подготовки, дополнительного 
профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
(в ред. Областного закона Новгородской области от 03.02.2014 № 434-ОЗ) 
 

Статья 9. Вступление в силу настоящего областного закона 
 

Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

Губернатор области 
С.Г.МИТИН 

Великий Новгород 
31 января 2011 года 
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№ 927-ОЗ 

 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания Новосибирской области 
от 27.10.2011 № 139-ЗС 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Новосибирской области 
от 05.03.2013 № 310-ОЗ, от 06.12.2013 № 391-ОЗ, от 23.12.2014 № 508-ОЗ, 

от 29.04.2015 № 543-ОЗ, от 29.06.2016 № 82-ОЗ) 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области (далее также - 
государственная поддержка), устанавливает полномочия органов государственной власти 
Новосибирской области, виды деятельности, осуществляемые социально ориентированными 
некоммерческими организациями, направленные на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации, а также формы государственной поддержки. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том же 

значении, что и в Федеральном законе от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях". 

 
Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Новосибирской области в сфере 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Новосибирской области 

 
К полномочиям Законодательного Собрания Новосибирской области в сфере государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области 
относятся: 

1) принятие законов Новосибирской области, регулирующих вопросы государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, и контроль за их исполнением; 

2) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Новосибирской области. 

 
Статья 4. Полномочия органов исполнительной власти Новосибирской области в сфере 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Новосибирской области 

 
1. К полномочиям Правительства Новосибирской области в сфере государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области относятся: 
1) принятие правовых актов по вопросам государственной поддержки; 
2) утратил силу. - Закон Новосибирской области от 06.12.2013 № 391-ОЗ; 
3) утверждение перечня государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано 
только 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, а также порядка и условий предоставления во владение и (или) в пользование 
включенного в перечень государственного имущества и порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования такого перечня; 

4) заключение соглашений по вопросам оказания государственной поддержки; 
5) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и 
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законодательством Новосибирской области. 

2. К полномочиям областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской 
области, определенного Губернатором Новосибирской области, относится формирование и ведение 
государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
государственной поддержки в Новосибирской области, осуществление иных установленных 
полномочий. 

 
Статья 5. Виды деятельности, осуществляемые социально ориентированными 

некоммерческими организациями 
 
Органы государственной власти Новосибирской области могут оказывать поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами следующих видов деятельности: 
(в ред. Закона Новосибирской области от 23.12.2014 № 508-ОЗ) 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона Новосибирской области от 29.06.2016 № 82-ОЗ) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления; 
11) содействие занятости и самозанятости населения; 
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации и содействие гражданскому воспитанию личности; 
(п. 12 в ред. Закона Новосибирской области от 06.12.2013 № 391-ОЗ) 

13) деятельность по изучению общественного мнения; 
14) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации, профилактика экстремизма и ксенофобии; 
(в ред. Закона Новосибирской области от 05.03.2013 № 310-ОЗ) 

15) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
16) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, 

молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и 
молодежью; 

17) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
(п. 17 введен Законом Новосибирской области от 05.03.2013 № 310-ОЗ) 

18) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(п. 18 введен Законом Новосибирской области от 23.12.2014 № 508-ОЗ) 

19) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 
(п. 19 введен Законом Новосибирской области от 23.12.2014 № 508-ОЗ) 

20) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 20 введен Законом Новосибирской области от 29.04.2015 № 543-ОЗ) 

21) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
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(п. 21 введен Законом Новосибирской области от 29.04.2015 № 543-ОЗ) 

22) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(п. 22 введен Законом Новосибирской области от 29.06.2016 № 82-ОЗ) 

23) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(п. 23 введен Законом Новосибирской области от 29.06.2016 № 82-ОЗ) 

 
Статья 6. Формы государственной поддержки 
 
Органы государственной власти Новосибирской области используют в различных сочетаниях 

следующие формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Новосибирской области: 

1) финансовая поддержка предоставляется за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета Новосибирской области в пределах расходов, предусмотренных в законе об областном 
бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, путем 
предоставления субсидий в порядке, установленном Правительством Новосибирской области; 

2) имущественная поддержка предоставляется путем передачи во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям имущества, находящегося 
в государственной собственности Новосибирской области, в установленном Законом Новосибирской 
области от 6 декабря 2001 года № 198-ОЗ "Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Новосибирской области" порядке. Указанное имущество должно использоваться 
только по целевому назначению; 

3) информационная поддержка осуществляется путем создания информационно-
телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования, а также путем создания 
государственных информационных систем Новосибирской области в соответствии с Законом 
Новосибирской области от 15 октября 2007 года № 138-ОЗ "О государственных информационных 
системах, государственных информационных ресурсах, территориальной информационной системе 
Новосибирской области"; 

4) консультационная поддержка осуществляется должностными лицами исполнительных 
органов государственной власти Новосибирской области путем проведения консультаций, подготовки 
методических материалов и инструкций, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, в порядке, установленном Правительством Новосибирской области; 

5) поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется путем проведения обучающих семинаров, совещаний, конференций и других научно-
просветительских мероприятий в порядке, установленном Правительством Новосибирской области; 
(в ред. Закона Новосибирской области от 06.12.2013 № 391-ОЗ) 

6) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по 
налогам и сборам в соответствии с Законом Новосибирской области от 16 октября 2003 года № 142-
ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в 
Новосибирской области"; 

7) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 7 в ред. Закона Новосибирской области от 23.12.2014 № 508-ОЗ) 

8) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по налогам и сборам в соответствии 
с Законом Новосибирской области от 16 октября 2003 года № 142-ОЗ "О налогах и особенностях 
налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области". 

 
Статья 7. Утратила силу. - Закон Новосибирской области от 23.12.2014 № 508-ОЗ. 
 
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор 
Новосибирской области 

В.А.ЮРЧЕНКО 
г. Новосибирск 
7 ноября 2011 г. 
№ 139-ОЗ 
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

КОДЕКС ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 
Принят 

Постановлением 
ЗС Омской области 

от 19 июня 2008 г. № 225 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Омской области от 17.10.2008 № 1085-ОЗ, 

от 24.11.2008 № 1104-ОЗ, от 11.02.2009 № 1137-ОЗ, от 08.12.2009 № 1212-ОЗ, 
от 08.12.2009 № 1213-ОЗ, от 06.04.2010 № 1246-ОЗ, от 06.04.2010 № 1255-ОЗ, 
от 05.05.2010 № 1261-ОЗ, от 02.07.2010 № 1271-ОЗ, от 04.10.2010 № 1293-ОЗ, 
от 05.10.2010 № 1297-ОЗ, от 28.10.2010 № 1302-ОЗ, от 28.12.2010 № 1322-ОЗ, 
от 28.12.2010 № 1323-ОЗ, от 02.06.2011 № 1359-ОЗ, от 26.07.2011 № 1376-ОЗ, 
от 23.11.2011 № 1407-ОЗ, от 05.12.2011 № 1415-ОЗ, от 06.03.2012 № 1433-ОЗ, 
от 04.05.2012 № 1443-ОЗ, от 28.06.2012 № 1459-ОЗ, от 31.07.2012 № 1466-ОЗ, 
от 06.12.2012 № 1494-ОЗ, от 08.04.2013 № 1529-ОЗ, от 26.04.2013 № 1540-ОЗ, 
от 17.07.2013 № 1566-ОЗ, от 18.07.2013 № 1567-ОЗ, от 31.10.2013 № 1585-ОЗ, 
от 07.11.2013 № 1588-ОЗ, от 10.12.2013 № 1591-ОЗ, от 31.01.2014 № 1607-ОЗ, 
от 04.03.2014 № 1613-ОЗ, от 04.03.2014 № 1615-ОЗ, от 27.06.2014 № 1641-ОЗ, 
от 28.07.2014 № 1654-ОЗ, от 06.11.2014 № 1675-ОЗ, от 25.12.2014 № 1702-ОЗ, 
от 25.12.2014 № 1711-ОЗ, от 28.05.2015 № 1746-ОЗ, от 28.05.2015 № 1752-ОЗ, 
от 16.07.2015 № 1773-ОЗ, от 24.09.2015 № 1792-ОЗ, от 06.11.2015 № 1805-ОЗ, 
от 16.12.2015 № 1826-ОЗ, от 04.03.2016 № 1853-ОЗ, от 04.03.2016 № 1858-ОЗ, 
от 27.05.2016 № 1881-ОЗ, от 27.05.2016 № 1885-ОЗ, от 14.07.2016 № 1907-ОЗ, 
от 02.11.2016 № 1911-ОЗ, от 08.12.2016 № 1930-ОЗ, от 08.12.2016 № 1931-ОЗ, 

от 26.12.2016 № 1936-ОЗ, 
с изм., внесенными Законами Омской области от 24.11.2008 № 1093-ОЗ, 

от 06.05.2009 № 1157-ОЗ, от 29.12.2009 № 1219-ОЗ (ред. 03.02.2010), 
от 09.12.2010 № 1313-ОЗ, от 26.12.2013 № 1603-ОЗ, от 16.12.2015 № 1835-ОЗ) 

 
Настоящий Кодекс принят в целях обеспечения реализации прав граждан, проживающих на 

территории Омской области, на основе разграничения полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
области социальной защиты населения, создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие граждан, возможность широкого выбора гражданами предоставляемых 
социальных благ, снижение социального неравенства и предотвращение социального 
иждивенчества. 
 

Раздел I. Общая часть 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Кодекса 
 

Настоящий Кодекс регулирует отношения, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, в том числе определяет категории граждан, которым 
предоставляются меры социальной поддержки, устанавливает содержание, виды и формы указанных 
мер социальной поддержки, порядок их предоставления (за исключением мер социальной поддержки, 
полномочия по предоставлению которых переданы Российской Федерацией органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации), а также отношения, связанные с предоставлением 
социального обслуживания проживающим на территории Омской области гражданам, которые 
признаны нуждающимися в социальном обслуживании с предоставлением государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, и 
отношения, связанные с определением в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" видов деятельности некоммерческих организаций, 
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необходимых для признания их социально ориентированными. 
(в ред. Законов Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ, от 16.07.2015 № 1773-ОЗ) 
 

Статья 2. Законодательство Омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан 
 

1. Законодательство Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан 
состоит из настоящего Кодекса и иных нормативных правовых актов Омской области в сфере 
социальной защиты отдельных категорий граждан. 

2. Иные нормативные правовые акты Омской области в сфере социальной защиты отдельных 
категорий граждан не должны противоречить настоящему Кодексу. В случае противоречия 
настоящему Кодексу иных нормативных правовых актов Омской области в сфере социальной защиты 
отдельных категорий граждан применяется настоящий Кодекс. 
 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе 
 

Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия: 
1) мера социальной поддержки - способ обеспечения граждан определенными материальными 

благами в денежной или натуральной форме либо преимущество (льгота) в получении таких 
материальных благ за счет средств областного бюджета; 

2) ежемесячная денежная выплата - мера социальной поддержки, при которой гражданину 
выплачивается денежная сумма в размере, определенном областным законодательством, в качестве 
компенсации стоимости дополнительных материальных благ, необходимых гражданину в связи с его 
возрастом, состоянием здоровья или по иным причинам; 

3) денежная выплата к пенсии - мера социальной поддержки, при которой гражданину, 
получающему пенсию, выплачивается денежная сумма в размере, определенном областным 
законодательством; 

4) материальное обеспечение - мера социальной поддержки, при которой гражданину 
периодически или единовременно выплачивается денежная сумма в размере, определенном 
областным законодательством, за особые заслуги перед Российской Федерацией или Омской 
областью; 

5) пособие (государственное пособие) - мера социальной поддержки, при которой гражданину 
периодически или единовременно выплачивается денежная сумма в размере, определенном 
областным законодательством, в качестве основного или дополнительного источника средств к 
существованию; 

6) компенсация - мера социальной поддержки, при которой гражданину выплачивается 
денежная сумма в размере, определенном областным законодательством, в качестве полного или 
частичного возмещения стоимости оплаченных или подлежащих оплате им товаров, работ, услуг; 

7) льгота - мера социальной поддержки, при которой гражданину предоставляется право на 
получение товаров, работ, услуг в виде полного или частичного освобождения от их оплаты либо 
предоставляется право на получение в особом порядке товаров, работ, услуг в организациях либо у 
индивидуальных предпринимателей, реализующих соответствующие товары, работы и услуги. 
 

Статья 4. Основания социальной защиты отдельных категорий граждан 
 

1. Основаниями для социальной поддержки является принадлежность гражданина к 
определенной социально-демографической или профессиональной категории, установленной 
федеральным и (или) областным законодательством с учетом заслуг гражданина перед государством 
и обществом, причинения ему вреда политическими репрессиями или воздействием радиации, 
выполнения им семейных обязанностей, а также особенностей его профессиональной деятельности. 

2. Основанием для социального обслуживания проживающих на территории Омской области 
граждан является нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, установленная в 
соответствии с законодательством. 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

3. Основанием для предоставления государственной социальной помощи является наличие у 
малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан по не зависящим от них причинам 
среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума, установленного для 
соответствующих социально-демографических групп населения Омской области. 
 

Статья 5. Граждане, имеющие право на социальную защиту 
 

1. Право на социальную защиту, предусмотренную настоящим Кодексом и иными принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами Омской области, имеют граждане Российской 
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Федерации, проживающие на территории Омской области. 

2. В случаях, указанных в федеральном законодательстве, настоящем Кодексе и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актах Омской области, право на социальную защиту 
имеют иные категории лиц. 

3. Право на социальную защиту, предусмотренную настоящим Кодексом и иными принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами Омской области, имеют иностранные граждане 
и лица без гражданства, являющиеся участниками государственных программ Омской области по 
содействию добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, а также члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в Омскую область. 
(п. 3 введен Законом Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ; в ред. Закона Омской области от 
31.01.2014 № 1607-ОЗ) 
 

Статья 6. Виды мер социальной поддержки 
 

В соответствии с настоящим Кодексом: 
1) мерами социальной поддержки, предоставляемыми в денежной форме, являются: 
- ежемесячная денежная выплата; 
- денежная выплата к пенсии; 
- материальное обеспечение; 
- пособие (государственное пособие); 
- компенсация; 
- иные меры социальной поддержки; 
2) мерами социальной поддержки, предоставляемыми в натуральной форме, являются: 
- льгота; 
- иные меры социальной поддержки. 

 
Статья 7. Размеры ежемесячных денежных выплат 

 
Размеры ежемесячных денежных выплат, предусмотренных настоящим Кодексом, 

устанавливаются законом Омской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год. При этом размеры ежемесячных денежных выплат в очередном финансовом году не могут быть 
уменьшены по сравнению с размерами ежемесячных денежных выплат, установленных законом 
Омской области об областном бюджете на предыдущий финансовый год. 
 

Статья 8. Общие условия установления мер социальной поддержки 
 

Меры социальной поддержки считаются установленными при одновременном наличии 
следующих элементов: 

1) наименование (вид) меры социальной поддержки; 
2) категория граждан, имеющих право на получение меры социальной поддержки; 
3) основания и порядок предоставления меры социальной поддержки; 
4) размер (или порядок его определения) или объем меры социальной поддержки. 

 
Статья 9. Субъекты, предоставляющие меры социальной поддержки 

 
1. Субъекты, предоставляющие меры социальной поддержки, определяются Губернатором 

Омской области, Правительством Омской области, а также органами исполнительной власти Омской 
области, уполномоченными на организацию предоставления и предоставление мер социальной 
поддержки. 
(п. 1 в ред. Закона Омской области от 28.10.2010 № 1302-ОЗ) 

2. Органы местного самоуправления Омской области могут быть наделены отдельными 
полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной поддержки в 
соответствии с законом Омской области. 
 

Статья 10. Право на получение мер социальной поддержки 
 

1. Если гражданин одновременно имеет право на получение меры социальной поддержки 
одного и того же вида по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, иными 
нормативными правовыми актами Омской области, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, мера социальной поддержки предоставляется ему по одному основанию по его выбору, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

2. Если гражданин одновременно имеет право на получение меры социальной поддержки в 
виде ежемесячной выплаты к пенсии по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим 
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Кодексом или иными нормативными правовыми актами Омской области, ежемесячная выплата к 
пенсии предоставляется ему по всем имеющимся основаниям, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом или иными нормативными правовыми актами Омской 
области. 
(в ред. Закона Омской области от 07.11.2013 № 1588-ОЗ) 

3. Если гражданин одновременно имеет право на меру социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг по разным основаниям, ему предоставляется мера социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по одному основанию по его выбору, 
если иное не предусмотрено федеральным и областным законодательством. 
(в ред. Закона Омской области от 28.06.2012 № 1459-ОЗ) 

При этом мера социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляется по 
одному основанию по выбору гражданина, независимо от видов коммунальных услуг, если иное не 
предусмотрено федеральным и областным законодательством. 
(в ред. Закона Омской области от 28.06.2012 № 1459-ОЗ) 
(п. 3 в ред. Закона Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ) 

4. В случае совместного проживания нескольких граждан, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, меры социальной 
поддержки таким гражданам предоставляются исходя из условия, что суммарная расчетная площадь 
жилого помещения, на которую производится расчет мер социальной поддержки для всех лиц, 
проживающих совместно, не может превышать занимаемую общую площадь жилого помещения, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 
(п. 4 в ред. Закона Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ) 

5. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
предусмотренные настоящим Кодексом, предоставляются лицам, проживающим в жилых 
помещениях независимо от вида жилищного фонда. 

При предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в предусмотренных настоящим Кодексом случаях применения нормативов потребления 
коммунальных услуг применяются утвержденные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке нормативы потребления коммунальных услуг, определенные без учета 
повышающих коэффициентов. 
(п. 5 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 
 

Статья 10.1. Исключена. - Закон Омской области от 31.01.2014 № 1607-ОЗ. 
 

Глава 2. Компетенция органов государственной власти Омской 
области в сфере социальной защиты населения 

 
Статья 11. Полномочия Законодательного Собрания Омской области в сфере социальной 

защиты населения 
 

Законодательное Собрание Омской области в сфере социальной защиты населения: 
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере социальной защиты населения; 
2) осуществляет контроль за исполнением областных законов в сфере социальной защиты 

населения; 
3) исключен. - Закон Омской области от 11.02.2009 № 1137-ОЗ; 
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законом. 

 
Статья 12. Полномочия Губернатора Омской области в сфере социальной защиты населения 

 
Губернатор Омской области в сфере социальной защиты населения: 
1) определяет основные направления государственной политики Омской области в сфере 

социальной защиты населения; 
2) устанавливает меры социальной поддержки категорий граждан, не предусмотренные 

настоящим Кодексом, а также дополнительные меры социальной поддержки категорий граждан, 
предусмотренных настоящим Кодексом, и порядок предоставления таких мер социальной поддержки; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 

Статья 13. Полномочия Правительства Омской области в сфере социальной защиты населения 
 

Правительство Омской области в сфере социальной защиты населения: 
1) устанавливает порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан; 
2) устанавливает меры социальной поддержки категорий граждан, не предусмотренных 
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настоящим Кодексом, а также дополнительные меры социальной поддержки категорий граждан, 
предусмотренных настоящим Кодексом; 

3) устанавливает порядок возмещения расходов организациям или индивидуальным 
предпринимателям по предоставлению льгот; 

4) утверждает порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг; 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

5) утверждает регламент межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 
Омской области в связи с реализацией полномочий Омской области в сфере социального 
обслуживания; 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

5.1) устанавливает порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 
(п. 5.1 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

5.2) утверждает порядок организации осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания с указанием органа исполнительной власти Омской 
области, уполномоченного на осуществление такого контроля; 
(п. 5.2 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

5.3) утверждает порядок взимания платы за предоставление социальных услуг; 
(п. 5.3 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

5.4) устанавливает порядок реализации программ в сфере социального обслуживания, в том 
числе инвестиционных программ; 
(п. 5.4 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

5.5) утверждает порядок межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 
Омской области при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения; 
(п. 5.5 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

5.6) утверждает региональные программы социального обслуживания, предусматривающие в 
том числе мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина 
в социальном обслуживании; 
(п. 5.6 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

5.7) утверждает номенклатуру организаций социального обслуживания в Омской области; 
(п. 5.7 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

5.8) устанавливает порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и 
документов, необходимых для предоставления социальных услуг; 
(п. 5.8 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

5.9) устанавливает иные по отношению к определенным федеральным законодательством 
обстоятельства, которые признаются ухудшающими или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан; 
(п. 5.9 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

5.10) устанавливает порядок принятия на социальное обслуживание в стационарные 
организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием граждан из 
числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлен административный надзор и которые частично 
или полностью утратили способность к самообслуживанию; 
(п. 5.10 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

5.11) определяет размер и порядок выплаты компенсации поставщику или поставщикам 
социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не 
участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином 
социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг 
(далее - индивидуальная программа); 
(п. 5.11 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ; в ред. Закона Омской области от 
16.07.2015 № 1773-ОЗ) 

5.12) определяет порядок оказания помощи в социальной реабилитации организациями 
социального обслуживания лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях; 
(п. 5.12 введен Законом Омской области от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 

Статья 14. Полномочия органа исполнительной власти Омской области в сфере социальной 
защиты населения 
 

Орган исполнительной власти Омской области в сфере социальной защиты населения: 
1) осуществляет организацию предоставления и предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 
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2) исключен. - Закон Омской области от 11.02.2009 № 1137-ОЗ; 
3) утверждает и реализует ведомственные целевые программы; 
4) осуществляет функции оператора информационной системы - единого социального реестра 

граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки; 
5) устанавливает порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в случаях, предусмотренных областным законодательством; 
6) ведет учет граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки и 

государственная социальная помощь; 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

7) осуществляет обработку персональных данных отдельных категорий граждан, имеющих 
право на получение мер социальной поддержки, в соответствии с законодательством; 

8) определяет формы документов, необходимых для получения мер социальной поддержки, за 
исключением случаев, установленных законодательством; 

9) дает разъяснения по вопросам применения документов, подтверждающих право на 
получение мер социальной поддержки; 

10) координирует деятельность иных органов исполнительной власти Омской области в сфере 
социальной защиты населения; 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

10.1) обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов, необходимых для 
социального обслуживания граждан в организациях социального обслуживания, находящихся в 
ведении Омской области, и предоставляемых ими услуг; 

(п. 10.1 введен Законом Омской области от 16.12.2015 № 1826-ОЗ) 
11) принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

либо об отказе в социальном обслуживании, составляет при участии организации социального 
обслуживания, находящейся в ведении Омской области, индивидуальную программу; 
(п. 11 в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

11.1) координирует деятельность поставщиков социальных услуг, общественных организаций и 
иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, в Омской 
области; 
(п. 11.1 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

11.2) утверждает нормативы штатной численности организаций социального обслуживания, 
находящихся в ведении Омской области, нормативы обеспечения мягким инвентарем и площадью 
жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями; 
(п. 11.2 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

11.3) утверждает нормы питания в организациях социального обслуживания, находящихся в 
ведении Омской области; 
(п. 11.3 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

11.4) утверждает размер платы за предоставление социальных услуг; 
(п. 11.4 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

11.5) устанавливает порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг; 
(п. 11.5 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

11.6) формирует и ведет реестр поставщиков социальных услуг и регистр получателей 
социальных услуг; 
(п. 11.6 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

11.7) осуществляет разработку и реализацию региональных программ социального 
обслуживания, предусматривающих в том числе мероприятия по профилактике обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании; 
(п. 11.7 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

11.8) осуществляет разработку и реализацию мероприятий по формированию и развитию рынка 
социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального 
обслуживания; 
(п. 11.8 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

11.9) осуществляет разработку и апробацию методик и технологий в сфере социального 
обслуживания; 
(п. 11.9 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

11.10) обеспечивает бесплатный доступ к информации о поставщиках социальных услуг, 
предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях 
их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, 
включая размещение информации на официальных сайтах в сети "Интернет"; 
(п. 11.10 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

11.11) организует профессиональное обучение, профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование работников поставщиков социальных услуг; 
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(п. 11.11 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

11.12) ведет учет и отчетность в сфере социального обслуживания в Омской области; 
(п. 11.12 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

11.13) организует поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального 
обслуживания в Омской области в соответствии с федеральными законами и законами Омской 
области; 
(п. 11.13 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

11.14) создает условия для организации проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания; 
(п. 11.14 введен Законом Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 

Статья 15. Полномочия иных органов исполнительной власти Омской области в сфере 
социальной защиты населения 
 

Иные органы исполнительной власти Омской области: 
1) осуществляют в случаях, предусмотренных областным законодательством, организацию 

предоставления и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
2) осуществляют обработку персональных данных отдельных категорий граждан, имеющих 

право на получение мер социальной поддержки, в соответствии с законодательством; 
3) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством. 

 
Глава 3. Наделение органов местного самоуправления Омской 

области государственными полномочиями 
 

Статья 16. Наделение органов местного самоуправления Омской области государственными 
полномочиями по организации предоставления и предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки 
 

1. Омская область передает на неограниченный срок органам местного самоуправления Омской 
области отдельные государственные полномочия в соответствии с пунктом 9 статьи 42, пунктом 10 
статьи 43, пунктом 2 статьи 45, пунктом 5 статьи 46 настоящего Кодекса. 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ, от 08.12.2009 № 1213-ОЗ, от 23.11.2011 № 
1407-ОЗ, от 05.12.2011 № 1415-ОЗ, от 31.10.2013 № 1585-ОЗ, от 27.05.2016 № 1881-ОЗ) 

2. Исключен. - Закон Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ. 
 

Статья 17. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий 
 

1. Средства на реализацию передаваемых государственных полномочий ежегодно 
предусматриваются в областном бюджете в виде субвенций. 

2. Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на 
исполнение переданных государственных полномочий, определяется в соответствии с законом 
Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

В случае недостаточности общего объема субвенций, рассчитанного в соответствии с 
настоящим Кодексом, местным бюджетам компенсируются из областного бюджета в полном объеме 
расходы, связанные с исполнением переданных государственных полномочий. 

3. Органы местного самоуправления: 
1) ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 

в отраслевой орган исполнительной власти Омской области, финансовый орган исполнительной 
власти Омской области отчет об использовании финансовых средств на реализацию 
государственных полномочий по форме, установленной уполномоченным органом; 

2) ежегодно, не позднее 1 августа текущего года, представляют в отраслевой орган 
исполнительной власти Омской области доклад об осуществлении государственных полномочий по 
форме, установленной отраслевым органом исполнительной власти Омской области. 

4. Средства на реализацию переданных государственных полномочий носят целевой характер и 
не могут быть использованы на другие цели. 

В случае неиспользования органами местного самоуправления Омской области средств на 
реализацию переданных государственных полномочий в текущем финансовом году указанные 
средства подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели. 

При установлении соответствующим главным распорядителем средств областного бюджета 
отсутствия потребности в них остаток указанных средств подлежит возврату в доходы областного 
бюджета. 
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5. Для обеспечения исполнения органами местного самоуправления Омской области отдельных 
государственных полномочий помимо необходимых финансовых средств органам местного 
самоуправления Омской области могут передаваться иные материальные средства, необходимые 
для осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с законом Омской 
области. 
 

Статья 18. Права и обязанности органов местного самоуправления Омской области, органов 
государственной власти Омской области при осуществлении государственных полномочий 
 

1. Органы местного самоуправления Омской области при осуществлении переданных 
государственных полномочий вправе: 

1) требовать своевременного и в полном объеме перечисления средств на реализацию 
переданных государственных полномочий; 

2) получать разъяснения и рекомендации органов исполнительной власти Омской области по 
вопросам осуществления переданных государственных полномочий; 

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления Омской области при осуществлении переданных 
государственных полномочий обязаны: 

1) отчитываться перед финансовым органом исполнительной власти Омской области о 
расходовании средств на реализацию переданных государственных полномочий; 

2) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения органом государственной власти 
Омской области проверок осуществления переданных государственных полномочий и использования 
средств на реализацию переданных государственных полномочий; 

3) обеспечивать предоставление органам государственной власти Омской области по их 
письменным запросам документов и другой информации об осуществлении переданных 
государственных полномочий в сроки, установленные в запросах; 

4) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Кодексом. 
3. Органы государственной власти Омской области в пределах своих полномочий (далее - 

уполномоченные органы государственной власти) вправе: 
1) устанавливать форму отчетов органов местного самоуправления Омской области об 

осуществлении переданных государственных полномочий и использовании средств на реализацию 
переданных государственных полномочий; 

2) принимать меры, направленные на возврат в установленном законодательством порядке 
использованных не по целевому назначению, а также не использованных в установленный срок 
средств, предназначенных для реализации переданных государственных полномочий. 

4. Уполномоченные органы государственной власти в пределах своих полномочий обязаны: 
1) своевременно и в полном объеме перечислять средства на реализацию переданных 

государственных полномочий местным бюджетам; 
2) осуществлять контроль за выполнением органами местного самоуправления Омской области 

переданных государственных полномочий и использованием средств на реализацию переданных 
государственных полномочий. 
 

Статья 19. Порядок осуществления органами государственной власти Омской области контроля 
реализации переданных государственных полномочий 

 
(в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

 
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Омской области 

переданных государственных полномочий осуществляется указанными в настоящем Кодексе 
органами исполнительной власти Омской области, органом исполнительной власти Омской области, 
осуществляющим внутренний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений, Контрольно-счетной палатой Омской области. 

2. В целях осуществления контроля указанные в пункте 1 настоящей статьи органы вправе 
запрашивать документы, связанные с осуществлением органами местного самоуправления Омской 
области переданных государственных полномочий, иную необходимую информацию, проводить 
проверки соблюдения соответствующими органами местного самоуправления Омской области 
законодательства при осуществлении переданных государственных полномочий. Проведение 
мероприятий по контролю осуществляется на основании правового акта соответствующего органа. 
Длительность проверки в отношении органов местного самоуправления Омской области не может 
превышать один месяц, если иное не предусмотрено законодательством. По итогам контрольных 
мероприятий в соответствии с законодательством могут быть вынесены письменные предписания об 
устранении допущенных нарушений. 
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Статья 20. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления 
Омской области переданных государственных полномочий 
 

1. Исполнение переданных государственных полномочий может быть прекращено в случаях: 
1) наступления обстоятельств, при которых дальнейшее осуществление органами местного 

самоуправления Омской области отдельных государственных полномочий становится невозможным 
или нецелесообразным; 

2) неисполнения или ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления Омской 
области отдельных государственных полномочий; 

3) нецелевого использования бюджетных средств, предоставленных органам местного 
самоуправления Омской области на осуществление отдельных государственных полномочий. 

2. Осуществление органами местного самоуправления переданных им государственных 
полномочий прекращается после внесения соответствующих изменений в настоящий Кодекс или 
признания его утратившим силу. 

3. В случае прекращения осуществления органами местного самоуправления переданных им 
государственных полномочий отчет об использовании финансовых средств на реализацию 
государственных полномочий предоставляется органами местного самоуправления в отраслевой 
орган исполнительной власти Омской области, финансовый орган исполнительной власти Омской 
области в течение месяца со дня вступления в силу закона Омской области о внесении изменений в 
настоящий Кодекс или признании его утратившим силу. 
 

Раздел II. Особенная часть 
 

Глава 4. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан 

 
Статья 21. Меры социальной поддержки ветеранов труда 

 
1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящей статьей, 

предоставляется ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года (далее - ветераны труда). 

2. Меры социальной поддержки предоставляются ветеранам труда после назначения им пенсии 
в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"), 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - 
Федеральный закон "О страховых пенсиях") или Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 
166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" независимо от 
прекращения ими трудовой деятельности. 

Ветеранам труда, которым пенсия назначена по иным нормативным правовым актам либо 
получающим пожизненное содержание за работу (службу), меры социальной поддержки, 
установленные настоящей статьей, предоставляются по достижении возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" 
(дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации"). 
(п. 2 в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 

3. Ветеранам труда предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к 

которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию; 
(подп. 1 в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

2) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
(подп. 2 в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

3) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за наем и (или) платы за 
содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади); 
(подп. 3 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

4) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (далее - взнос на капитальный ремонт), рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного в Омской области, и 
занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 
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площади); 
(подп. 4 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

4.1) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов указанной платы, определенной исходя из нормативов потребления 
соответствующих видов коммунальных услуг в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме; 
(подп. 4.1 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ; в ред. Закона Омской области 
от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

4.2) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги (в том 
числе поставку твердого топлива при наличии печного отопления), рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления коммунальных услуг. При отсутствии приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг; 
(подп. 4.2 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

5) денежный эквивалент скидки по оплате в размере 50 процентов услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов; 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ, от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

5.1) первоочередное обеспечение твердым топливом при наличии печного отопления; 
(подп. 5.1 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

6) внеочередное предоставление социального обслуживания организациями социального 
обслуживания, находящимися в ведении Омской области; 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

7) оплата в размере 50 процентов стоимости дополнительных социальных услуг, перечень 
которых утверждается в порядке, определенном органом исполнительной власти Омской области в 
сфере социальной защиты населения (далее - дополнительные социальные услуги), 
предоставляемых в соответствии с законодательством организациями социального обслуживания, 
находящимися в ведении Омской области; 
(в ред. Законов Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ, от 25.12.2014 № 1702-ОЗ) 

8) ежемесячная денежная выплата. 
4. При совместном проживании ветерана труда с иными гражданами предоставление мер 

социальной поддержки, установленных подпунктами 3 - 5 пункта 3 настоящей статьи, производится 
исходя из его доли расходов в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан, 
проживающих в жилом помещении, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также 
услуг по вывозу жидких бытовых отходов. 
(в ред. Законов Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ, от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

5. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 3 - 4.2 пункта 3 настоящей статьи, 
предоставляются в пределах общей площади жилого помещения, приходящейся на ветерана труда, 
рассчитанной путем деления фактической общей площади жилого помещения (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади) на количество проживающих в нем лиц, но не более 18 кв.м 
общей площади жилого помещения на ветерана труда, проживающего в семье из трех и более 
человек, 21 кв.м общей площади жилого помещения на ветерана труда, проживающего в семье из 
двух человек, 33 кв.м общей площади жилого помещения на одиноко проживающего ветерана труда. 
(п. 5 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

6. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 3, 4 пункта 3 настоящей статьи, 
распространяются на нетрудоспособных членов семьи ветерана труда, совместно с ним 
проживающих, находящихся на его полном содержании или получающих от него помощь, которая 
является для них постоянным и основным источником средств к существованию. 
(п. 6 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 
 

Статья 22. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 
 

1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящей статьей, 
предоставляется лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны (далее - труженики тыла). 

2. Труженикам тыла предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к 
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которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию; 
(подп. 1 в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

2) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
(подп. 2 в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

3) первоочередное предоставление социального обслуживания организациями социального 
обслуживания, находящимися в ведении Омской области; 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

4) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского 
применения, приобретаемых по рецептам на лекарственные препараты; 
(в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

5) ежемесячная денежная выплата. 
 

Статья 23. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
 

1. Реабилитированным лицам предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
1) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
(в ред. Законов Омской области от 26.04.2013 № 1540-ОЗ, от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

2) внеочередное предоставление социального обслуживания организациями социального 
обслуживания, находящимися в ведении Омской области; 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

3) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского 
применения, приобретаемых по рецептам на лекарственные препараты; 
(в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

4) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за наем и (или) платы за 
содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади); 
(подп. 4 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

5) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного в 
Омской области, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади); 
(подп. 5 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

5.1) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов указанной платы, определенной исходя из нормативов потребления 
соответствующих видов коммунальных услуг в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме; 
(подп. 5.1 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ; в ред. Закона Омской области 
от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

5.2) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги (в том 
числе поставку твердого топлива при наличии печного отопления), рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления коммунальных услуг. При отсутствии приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг; 
(подп. 5.2 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

6) денежный эквивалент скидки по оплате в размере 50 процентов услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов; 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ, от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

7) первоочередная установка телефона; 
8) однократная компенсация затрат, связанных с установкой телефона (в случае его отсутствия 

в месте постоянного проживания реабилитированного лица), в соответствии с действующими на 
территории Омской области тарифами; 

9) ежемесячная денежная выплата. 
2. При совместном проживании реабилитированного лица с иными гражданами предоставление 

мер социальной поддержки, установленных подпунктами 4 - 6 пункта 1 настоящей статьи, 
производится исходя из его доли расходов в составе общих расходов, приходящихся на всех 
граждан, проживающих в жилом помещении, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а 
также услуг по вывозу жидких бытовых отходов. 
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(в ред. Законов Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ, от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

2.1. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 4 - 5.2 пункта 1 настоящей 
статьи, предоставляются в пределах общей площади жилого помещения, приходящейся на 
реабилитированное лицо, рассчитанной путем деления фактической общей площади жилого 
помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) на количество проживающих в 
нем лиц, но не более 18 кв.м общей площади жилого помещения на реабилитированное лицо, 
проживающее в семье из трех и более человек, 21 кв.м общей площади жилого помещения на 
реабилитированное лицо, проживающее в семье из двух человек, 33 кв.м общей площади жилого 
помещения на одиноко проживающее реабилитированное лицо. 
(п. 2.1 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

2.2. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 4 - 6 пункта 1 настоящей статьи, 
распространяются на проживающих совместно с реабилитированным лицом членов его семьи. 
(п. 2.2 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

3. В случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица, утратившие 
жилые помещения в связи с репрессиями, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и обеспечиваются жилыми 
помещениями жилищного фонда социального использования Омской области в порядке, 
предусмотренном федеральным и областным законодательством. 

Это право распространяется также на членов семей реабилитированных лиц и других 
родственников в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 
 

Статья 24. Меры социальной поддержки лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 
 

1. Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предоставляются 
следующие меры социальной поддержки: 

1) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
(в ред. Законов Омской области от 26.04.2013 № 1540-ОЗ, от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

2) внеочередное предоставление социального обслуживания организациями социального 
обслуживания, находящимися в ведении Омской области; 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

3) первоочередная установка телефона; 
4) оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского 

применения, приобретаемых по рецептам на лекарственные препараты; 
(в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

5) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за наем и (или) платы за 
содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади); 
(подп. 5 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

6) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного в 
Омской области, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади); 
(подп. 6 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

6.1) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов указанной платы, определенной исходя из нормативов потребления 
соответствующих видов коммунальных услуг в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме; 
(подп. 6.1 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ; в ред. Закона Омской области 
от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

6.2) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги (в том 
числе поставку твердого топлива при наличии печного отопления), рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления коммунальных услуг. При отсутствии приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг; 
(подп. 6.2 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

7) денежный эквивалент скидки по оплате в размере 50 процентов услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов; 
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(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ, от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

8) ежемесячная денежная выплата. 
2. При совместном проживании лица, пострадавшего от политических репрессий, с иными 

гражданами предоставление мер социальной поддержки, установленных подпунктами 5 - 7 пункта 1 
настоящей статьи, производится исходя из его доли расходов в составе общих расходов, 
приходящихся на всех граждан, проживающих в жилом помещении, по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также услуг по вывозу жидких бытовых отходов. 
(в ред. Законов Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ, от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

3. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 5 - 6.2 пункта 1 настоящей статьи, 
предоставляются в пределах общей площади жилого помещения, приходящейся на лицо, 
пострадавшее от политических репрессий, рассчитанной путем деления фактической общей площади 
жилого помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) на количество 
проживающих в нем лиц, но не более 18 кв.м общей площади жилого помещения на лицо, 
пострадавшее от политических репрессий, проживающее в семье из трех и более человек, 21 кв.м 
общей площади жилого помещения на лицо, пострадавшее от политических репрессий, 
проживающее в семье из двух человек, 33 кв.м общей площади жилого помещения на одиноко 
проживающее лицо, пострадавшее от политических репрессий. 
(п. 3 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

4. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 5 - 7 пункта 1 настоящей статьи, 
распространяются на проживающих совместно с лицом, пострадавшим от политических репрессий, 
членов его семьи. 
(п. 4 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 
 

Статья 25. Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы и членов их семей 
 

1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящей статьей, 
предоставляется: 

1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы; 
2) Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы; 
3) вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда или полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы, не вступившим в повторный брак (далее - вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда 
или полных кавалеров ордена Трудовой Славы); 
(подп. 3 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

4) вдовам (вдовцам) и родителям умершего Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации или полного кавалера ордена Славы. 

2. Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы 
предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) ежемесячное материальное обеспечение в размере 400 рублей; 
2) компенсация в размере 100 процентов от абонентской платы за пользование услугами связи 

по проводному радиовещанию в соответствии с действующими на территории Омской области 
тарифами; 

3) компенсация в размере 100 процентов от абонентской платы за коллективную телевизионную 
антенну в соответствии с действующими на территории Омской области тарифами; 

4) компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включающих: 
- плату за наем и (или) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади); 

- взнос на капитальный ремонт, рассчитанный исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, установленного в Омской области, и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади); 

- плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
(в ред. Закона Омской области от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

- плату за коммунальные услуги (в том числе поставку твердого топлива при наличии печного 
отопления), рассчитанную исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета. При отсутствии приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. 
(подп. 4 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

3. Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы 
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предоставляется ежемесячное материальное обеспечение в размере 400 рублей. 

4. Вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда или полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
(в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

1) компенсация в размере 50 процентов за пользование услугами местной телефонной связи и 
в размере 50 процентов от абонентской платы за пользование услугами связи по проводному 
радиовещанию в соответствии с действующими на территории Омской области тарифами; 

2) компенсация в размере 50 процентов от абонентской платы за коллективную телевизионную 
антенну в соответствии с действующими на территории Омской области тарифами; 

3) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за наем и (или) платы за 
содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади); 
(подп. 3 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

4) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного в 
Омской области, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади); 
(подп. 4 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

4.1) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов указанной платы, определенной исходя из нормативов потребления 
соответствующих видов коммунальных услуг в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме; 
(подп. 4.1 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ; в ред. Закона Омской области 
от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

4.2) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги (в том 
числе поставку твердого топлива при наличии печного отопления), рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления коммунальных услуг. При отсутствии приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг; 
(подп. 4.2 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

5) денежный эквивалент скидки по оплате в размере 50 процентов услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов. 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ, от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

4.1. При совместном проживании вдовы (вдовца) Героя Социалистического Труда или полного 
кавалера ордена Трудовой Славы с иными гражданами предоставление мер социальной поддержки, 
установленных подпунктами 3 - 5 пункта 4 настоящей статьи, производится исходя из ее (его) доли 
расходов в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан, проживающих в жилом 
помещении, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов. 
(п. 4.1 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ; в ред. Закона Омской области от 
08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

4.2. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 3 - 4.2 пункта 4 настоящей 
статьи, предоставляются в пределах общей площади жилого помещения, приходящейся на вдову 
(вдовца) Героя Социалистического Труда или полного кавалера ордена Трудовой Славы, 
рассчитанной путем деления фактической общей площади жилого помещения (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади) на количество проживающих в нем лиц, но не более 18 кв.м 
общей площади жилого помещения на вдову (вдовца) Героя Социалистического Труда или полного 
кавалера ордена Трудовой Славы, проживающую (проживающего) в семье из трех и более человек, 
21 кв.м общей площади жилого помещения на вдову (вдовца) Героя Социалистического Труда или 
полного кавалера ордена Трудовой Славы, проживающую (проживающего) в семье из двух человек, 
33 кв.м общей площади жилого помещения на одиноко проживающую (проживающего) вдову (вдовца) 
Героя Социалистического Труда или полного кавалера ордена Трудовой Славы. 
(п. 4.2 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

4.3. Меры социальной поддержки, установленные пунктом 4 настоящей статьи, 
распространяются на проживающих совместно с вдовами (вдовцами) Героев Социалистического 
Труда или полных кавалеров ордена Трудовой Славы нетрудоспособных членов их семей, 
находящихся у них на иждивении. 
(п. 4.3 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

5. Вдовам (вдовцам) и родителям умершего Героя Советского Союза, Героя Российской 
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Федерации или полного кавалера ордена Славы предоставляются следующие меры социальной 
поддержки: 

1) компенсация в размере 100 процентов от абонентской платы за пользование услугами связи 
по проводному радиовещанию в соответствии с действующими на территории Омской области 
тарифами; 

2) компенсация в размере 100 процентов от абонентской платы за коллективную телевизионную 
антенну в соответствии с действующими на территории Омской области тарифами; 

3) компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включающих: 
- плату за наем и (или) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади); 

- взнос на капитальный ремонт, рассчитанный исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, установленного в Омской области, и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади); 

- плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
(в ред. Закона Омской области от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

- плату за коммунальные услуги (в том числе поставку твердого топлива при наличии печного 
отопления), рассчитанную исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по 
показаниям приборов учета. При отсутствии приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. 
(подп. 3 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

6. Исключен. - Закон Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ. 
 

Статья 26. Меры социальной поддержки граждан, принимавших участие в боевых действиях на 
территории СССР, территории Российской Федерации, территориях других государств, и членов их 
семей 
 

1. Право на получение мер социальной поддержки предоставляется: 
1) ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий 
на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств (далее - 
ветераны боевых действий); 

2) членам семей погибших (умерших) участников боевых действий (смерть которых наступила 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы в районах боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, за исключением случаев, когда смерть участников 
боевых действий наступила в результате их противоправных деяний, участников боевых действий, 
пропавших без вести в районах боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств (далее - участники боевых действий). 

К членам семей участников боевых действий в целях настоящего Кодекса относятся: 
- вдова (вдовец), не вступившая (не вступивший) в повторный брак; 
- дети до достижения ими возраста 20 лет; 
- родители, не лишенные родительских прав; 
3) детям ветеранов и участников боевых действий. 
2. Ветеранам боевых действий предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
1) исключен. - Закон Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ; 
2) ежемесячное материальное обеспечение: 
инвалидам I группы в размере 1500 рублей; 
инвалидам II группы в размере 750 рублей; 
инвалидам III группы в размере 500 рублей. 
3. Членам семей участников боевых действий предоставляется ежемесячное материальное 

обеспечение в размере 750 рублей на каждого члена семьи. 
4. Дети ветеранов и участников боевых действий в возрасте до 15 лет включительно имеют 

право на летнее оздоровление в оздоровительных лагерях один раз год. 
Дети ветеранов и участников боевых действий в возрасте до 18 лет включительно имеют право 

на летнее оздоровление в санаториях и профилакториях при наличии медицинских показаний. 
5. Перечень оздоровительных лагерей, санаториев и профилакториев определяется органом 

исполнительной власти Омской области в сфере молодежной политики в соответствии с 
законодательством. 
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Статья 27. Меры социальной поддержки женщин - участниц Великой Отечественной войны 
 

1. Женщинам - участницам Великой Отечественной войны предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: 

1) ежемесячная выплата к пенсии в размере 500 рублей; 
2) однократная компенсация затрат, связанных с установкой телефона (в случае его отсутствия 

в месте постоянного проживания женщины - участницы Великой Отечественной войны), в 
соответствии с действующими на территории Омской области тарифами. 

2. Супруг, близкий родственник или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 
погребение умершей женщины - участницы Великой Отечественной войны, имеет право на 
предоставление дополнительного пособия на погребение в размере 1000 рублей. 
 

Статья 28. Меры социальной поддержки вдов участников Великой Отечественной войны - 
Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы 
 

Вдовам участников Великой Отечественной войны - Героев Советского Союза, полных 
кавалеров ордена Славы предоставляется ежемесячная выплата к пенсии в размере 500 рублей. 
 

Статья 28.1. Меры социальной поддержки лиц, потерявших родителей (родителя) в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

 
(введена Законом Омской области от 26.04.2013 № 1540-ОЗ) 

 
1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящей статьей, 

предоставляется лицам, проживающим на территории Омской области, которым по состоянию на 9 
мая 1945 года не исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) которых в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года погибли (пропали без вести), умерли в указанный период вследствие 
ранения, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей 
военной службы на фронте, в районах боевых действий. 

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: 

1) внеочередное предоставление социального обслуживания организациями социального 
обслуживания, находящимися в ведении Омской области; 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

2) оплата в размере 50 процентов стоимости дополнительных социальных услуг, 
предоставляемых в соответствии с законодательством организациями социального обслуживания, 
находящимися в ведении Омской области; 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

3) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
(подп. 3 введен Законом Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

3. Исключен. - Закон Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ. 
4. Документом, подтверждающим предоставление права на меры социальной поддержки 

лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, является удостоверение установленного образца, 
форма, порядок выдачи и замены которого утверждаются органом исполнительной власти Омской 
области в сфере социальной защиты населения. 
 

Статья 29. Меры социальной поддержки граждан, награжденных медалью "За оборону 
Ленинграда" 
 

Гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда", предоставляется ежемесячная 
выплата к пенсии в размере 450 рублей. 
 

Статья 30. Меры социальной поддержки граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда" 
 

Гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", предоставляются 
следующие меры социальной поддержки: 

1) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в установленном 
ею порядке; 
(п. 1 в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

2) ежемесячная выплата к пенсии в размере 450 рублей; 



232 
 

3) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения в 
случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным 
показаниям), назначаемыми решениями врачебных комиссий медицинских организаций, не 
входящими в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных 
комиссий медицинских организаций, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам на лекарственные препараты при оказании 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный 
Правительством Российской Федерации; 
(п. 3 в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

4) бесплатное обеспечение медицинскими изделиями в случае наличия медицинских показаний 
(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям), назначаемыми решениями 
врачебных комиссий медицинских организаций, не входящими в перечень медицинских изделий, 
обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по 
рецептам на медицинские изделия при оказании государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации. 
(п. 4 в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 
 

Статья 31. Меры социальной поддержки отдельных категорий пенсионеров 
 
(в ред. Закона Омской области от 28.06.2012 № 1459-ОЗ) 

 
1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящей статьей, 

предоставляется: 
1) гражданам, имеющим звание "Ветеран Омской области"; 
2) неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания СССР, РСФСР и Российской 

Федерации в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
социального обслуживания населения, а также имеющим почетное звание "Заслуженный экономист 
РСФСР" и работавшим до ухода на пенсию в органах государственной власти Омской области, 
осуществлявших государственную политику в сфере экономики и финансов. 

2. Гражданам, имеющим звание "Ветеран Омской области", предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: 

1) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
(в ред. Законов Омской области от 26.04.2013 № 1540-ОЗ, от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

2) внеочередное предоставление социального обслуживания организациями социального 
обслуживания, находящимися в ведении Омской области; 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

3) оплата в размере 50 процентов стоимости дополнительных социальных услуг, 
предоставляемых в соответствии с законодательством организациями социального обслуживания, 
находящимися в ведении Омской области; 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

4) ежемесячная денежная выплата. 
(подп. 4 в ред. Закона Омской области от 08.12.2016 № 1931-ОЗ) 

2.1. Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная подпунктом 4 пункта 2 настоящей 
статьи, предоставляется при одновременном наличии следующих условий: 

1) неполучение мер социальной поддержки в денежной форме, установленных федеральным и 
областным законодательством, за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых 
единовременно, а также на определенный срок с установленной периодичностью; 

2) ежемесячный доход гражданина, имеющего звание "Ветеран Омской области", составляет не 
более 175 процентов величины прожиточного минимума пенсионера в Омской области, 
установленной законом Омской области на соответствующий год. Порядок определения 
ежемесячного дохода гражданина, имеющего звание "Ветеран Омской области", назначения и 
выплаты ежемесячной денежной выплаты устанавливается Правительством Омской области. 
(п. 2.1 введен Законом Омской области от 08.12.2016 № 1931-ОЗ) 

3. Неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания СССР, РСФСР и Российской 
Федерации в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
социального обслуживания населения, а также имеющим почетное звание "Заслуженный экономист 
РСФСР" и работавшим до ухода на пенсию в органах государственной власти Омской области, 
осуществлявших государственную политику в сфере экономики и финансов, предоставляется 
ежемесячная выплата к пенсии в размере 300 рублей. 
 

Статья 31.1. Исключена с 1 июля 2012 года. - Закон Омской области от 05.12.2011 № 1415-ОЗ. 
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Статья 32. Меры социальной поддержки лиц, награжденных государственными наградами 
Омской области, удостоенных почетных званий Омской области 
 

1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящей статьей, 
предоставляется лицам, награжденным золотой медалью "За особые заслуги перед Омской 
областью" или удостоенным почетного звания Омской области "Почетный гражданин Омской 
области", женщинам, награжденным медалью "Материнская слава", мужчинам, награжденным 
медалью "Отцовская доблесть". 
(в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

2. Лицам, награжденным золотой медалью "За особые заслуги перед Омской областью" или 
удостоенным почетного звания Омской области "Почетный гражданин Омской области", 
предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) однократная компенсация затрат, связанных с установкой телефона (в случае его отсутствия 
в месте постоянного проживания лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи), в соответствии с 
действующими на территории Омской области тарифами; 

2) денежный эквивалент расходов, включающих плату за наем и (или) плату за содержание 
жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 
площади); 
(подп. 2 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

2.1) денежный эквивалент расходов по уплате взноса на капитальный ремонт, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного в Омской области, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 
площади); 
(подп. 2.1 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

2.2) денежный эквивалент расходов, включающих плату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
(подп. 2.2 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ; в ред. Закона Омской области 
от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

2.3) денежный эквивалент расходов, включающих плату за коммунальные услуги (в том числе 
поставку твердого топлива при наличии печного отопления), рассчитанную исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета. При отсутствии 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг; 
(подп. 2.3 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

3) освобождение от ежемесячной платы за пользование вневедомственной охранной 
сигнализацией жилья для одиноко проживающих; 

4) бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), а 
также на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
внутрирайонных маршрутов, бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения; 

5) компенсация расходов на оплату проезда один раз в год к месту отдыха и обратно по их 
желанию на железнодорожном, воздушном, водном или автомобильном транспорте междугороднего 
сообщения в пределах Российской Федерации; 

6) внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, культурно-
просветительных и спортивно-оздоровительных организаций; 

7) внеочередное предоставление социального обслуживания организациями социального 
обслуживания, находящимися в ведении Омской области; 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

8) оплата ежегодно санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных организациях, 
расположенных в Российской Федерации, и проезда к месту лечения в указанных организациях и 
обратно на железнодорожном, водном или автомобильном транспорте междугороднего сообщения в 
пределах территории Российской Федерации; 
(в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

9) ежемесячная выплата к пенсии в размере 14363 рубля. 
2.1. Лицу, награжденному золотой медалью "За особые заслуги перед Омской областью" и 

удостоенному почетного звания Омской области "Почетный гражданин Омской области", 
ежемесячная выплата к пенсии, предусмотренная подпунктом 9 пункта 2 настоящей статьи, 
предоставляется по одному основанию по его выбору. 
(п. 2.1 введен Законом Омской области от 07.11.2013 № 1588-ОЗ) 
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3. Женщинам, награжденным медалью "Материнская слава", мужчинам, награжденным 
медалью "Отцовская доблесть", предоставляется единовременная денежная выплата в размере 5000 
рублей. 
(в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

4. Размер ежемесячной выплаты к пенсии, предусмотренной подпунктом 9 пункта 2 настоящей 
статьи, подлежит индексации пропорционально изменению величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в Омской области. 

5. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются со дня 
вступления в силу правового акта Губернатора Омской области о награждении соответствующей 
государственной наградой Омской области, присвоении почетного звания Омской области. 

6. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных в подпунктах 1, 3, 5 - 9 
пункта 2 настоящей статьи, определяется Губернатором Омской области, мер социальной 
поддержки, установленных в подпунктах 2 - 2.3, 4 пункта 2 настоящей статьи, - Правительством 
Омской области. 
(в ред. Законов Омской области от 04.10.2010 № 1293-ОЗ, от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 
 

Статья 32.1. Меры социальной поддержки членов семьи погибшего (умершего) лица, 
удостоенного почетного звания Омской области "Почетный гражданин Омской области" и (или) 
награжденного золотой медалью "За особые заслуги перед Омской областью" 

 
(введена Законом Омской области от 26.07.2011 № 1376-ОЗ) 

 
Детям до достижения ими возраста 18 лет либо до окончания обучения, но не более чем до 23 

лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения, детям, ставшим 
инвалидами до достижения возраста 18 лет, на период инвалидности, нетрудоспособным родителям 
и нетрудоспособному супругу (супруге) погибшего (умершего) лица, удостоенного почетного звания 
Омской области "Почетный гражданин Омской области" и (или) награжденного золотой медалью "За 
особые заслуги перед Омской областью", предоставляются меры социальной поддержки, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 32 настоящего Кодекса, независимо от их права на иные 
социальные выплаты в соответствии с федеральным и областным законодательством в порядке, 
установленном Губернатором Омской области. 
(в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 
 

Статья 33. Меры социальной поддержки граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Омской областью 
 

1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящей статьей, имеют 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Омской области, получающие 
пенсию, ежемесячный доход которых составляет не более 300 процентов величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в Омской области, имеющие выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед Омской областью (далее - граждане, имеющие выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Омской областью). 

2. Категории граждан, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской 
областью, определяются Губернатором Омской области. 

3. Гражданам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской областью, 
предоставляется ежемесячное материальное обеспечение в размере не более 100 процентов 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Омской области. 

4. Порядок определения конкретного размера ежемесячного материального обеспечения, 
назначения и выплаты ежемесячного материального обеспечения устанавливается Правительством 
Омской области. 
 

Статья 33.1. Мера социальной поддержки граждан, ранее замещавших отдельные должности в 
органах государственной власти и управления Омской области 

 
(введена Законом Омской области от 05.10.2010 № 1297-ОЗ) 

 
1. Право на получение меры социальной поддержки, установленной настоящей статьей, имеют 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории Омской области, ранее замещавшие 
следующие должности в органах государственной власти и управления Омской области (далее - 
граждане, ранее замещавшие должности в органах государственной власти и управления Омской 
области): 

1) председателя Омского областного Совета народных депутатов; 
2) председателя (заместителя председателя) исполнительного комитета Омского областного 
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Совета народных депутатов; 

3) заместителя Главы Администрации Омской области; 
4) заместителя Главы Администрации (Губернатора) Омской области. 
2. Гражданам, ранее замещавшим должности в органах государственной власти и управления 

Омской области, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии. 
3. Размер ежемесячной доплаты к пенсии, а также порядок и условия ее предоставления 

устанавливаются Правительством Омской области. 
 

Статья 33.2. Мера социальной поддержки граждан, замещавших отдельные муниципальные 
должности в Омской области 

 
(введена Законом Омской области от 04.03.2014 № 1613-ОЗ) 

 
1. Право на получение меры социальной поддержки, установленной настоящей статьей, имеют 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории Омской области и замещавшие 
выборные должности глав муниципальных районов Омской области, а также замещавшие на 
постоянной основе должности председателей (заместителей председателей) представительных 
органов муниципальных районов Омской области два срока и более либо не менее 8 лет, полномочия 
которых по соответствующей должности прекратились не ранее 19 декабря 2004 года (далее - 
граждане, замещавшие муниципальные должности). 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

2. Гражданам, замещавшим муниципальные должности, предоставляется доплата к страховой 
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О 
страховых пенсиях" (далее - доплата к страховой пенсии). 
(п. 2 в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 

3. Доплата к страховой пенсии устанавливается гражданам, замещавшим муниципальные 
должности, из числа неработающих пенсионеров. 
(п. 3 в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 

4. Доплата к страховой пенсии не устанавливается и не выплачивается гражданам, 
замещавшим муниципальные должности, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена пенсия за выслугу лет или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Омской области, иных субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами назначено иное дополнительное пенсионное обеспечение или ежемесячное пожизненное 
содержание, либо установлено дополнительное пожизненное материальное обеспечение. 
(в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 

5. Право на доплату к страховой пенсии не возникает у гражданина, замещавшего 
муниципальную должность, в случае досрочного прекращения полномочий по соответствующей 
муниципальной должности в связи с удалением в отставку, отрешением от должности, вступлением в 
законную силу обвинительного приговора суда, отзывом избирателями, утратой доверия Президента 
Российской Федерации, несоблюдением запретов и ограничений, установленных законодательством. 
(в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 

6. Доплата к страховой пенсии выплачивается ежемесячно и устанавливается в таком размере, 
чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых пенсиях", за исключением сумм, указанных в пункте 7 настоящей 
статьи, и доплаты к страховой пенсии составляла: 
(в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 

1) при замещении муниципальной должности два срока либо не менее 8 лет - 55 процентов 
ежемесячного денежного вознаграждения по соответствующей муниципальной должности, но не 
более 12 должностных окладов по младшей должности государственной гражданской службы Омской 
области "специалист"; 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

2) при замещении муниципальной должности более двух сроков - 75 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения по соответствующей муниципальной должности, но не более 16 
должностных окладов по младшей должности государственной гражданской службы Омской области 
"специалист". 

7. При определении размера доплаты к страховой пенсии не учитываются суммы повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в 
связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в 
связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации", а также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и 
фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе 
досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или 
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назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) 
страховой пенсии по старости. 
(п. 7 в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 

8. Размер доплаты к страховой пенсии не может быть ниже установленной частью 1 статьи 16 
Федерального закона "О страховых пенсиях" суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости (инвалидности). 
(п. 8 в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 

9. Выплата доплаты к страховой пенсии гражданам, замещавшим муниципальные должности, 
приостанавливается при замещении ими государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы 
Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы, а также при 
выполнении ими иной оплачиваемой работы. Возобновление выплаты доплаты к страховой пенсии 
указанным лицам осуществляется после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для 
приостановления ее выплаты. 
(в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 

10. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера 
страховой пенсии по старости (инвалидности), с учетом которого установлена доплата к страховой 
пенсии, размер доплаты к страховой пенсии пересчитывается органом исполнительной власти 
Омской области в сфере социальной защиты населения с даты изменения размера пенсии. 
(в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 

11. Индексация размера доплаты к страховой пенсии производится пропорционально 
изменению размера должностного оклада по младшей должности государственной гражданской 
службы Омской области "специалист" с учетом положений пункта 6 настоящей статьи. 
(в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 

12. Назначение доплаты к страховой пенсии производится органом исполнительной власти 
Омской области в сфере социальной защиты населения. Выплата и организация доставки доплаты к 
страховой пенсии производится уполномоченным государственным учреждением Омской области, 
находящимся в ведении органа исполнительной власти Омской области в сфере социальной защиты 
населения. 
(в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 

13. Перечень документов, необходимых для установления доплаты к страховой пенсии, 
правила обращения за доплатой к страховой пенсии и перерасчета ее размера, а также доставки 
доплаты к страховой пенсии устанавливаются органом исполнительной власти Омской области в 
сфере социальной защиты населения. 
(в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 
 

Статья 34. Меры социальной поддержки работников образовательных организаций, 
пенсионеров, уволенных в связи с выходом на пенсию из образовательных организаций 
(в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 
 

1. Право на меру социальной поддержки, установленную пунктом 1.1 настоящей статьи, 
предоставляется: 
(в ред. Закона Омской области от 08.12.2016 № 1931-ОЗ) 

1) педагогическим работникам, а также другим категориям работников, деятельность которых 
непосредственно связана с образовательным процессом (далее - педагогические работники), 
проживающим в сельских поселениях, рабочих или дачных поселках (поселках городского типа) на 
территории Омской области (далее - сельская местность) и осуществляющим свою деятельность в 
расположенных в сельской местности: 

- государственных образовательных организациях Омской области; 
- муниципальных образовательных организациях Омской области; 
2) пенсионерам, проживающим в сельской местности, уволенным в связи с выходом на пенсию 

из государственных или муниципальных образовательных организаций Омской области, имеющим 
общий стаж трудовой деятельности в таких организациях, а также в образовательных организациях, 
располагавшихся на территориях союзных республик в составе Союза ССР, находившихся на 1 
декабря 1990 года в ведении органов государственного управления этих республик, не менее 10 лет 
и имевшим право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг при выходе на пенсию (далее - пенсионеры, уволенные из образовательных организаций). 
(п. 1 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

1.1. Педагогическим работникам, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, и 
пенсионерам, уволенным из образовательных организаций, предоставляется компенсация расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения в виде ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 2300 рублей. 
(п. 1.1 в ред. Закона Омской области от 08.12.2016 № 1931-ОЗ) 
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1.2. Право на меру социальной поддержки, установленную пунктом 1.1 настоящей статьи, 
сохраняется за: 
(в ред. Закона Омской области от 08.12.2016 № 1931-ОЗ) 

1) педагогическими работниками, проживающими в сельской местности и осуществляющими 
свою деятельность в расположенных в сельской местности государственных или муниципальных 
организациях Омской области, осуществляющих обучение, являвшихся государственными или 
муниципальными образовательными организациями Омской области до вступления в силу 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(далее - организации, осуществляющие обучение); 

2) пенсионерами, проживающими в сельской местности, уволенными в связи с выходом на 
пенсию из организаций, осуществляющих обучение, имеющими общий стаж трудовой деятельности в 
таких организациях, а также в государственных или муниципальных образовательных организациях 
Омской области, образовательных организациях, располагавшихся на территориях союзных 
республик в составе Союза ССР, находившихся на 1 декабря 1990 года в ведении органов 
государственного управления этих республик, не менее 10 лет и имевшими право на меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при выходе на пенсию. 
(п. 1.2 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

2. Педагогическим работникам, имеющим высшее образование или среднее профессиональное 
образование, впервые поступившим на работу на должности в соответствии с требованиями к 
квалификации до достижения ими возраста 28 лет включительно по трудовому договору, 
заключенному на срок не менее трех лет или на неопределенный срок, в государственные 
образовательные организации Омской области или муниципальные общеобразовательные 
организации, расположенные на территории рабочего или дачного поселка, сельского поселения, 
производится единовременная денежная выплата в порядке, установленном Правительством Омской 
области. 
(п. 2 введен Законом Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ; в ред. Закона Омской области от 
04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

3. Педагогическим работникам образовательных организаций, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, в порядке, установленном Губернатором Омской области, предоставляются 
ипотечные жилищные кредиты за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 
государственную поддержку ипотечного жилищного кредитования. 
(п. 3 введен Законом Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 
 

Статья 35. Исключена. - Закон Омской области от 05.12.2011 № 1415-ОЗ. 
 
 

Действие статьи 36 приостановлено с 1 января по 31 декабря 2017 года Законом Омской 
области от 08.12.2016 № 1930-ОЗ, за исключением положений о предоставлении мер социальной 
поддержки постоянно проживающим в сельских поселениях, рабочих или дачных поселках (поселках 
городского типа) на территории Омской области работникам, осуществляющим свою деятельность в 
сельской местности в соответствии с трудовым договором (за исключением внешнего 
совместительства) с нагрузкой не менее 75 процентов нормы рабочего времени, состоящим в штате 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области, в 
соответствии с перечнем должностей работников, утверждаемым органом исполнительной власти 
Омской области в сфере здравоохранения по согласованию с финансовым органом исполнительной 
власти Омской области, и неработающим пенсионерам, уволенным в связи с выходом на пенсию из 
медицинских организаций государственной или муниципальной системы здравоохранения Омской 
области, имеющим общий трудовой стаж в указанных организациях не менее 10 лет и 
пользовавшимся в соответствии с федеральным и областным законодательством при выходе на 
пенсию мерами социальной поддержки (в том числе льготами) по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. 
 

Статья 36. Меры социальной поддержки работников отдельных видов государственных и 
муниципальных учреждений Омской области, а также неработающих пенсионеров, уволенных из 
таких учреждений 
 

1. Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных настоящей статьей, 
имеют постоянно проживающие в сельской местности следующие категории граждан: 

1) работники, осуществляющие свою деятельность в сельской местности в соответствии с 
трудовым договором (за исключением внешнего совместительства) с нагрузкой не менее 75 
процентов нормы рабочего времени, состоящие в штате медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Омской области, в расположенных в сельской местности государственных 
учреждениях Омской области культуры, а также в муниципальных учреждениях культуры Омской 
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области в соответствии с перечнями должностей работников, утверждаемыми соответственно 
органом исполнительной власти Омской области в сфере здравоохранения, органом исполнительной 
власти Омской области в сфере культуры по согласованию с финансовым органом исполнительной 
власти Омской области (далее - работники); 
(в ред. Законов Омской области от 05.12.2011 № 1415-ОЗ, от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 

2) неработающие пенсионеры, уволенные в связи с выходом на пенсию из медицинских 
организаций государственной или муниципальной системы здравоохранения Омской области, 
государственных учреждений Омской области культуры или муниципальных учреждений Омской 
области культуры, имеющие общий трудовой стаж в указанных организациях не менее 10 лет и 
пользовавшиеся в соответствии с федеральным и областным законодательством при выходе на 
пенсию мерами социальной поддержки (в том числе льготами) по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее - неработающие пенсионеры). 
(в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1752-ОЗ) 

2. Работникам и неработающим пенсионерам предоставляются следующие меры социальной 
поддержки: 

1) денежный эквивалент расходов, включающих плату за наем и (или) плату за содержание 
жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 
площади); 

2) денежный эквивалент расходов по уплате взноса на капитальный ремонт, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного в Омской области, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 
площади); 

3) денежный эквивалент расходов, включающих плату за освещение жилого помещения, 
рассчитанную исходя из расхода электрической энергии на одного потребителя, необходимой для 
освещения занимаемого жилого помещения, в пределах норматива потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению; 

4) денежный эквивалент расходов, включающих плату за отопление занимаемого жилого 
помещения (в том числе поставку твердого топлива при наличии печного отопления), рассчитанную 
исходя из объема потребляемой коммунальной услуги, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления коммунальной услуги. При отсутствии приборов учета 
плата за коммунальную услугу рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальной 
услуги. 
(п. 2 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

2.1. При совместном проживании работника или неработающего пенсионера с иными 
гражданами предоставление установленных настоящей статьей мер социальной поддержки 
производится исходя из его доли расходов в составе общих расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, приходящихся на всех граждан, проживающих в указанном жилом помещении. 
(п. 2.1 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

2.2. Меры социальной поддержки, установленные настоящей статьей, предоставляются в 
пределах общей площади жилого помещения, приходящейся на работника или неработающего 
пенсионера, рассчитанной путем деления фактической общей площади жилого помещения (в 
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) на количество проживающих в нем лиц, но 
не более нормативов, составляющих 18 кв.м общей площади жилого помещения на работника или 
неработающего пенсионера, проживающего в семье из трех и более человек, 21 кв.м общей площади 
жилого помещения на работника или неработающего пенсионера, проживающего в семье из двух 
человек, 33 кв.м общей площади жилого помещения на одиноко проживающего работника или 
неработающего пенсионера. 
(п. 2.2 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

3. Работникам и неработающим пенсионерам меры социальной поддержки, установленные 
настоящей статьей, предоставляются с учетом проживающих совместно с ними их 
несовершеннолетних детей в пределах 50 процентов нормативов, указанных в подпункте 3 пункта 2 и 
пункте 2.2 настоящей статьи. 
(п. 3 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 
 

Статья 37. Исключена. - Закон Омской области от 05.12.2011 № 1415-ОЗ. 
 

Статья 38. Меры социальной поддержки молодых специалистов, впервые поступивших на 
работу в государственные и муниципальные учреждения Омской области 
 

1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящей статьей, 
предоставляется молодым специалистам, впервые поступившим на работу в государственные и 
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муниципальные учреждения Омской области, расположенные на территориях муниципальных 
районов Омской области (далее в настоящей статье - учреждения), возраст которых не превышает 28 
лет включительно, имеющим высшее образование или среднее профессиональное образование и 
заключившим по полученной специальности трудовой договор с учреждением на срок не менее трех 
лет (далее - молодые специалисты). 
(в ред. Закона Омской области от 10.12.2013 № 1591-ОЗ) 

2. Молодым специалистам предоставляются меры социальной поддержки в виде 
единовременных пособий (далее - пособия). 

3. Размер пособий, а также порядок и условия их предоставления устанавливаются 
Губернатором Омской области, Правительством Омской области. 

4. Средства областного бюджета, предоставляемые молодым специалистам в виде пособий 
(далее - затраты областного бюджета), подлежат возврату в следующих случаях: 

1) обнаружения в течение трех лет после выплаты пособия: 
- недостоверных сведений в документах, представленных молодым специалистом в 

уполномоченный орган исполнительной власти Омской области, наделенный Губернатором Омской 
области, Правительством Омской области полномочием по организации выплаты пособия молодым 
специалистам (далее в настоящей статье - уполномоченный орган), для назначения пособия; 

- факта подложности вышеуказанных документов; 
2) досрочного расторжения трудового договора, заключенного с молодым специалистом на срок 

не менее трех лет, расторжения в течение трех лет трудового договора, заключенного с молодым 
специалистом на неопределенный срок, по основаниям, предусмотренным: 

- частью 1 статьи 71 Трудового кодекса Российской Федерации; 
- статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации (за исключением случаев 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора); 

- пунктами 3, 5 - 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 
- пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации. 
5. При наличии одного из предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи случая возмещения 

затрат областного бюджета уполномоченный орган направляет молодому специалисту уведомление 
о необходимости возмещения затрат областного бюджета. 

6. Молодой специалист в 30-дневный срок после получения уведомления о необходимости 
возмещения затрат областного бюджета возвращает денежные средства в размере полученного 
пособия путем перечисления их в установленном порядке в областной бюджет. 

7. В случае невозвращения молодым специалистом денежных средств в размере полученного 
пособия в 30-дневный срок после получения уведомления о необходимости возмещения затрат 
областного бюджета уполномоченный орган обращается в суд с иском о взыскании указанных 
денежных средств с молодого специалиста. 
 

Статья 38.1. Мера социальной поддержки граждан, заключивших договор о целевом обучении с 
обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Омской области 
после окончания обучения в течение определенного срока с государственным органом Омской 
области 

 
(введена Законом Омской области от 06.11.2015 № 1805-ОЗ) 

 
1. Право на получение меры социальной поддержки, установленной настоящей статьей, имеют 

граждане Российской Федерации, заключившие договор о целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения государственной гражданской службы Омской области после окончания 
обучения в течение определенного срока (далее - договор о целевом обучении) с государственным 
органом Омской области в порядке, установленном Губернатором Омской области (далее в 
настоящей статье - граждане). 

2. Мера социальной поддержки предоставляется в виде ежемесячной денежной выплаты: 
гражданам, осваивающим программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, в размере 50 процентов норматива, установленного для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении 
государственной академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования; 

гражданам, осваивающим образовательные программы среднего профессионального 
образования, в размере 50 процентов норматива, установленного для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении 
государственной академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального образования. 
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3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданину государственным органом 
Омской области в период обучения не позднее 20 числа каждого месяца начиная с месяца, 
следующего за месяцем начала действия договора о целевом обучении, путем перечисления 
денежных средств на лицевой банковский счет гражданина, указанный в договоре о целевом 
обучении. 

4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в случае 
предоставления гражданину отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, академического отпуска, призыва на военную службу, избрания на 
выборную должность и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
когда гражданин прерывает обучение, начиная с месяца, следующего за месяцем наступления 
указанных обстоятельств. 

О возникновении обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, гражданин 
обязан в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их возникновения письменно уведомить 
государственный орган Омской области. 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты возобновляется после прекращения 
обстоятельств, послуживших основанием для ее приостановления, начиная с месяца, следующего за 
месяцем прекращения указанных обстоятельств. 

5. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается в случае прекращения 
действия договора о целевом обучении с месяца, следующего за месяцем, в котором прекращен 
договор о целевом обучении. 

6. Гражданин обязан возместить в полном объеме государственному органу Омской области 
расходы, связанные с предоставлением ему ежемесячной денежной выплаты, в случае: 

1) неисполнения гражданином обязанности по заключению срочного служебного контракта с 
государственным органом Омской области, предусмотренной договором о целевом обучении, за 
исключением случаев, установленных указанным договором; 

2) прекращения срочного служебного контракта до истечения срока, на который он заключен, по 
основаниям, предусмотренным пунктами 3, 11 (за исключением случаев, когда нарушение правил 
заключения служебного контракта допущено не по вине государственного гражданского служащего 
Омской области), 12 - 14 части 1 статьи 33, подпунктом "б" пункта 1, пунктами 1.1, 2 - 4, 7 части 1 
статьи 37, пунктами 1, 5 части 2 статьи 39 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации". 

7. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления государственного органа 
Омской области о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящей статьи, гражданин 
обязан возвратить государственному органу Омской области излишне предоставленную 
ежемесячную денежную выплату начиная со дня возникновения и до дня установления таких 
обстоятельств государственным органом Омской области. 

8. Гражданин в случае неисполнения обязанности по заключению срочного служебного 
контракта с государственным органом Омской области, предусмотренной договором о целевом 
обучении, за исключением случаев, установленных указанным договором, обязан уплатить 
последнему штраф в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему ежемесячной 
денежной выплаты. 

9. Государственный орган Омской области в случае неисполнения обязательства по 
заключению срочного служебного контракта с гражданином в течение 30 календарных дней со дня 
неисполнения указанного обязательства выплачивает гражданину в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" компенсацию 
в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему ежемесячной денежной выплаты. 

10. Государственный орган Омской области в течение 10 рабочих дней со дня установления 
обстоятельств, указанных в пунктах 6, 7 настоящей статьи, направляет гражданину уведомление о 
возмещении затрат областного бюджета, связанных с предоставлением ежемесячной денежной 
выплаты, о возврате излишне предоставленной ежемесячной денежной выплаты, об уплате штрафа 
(далее в настоящей статье - уведомление). 

11. Гражданин не позднее чем через 30 календарных дней со дня получения уведомления 
возмещает расходы, связанные с предоставлением ему ежемесячной денежной выплаты, 
возвращает излишне предоставленную ежемесячную денежную выплату, уплачивает штраф путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет, указанный в уведомлении. 

12. В случае если гражданином в срок, установленный пунктом 11 настоящей статьи, не 
возмещены расходы, связанные с предоставлением ему ежемесячной денежной выплаты, не 
возвращена излишне предоставленная ежемесячная денежная выплата, не уплачен штраф, 
государственный орган Омской области в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного 
срока обращается в суд с требованием о взыскании с гражданина указанных денежных средств. 
 

Статья 39. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
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Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
установленным настоящей главой, определяется Правительством Омской области в части, не 
урегулированной настоящей главой. Мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом 2 
пункта 3 статьи 21, подпунктом 2 пункта 2 статьи 22, подпунктом 1 пункта 1 статьи 23, подпунктом 1 
пункта 1 статьи 24, подпунктом 3 пункта 2 статьи 28.1, подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 настоящего 
Кодекса, предоставляется в порядке, определенном территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи для граждан, которым право на 
внеочередное оказание медицинской помощи установлено законодательством Российской 
Федерации. 
(в ред. Законов Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ, от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 
 

Глава 5. Меры социальной поддержки в области охраны семьи, 
материнства, отцовства и детства 

 
Статья 40. Условия регистрации многодетной семьи 

 
1. Право на получение мер социальной поддержки, установленных статьей 41 настоящего 

Кодекса, имеют зарегистрированные в качестве многодетных семей органами социальной защиты 
населения по месту жительства семьи проживающих на территории Омской области граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также беженцев и 
вынужденных переселенцев, имеющие в своем составе трех и более детей. 

2. При регистрации в составе многодетной семьи учитываются: 
1) супруги, имеющие трех и более детей из числа учитываемых в составе многодетной семьи, в 

том числе мачеха, отчим, супруг опекуна (попечителя); 
2) родитель (опекун, попечитель, приемный родитель), имеющий трех и более детей из числа 

учитываемых в составе многодетной семьи; 
3) дети в возрасте до восемнадцати лет, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые 

под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью и совместно проживающие с лицами, 
указанными в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, или с одним из них; 

4) дети старше восемнадцати лет, в том числе находившиеся на попечении (воспитании в 
приемной семье) до восемнадцатилетнего возраста, обучающиеся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения до окончания ими обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста двадцати трех лет. 
(в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 

3. При регистрации в составе многодетной семьи не учитываются: 
1) лица, отсутствующие в семье в связи с отбыванием наказания в виде лишения свободы; 
2) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав (ограничены в родительских 

правах); 
3) дети, помещенные под надзор в образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
(подп. 3 в ред. Закона Омской области от 17.10.2008 № 1085-ОЗ) 

Граждане могут учитываться в составе только одной многодетной семьи. 
В составе многодетной семьи учитывается не более двух лиц, указанных в подпунктах 1, 2 

настоящего пункта. 
Многодетная семья считается зарегистрированной по месяц включительно, с которого в составе 

семьи число детей (включая принятых под опеку, попечительство) составит менее трех. 
4. Порядок регистрации многодетных семей определяется Правительством Омской области. 
5. Документом, подтверждающим право на меры социальной поддержки многодетным семьям, 

является удостоверение многодетной семьи установленного образца, форма, порядок выдачи и 
замены которого утверждаются органом исполнительной власти Омской области в сфере социальной 
защиты населения. 
 

Статья 41. Меры социальной поддержки многодетных семей 
 

1. Многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
1) первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет путевками в санаторно-курортные 

организации (по медицинским показаниям), оздоровительные лагеря и иные организации отдыха 
детей и их оздоровления; 
(подп. 1 в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

2) исключен с 1 января 2014 года. - Закон Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ; 
3) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за наем и (или) платы за 
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содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади); 
(подп. 3 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

3.1) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного в 
Омской области, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади); 
(подп. 3.1 в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

3.2) денежный эквивалент скидки по оплате в размере 50 процентов услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов; 
(подп. 3.2 введен Законом Омской области от 05.05.2010 № 1261-ОЗ; в ред. Закона Омской области 
от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

3.3) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов указанной платы, определенной исходя из нормативов потребления 
соответствующих видов коммунальных услуг в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме; 
(подп. 3.3 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ; в ред. Закона Омской области 
от 08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

3.4) денежный эквивалент скидки в размере 50 процентов платы за коммунальные услуги (в том 
числе поставку твердого топлива при наличии печного отопления), рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления коммунальных услуг. При отсутствии приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг; 
(подп. 3.4 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

4) - 5) исключены с 1 января 2010 года. - Закон Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ; 
6) ежемесячная денежная выплата. 
1.1. При совместном проживании членов многодетной семьи с иными гражданами 

предоставление мер социальной поддержки, установленных подпунктами 3 - 3.4 пункта 1 настоящей 
статьи, производится исходя из их доли расходов в составе общих расходов, приходящихся на всех 
граждан, проживающих в жилом помещении, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а 
также услуг по вывозу жидких бытовых отходов. 
(п. 1.1 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ; в ред. Закона Омской области от 
08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

1.2. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 3, 3.1, 3.3, 3.4 пункта 1 
настоящей статьи, предоставляются в пределах 18 кв.м общей площади жилого помещения на 
одного члена многодетной семьи. 
(п. 1.2 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ) 

2. Мера социальной поддержки, предусмотренная подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, 
предоставляется многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума для населения Омской области в расчете на душу населения. Порядок определения 
среднедушевого дохода многодетной семьи устанавливается Правительством Омской области. 

3. Порядок предоставления многодетным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных 
подпунктами 1, 3 - 3.4 пункта 1 настоящей статьи, определяется Правительством Омской области. 
(в ред. Законов Омской области от 02.07.2010 № 1271-ОЗ, от 17.07.2013 № 1566-ОЗ, от 27.05.2016 № 
1885-ОЗ) 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется многодетным семьям независимо от 
получения ежемесячных денежных выплат членами многодетной семьи по иным основаниям. 

4 - 7. Исключены с 1 января 2014 года. - Закон Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ. 
 

Статья 41.1. Областной материнский (семейный) капитал 
 
(введена Законом Омской области от 28.12.2010 № 1323-ОЗ) 

 
1. Право на получение меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета в виде 

областного материнского (семейного) капитала (далее в настоящей статье - семейный капитал) 
возникает при рождении (усыновлении) в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2018 года 
ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Омской области, не имеющих места жительства за ее пределами и 
относящихся к следующим категориям граждан: 
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(в ред. Закона Омской области от 27.05.2016 № 1885-ОЗ) 

1) женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 
января 2011 года, если ранее они не воспользовались правом на получение семейного капитала; 

2) мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих 
детей, ранее не воспользовавшиеся правом на получение семейного капитала, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2011 года. 

2. При возникновении права на получение семейного капитала лиц, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, не учитываются дети, в отношении которых данные лица были лишены 
родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также усыновленные 
дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц. 

3. Право женщин, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, на получение семейного 
капитала прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия 
гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства, а также факта проживания на 
территории Омской области в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения 
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение 
семейного капитала, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в 
связи с усыновлением которого возникло право на получение семейного капитала. Право на 
получение семейного капитала у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в 
отношении предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при 
возникновении права на получение семейного капитала, а также если ребенок, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право на получение семейного капитала, признан в порядке, 
предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери 
(усыновительницы) оставшимся без попечения родителей. 

4. В случаях, если отец (усыновитель) ребенка, у которого в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи возникло право на получение семейного капитала, или мужчина, являющийся 
единственным усыновителем ребенка, умер, объявлен умершим, лишен родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение семейного капитала, 
совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное преступление, относящееся к 
преступлениям против личности, либо если в отношении указанных лиц отменено усыновление 
ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на получение семейного капитала, их 
право на получение семейного капитала прекращается и возникает у ребенка (детей в равных долях), 
не достигшего совершеннолетия, и (или) у совершеннолетнего ребенка (детей в равных долях), 
обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации любого типа и вида 
независимо от его организационно-правовой формы (за исключением образовательной организации 
дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им 
возраста 23 лет. 
(в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 

5. Право на получение семейного капитала возникает у ребенка (детей в равных долях), 
указанного в пункте 4 настоящей статьи, в случае, если женщина, право которой на получение 
семейного капитала прекратилось по основаниям, указанным в пункте 3 настоящей статьи, являлась 
единственным родителем (усыновителем) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на получение семейного капитала, либо в случае, если у отца (усыновителя) ребенка 
(детей) не возникло право на получение семейного капитала по основаниям, указанным в пункте 3 
настоящей статьи. 

6. Право на получение семейного капитала, возникшее у ребенка (детей в равных долях) по 
основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящей статьи, прекращается в случае его смерти 
или объявления его умершим. 

7. Право на получение семейного капитала возникает со дня рождения (усыновления) третьего 
ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения 
(усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении 
трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей. 
(в ред. Закона Омской области от 27.05.2016 № 1885-ОЗ) 

8. Семейный капитал предоставляется лицам, указанным в пунктах 1, 3 - 5 настоящей статьи, в 
отношении которых территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации принято 
решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Семейный капитал предоставляется на основании сертификата, выдаваемого уполномоченным 
государственным учреждением Омской области, находящимся в ведении органа исполнительной 
власти Омской области в сфере социальной защиты населения (далее в настоящей статье - 
сертификат), в порядке, установленном Правительством Омской области. 

9. Семейный капитал устанавливается в размере 100 000 рублей. 
Размер семейного капитала индексируется законом Омской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 
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10. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами семейного капитала в 
полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий на территории Омской области; 
2) получение образования ребенком (детьми); 
3) исключен. - Закон Омской области от 04.03.2014 № 1615-ОЗ; 
4) газификация жилого помещения, расположенного на территории Омской области. 

(подп. 4 введен Законом Омской области от 14.07.2016 № 1907-ОЗ; в ред. Закона Омской области от 
08.12.2016 № 1930-ОЗ) 

11. Исключен. - Закон Омской области от 27.05.2016 № 1885-ОЗ. 
12. Порядок распоряжения средствами семейного капитала определяется Правительством 

Омской области. 
 

Статья 42. Возмездное исполнение обязанностей по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними 

 
(в ред. Закона Омской области от 17.10.2008 № 1085-ОЗ) 

 
1. Опекунам (попечителям), заключившим договор об осуществлении опеки или попечительства 

(за исключением договора о приемной семье), выплачивается ежемесячное денежное 
вознаграждение за осуществление опеки или попечительства (далее - вознаграждение опекунам) за 
счет средств областного бюджета при одновременном наличии следующих условий: 

1) осуществление опеки (попечительства) над ребенком, который относится к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) заключение договора об осуществлении опеки или попечительства с лицами, не 
являющимися бабушками, дедушками, братьями, сестрами подопечного; 
(в ред. Закона Омской области от 08.12.2009 № 1213-ОЗ) 

3) невозможность выплаты вознаграждения опекунам за счет доходов от имущества 
подопечного, средств третьих лиц. 

2. Вознаграждение опекунам устанавливается в размере 1000 рублей на каждого ребенка. 
3. Приемным родителям (приемному родителю) устанавливается ежемесячное денежное 

вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о приемной семье (далее - 
вознаграждение приемному родителю) за счет средств областного бюджета, размер которого 
рассчитывается по формуле: 
 

Впр = 2750 х Кпд + 1700 х Кд3 + 3500 х Кди + П5 + Пос х Кп + Пос х Км, где: 
(в ред. Закона Омской области от 25.12.2014 № 1711-ОЗ) 
 

Впр - размер вознаграждения приемному родителю; 
2750 - размер основной части вознаграждения приемному родителю; 
Кпд - количество принятых на воспитание детей по договору о приемной семье (далее в 

настоящем пункте - подопечные дети); 
1700 - размер денежной выплаты за подопечного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста; 

(в ред. Закона Омской области от 25.12.2014 № 1711-ОЗ) 
Кд3 - количество подопечных детей, не достигших трехлетнего возраста; 
3500 - размер денежной выплаты за подопечного ребенка-инвалида; 

(абзац введен Законом Омской области от 25.12.2014 № 1711-ОЗ) 
Кди - количество подопечных детей-инвалидов; 
П5 - показатель, учитывающий нахождение на воспитании не менее 5 детей, в числе которых 

могут быть родные дети, равный 1700 рублям; 
Пос - показатель, учитывающий уровень образования и стаж педагогической работы и (или) 

продолжительность деятельности в качестве приемного родителя (далее в настоящем пункте - стаж 
работы), составляющий: 

3400 рублей - при наличии высшего образования (педагогического) и стажа работы более пяти 
лет; 

2550 рублей - при наличии высшего образования (педагогического) и стажа работы от трех до 
пяти лет либо при наличии среднего профессионального образования (педагогического) и стажа 
работы более пяти лет; 

1700 рублей - при наличии среднего профессионального образования (педагогического) и стажа 
работы от трех до пяти лет либо при наличии свидетельства о прохождении подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 
объеме не менее 72 часов и наличии стажа работы более пяти лет; 

1020 рублей - при отсутствии высшего образования (педагогического) или среднего 
профессионального образования (педагогического) и при наличии свидетельства о прохождении 
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подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в объеме не менее 72 часов и наличии стажа работы от 1 месяца до пяти лет; 

Кп - супруг в приемной семье; 
Км - супруга в приемной семье. 

(п. 3 в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 
4 - 5. Исключены с 1 сентября 2013 года. - Закон Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ 
6. Перечисление вознаграждения приемному родителю производится на расчетный счет 

(счета), указанный(ые) в договоре о приемной семье, в соответствии с распределением, 
предусмотренным данным договором. 
(п. 6 в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 

7. Размер вознаграждения опекуну, вознаграждения приемному родителю (далее - 
вознаграждения) увеличивается на величину районного коэффициента и исчисляется 
пропорционально продолжительности деятельности в качестве опекуна (попечителя, приемного 
родителя). 
(в ред. Закона Омской области от 08.12.2009 № 1213-ОЗ) 

8. Вознаграждения выплачиваются до достижения подопечным восемнадцати лет. 
9. Омская область передает на неограниченный срок органам местного самоуправления 

городского округа и муниципальных районов Омской области государственные полномочия по 
выплате вознаграждений. 

10. Средства на реализацию передаваемых государственных полномочий ежегодно 
предусматриваются в областном бюджете в виде субвенций. 

Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления передаваемых 
государственных полномочий, рассчитывается по формуле согласно приложению № 3 к настоящему 
Кодексу. 

11. Выплата вознаграждений осуществляется органом местного самоуправления городского 
округа (муниципального района) Омской области по месту жительства опекунов (попечителей, 
приемных родителей). 

12. Органы местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской 
области ежеквартально представляют отчет о расходовании средств на реализацию переданных 
государственных полномочий с указанием количества опекунов (попечителей, приемных родителей), 
осуществляющих свои обязанности возмездно, и общей суммы произведенных расходов в орган 
исполнительной власти Омской области, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования. 
(в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 
 

Статья 42.1. Возмездное исполнение обязанностей по опеке над совершеннолетними 
недееспособными гражданами 

 
(введена Законом Омской области от 04.03.2014 № 1615-ОЗ) 

 
1. Опекунам, заключившим договор об осуществлении опеки над совершеннолетними 

недееспособными гражданами (далее - подопечные), предоставляется мера социальной поддержки в 
виде выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки (далее - 
ежемесячное денежное вознаграждение) за счет средств областного бюджета при одновременном 
наличии следующих условий: 
(в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

1) опекун не является лицом, обязанным в силу решения суда, вступившего в законную силу, 
содержать своего подопечного; 

2) опекун не является получателем выплат, установленных областным законодательством для 
лиц, осуществляющих уход за подопечным; 

3) опекун не достиг возраста 65 лет; 
4) опекун не состоит в трудовых отношениях; 
5) опекун совместно проживает со своим подопечным; 
6) опекун не получает вознаграждение за счет доходов от имущества подопечного и (или) 

средств третьих лиц; 
7) опекун не пользуется безвозмездно имуществом подопечного в своих интересах; 
8) подопечный не состоит на учете в органе исполнительной власти Омской области, 

уполномоченном в сфере социальной защиты населения, в числе граждан, нуждающихся в 
предоставлении стационарного социального обслуживания. 

2. Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам устанавливается в размере 5554 рубля на 
каждого подопечного. 

3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения опекуну увеличивается на величину 
районного коэффициента и исчисляется пропорционально продолжительности деятельности в 
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подопечного на основании заявления опекуна (попечителя). 
(в ред. Закона Омской области от 17.10.2008 № 1085-ОЗ) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность опекуна (попечителя); 
2) копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя; 

(в ред. Закона Омской области от 17.10.2008 № 1085-ОЗ) 
3) копия свидетельства о рождении подопечного или копия паспорта подопечного (при наличии); 

(в ред. Законов Омской области от 17.10.2008 № 1085-ОЗ, от 28.05.2015 № 1746-ОЗ) 
4) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета (при наличии), на 

который необходимо перечислить денежные средства. 
(подп. 4 в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1746-ОЗ) 

Орган местного самоуправления городского округа или муниципального района Омской области 
запрашивает документы, подтверждающие место жительства опекуна (попечителя) и подопечного, 
посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством. Опекун (попечитель) вправе представить указанные документы по собственной 
инициативе. 
(абзац введен Законом Омской области от 28.05.2015 № 1746-ОЗ) 

5. Назначение денежных средств осуществляется на основании решения органа местного 
самоуправления городского округа или муниципального района Омской области. 

Орган местного самоуправления городского округа или муниципального района Омской области 
в тридцатидневный срок со дня подачи заявления опекуном (попечителем) принимает решение о 
назначении или об отказе в назначении денежных средств и в трехдневный срок со дня принятия 
решения извещает опекуна (попечителя) о принятом решении. 

6. Основаниями для отказа в назначении денежных средств являются: 
1) отсутствие отношений опеки (попечительства) между заявителем и ребенком; 
2) наличие отношений опеки (попечительства) между заявителем и ребенком, который не 

относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот; 
(в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1746-ОЗ) 

3) наличие отношений опеки (попечительства) между заявителем и ребенком в случае, когда 
опекуны или попечители назначаются по заявлению родителей в порядке, определенном частью 1 
статьи 13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве". 
(подп. 3 в ред. Закона Омской области от 17.10.2008 № 1085-ОЗ) 

7. Денежные средства выплачиваются опекуну (попечителю) со дня принятия решения органа 
опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя. 
(в ред. Закона Омской области от 17.10.2008 № 1085-ОЗ) 

Если основания для назначения денежных средств возникли после установления опеки 
(попечительства), то они выплачиваются опекуну (попечителю) со дня принятия органом местного 
самоуправления городского округа или муниципального района Омской области решения о 
назначении денежных средств с возмещением опекуну (попечителю) расходов за период со дня 
возникновения этих оснований. 

8. Если опека (попечительство) над ребенком, местом жительства которого является городской 
округ или муниципальный район Омской области, установлена в другом субъекте Российской 
Федерации, другом муниципальном образовании Омской области (муниципальном районе, городском 
округе), денежные средства назначаются со дня получения соответствующим органом местного 
самоуправления городского округа или муниципального района Омской области личного дела 
подопечного. 
(п. 8 в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1746-ОЗ) 

9. При достижении подопечным, обучающимся по очной форме в общеобразовательной 
организации, возраста восемнадцати лет выплата денежных средств осуществляется 
непосредственно бывшему подопечному до окончания им общеобразовательной организации. 
(в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 

Орган местного самоуправления городского округа или муниципального района Омской области 
в тридцатидневный срок со дня подачи заявления бывшим подопечным и предъявления справки из 
общеобразовательной организации о продолжении обучения и дате окончания обучения принимает 
решение о продлении выплаты денежных средств и в трехдневный срок со дня принятия решения 
извещает бывшего подопечного о принятом решении. 
(в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 

10. Выплата денежных средств производится не позднее 20 числа текущего месяца путем 
перечисления денежных средств на лицевой банковский счет подопечного или через отделение 
почтовой связи по месту жительства или месту пребывания подопечного. 
(в ред. Закона Омской области от 08.12.2009 № 1213-ОЗ) 

Абзац исключен. - Закон Омской области от 08.12.2009 № 1213-ОЗ. 
В случае перемены места жительства подопечного в пределах территории Омской области 
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выплата денежных средств в период до дня получения личного дела подопечного органом местного 
самоуправления городского округа или муниципального района Омской области по новому месту 
жительства подопечного осуществляется органом местного самоуправления городского округа или 
муниципального района Омской области по предыдущему месту жительства указанного лица. 
(абзац введен Законом Омской области от 17.10.2008 № 1085-ОЗ) 

11. Выплата денежных средств прекращается в случае освобождения, отстранения опекуна 
(попечителя), прекращения опеки (попечительства) со дня возникновения указанных оснований. 

Выплата денежных средств в соответствующем городском округе или муниципальном районе 
Омской области прекращается со дня получения личного дела подопечного органом местного 
самоуправления городского округа или муниципального района Омской области по новому месту 
жительства подопечного. 
(в ред. Закона Омской области от 17.10.2008 № 1085-ОЗ) 

Прекращение выплаты денежных средств производится на основании решения органа местного 
самоуправления городского округа или муниципального района Омской области, которое в 
трехдневный срок доводится до сведения опекуна (попечителя). 

Выплата денежных средств на основании решения органа местного самоуправления городского 
округа или муниципального района Омской области приостанавливается в случае зачисления 
подопечного с ограниченными возможностями здоровья в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, с проживанием в указанной организации и нахождением на полном 
государственном обеспечении с обеспечением его питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем, временного помещения подопечного в образовательную организацию, медицинскую 
организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную организацию, в том числе 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, объявления подопечного в розыск, 
признания подопечного безвестно отсутствующим в установленном законодательством порядке. 
(в ред. Законов Омской области от 17.10.2008 № 1085-ОЗ, от 24.09.2015 № 1792-ОЗ) 

12. Опекун (попечитель): 
1) не позднее дня, следующего за днем выбытия подопечного с прежнего места жительства, 

извещает орган местного самоуправления городского округа или муниципального района Омской 
области о перемене места жительства подопечного; 
(подп. 1 в ред. Закона Омской области от 17.10.2008 № 1085-ОЗ) 

2) ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в орган 
местного самоуправления городского округа или муниципального района Омской области по месту 
жительства подопечного сведения о расходовании выплаченных в отчетном году денежных средств. 
(подп. 2 в ред. Закона Омской области от 24.09.2015 № 1792-ОЗ) 

13. Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий государственное 
управление в сфере образования, является уполномоченным органом государственной власти, в 
который органы местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской 
области ежеквартально представляют отчет о расходовании средств на реализацию переданных 
государственных полномочий с указанием численности лиц, имеющих право на получение денежных 
средств, и размера выплаченных денежных средств. 
(в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 
 

Статья 46. Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории Омской области 

 
(в ред. Закона Омской области от 27.05.2016 № 1881-ОЗ) 

 
1. Размер компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, расположенные на территории Омской области (далее 
соответственно - родительская плата, дошкольные образовательные организации), составляет 20 
процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные дошкольные образовательные 
организации (далее - средний размер родительской платы), на первого ребенка, 50 процентов 
среднего размера родительской платы на второго ребенка, 70 процентов среднего размера 
родительской платы на третьего и последующих детей. 

2. Средний размер родительской платы устанавливается органом исполнительной власти 
Омской области, осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

3. Право на получение компенсации родительской платы имеет один из родителей (законных 
представителей), внесший родительскую плату и проживающий в семье, в которой средний доход на 
каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в 
расчете на душу населения. 
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4. Для целей настоящей статьи: 
1) в состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднего дохода, включаются лица, 

связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие 
совместное хозяйство супруги, их дети, усыновители и усыновленные, пасынки и падчерицы; 

2) в доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднего дохода, включаются все 
виды доходов, полученные каждым членом семьи заявителя в денежной и натуральной форме, в 
соответствии с перечнем видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 
512. 
(п. 4 в ред. Закона Омской области от 02.11.2016 № 1911-ОЗ) 

5. Омская область передает на неограниченный срок органам местного самоуправления 
городского округа и муниципальных районов Омской области (далее в настоящей статье - органы 
местного самоуправления) государственные полномочия по предоставлению меры социальной 
поддержки в форме компенсации родительской платы (за исключением компенсации родительской 
платы, выплачиваемой при посещении детьми государственных дошкольных образовательных 
организаций, порядок обращения родителей (законных представителей) за получением которой, а 
также порядок ее выплаты устанавливаются органом исполнительной власти Омской области, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования). 

6. Размер субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления на реализацию 
передаваемых государственных полномочий, рассчитывается по формуле согласно приложению № 6 
к настоящему Кодексу. 

7. Для получения компенсации родительской платы родитель (законный представитель) 
представляет в дошкольную образовательную организацию: 

1) заявление о назначении компенсации родительской платы по форме, установленной органом 
исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования; 

2) заявление о согласии на обработку персональных данных в соответствии с федеральным 
законодательством; 

3) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), внесшего 
родительскую плату; 

4) копии свидетельства о браке (в случае если родитель (законный представитель) состоит в 
браке) и свидетельства о рождении ребенка (детей); 

5) копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени, отчества родителя (законного 
представителя) и (или) ребенка (детей) (при наличии факта смены фамилии, имени, отчества 
родителя (законного представителя) и (или) ребенка (детей)); 

6) копию акта органа опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком (детьми) (в 
случае установления опеки над ребенком (детьми)); 

7) сведения о почтовом адресе места жительства родителя (законного представителя) или о 
банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета (при наличии), на которые необходимо 
перечислить компенсацию родительской платы; 

8) документы, подтверждающие доходы родителя (законного представителя) и членов его 
семьи, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи и полученные ими за 3 последних 
календарных месяца, предшествующих дню подачи заявления (при наличии таких доходов); 
(подп. 8 в ред. Закона Омской области от 02.11.2016 № 1911-ОЗ) 

9) справку о составе семьи. 
Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются в дошкольную 

образовательную организацию родителем (законным представителем) с одновременным 
предъявлением их оригиналов. 

После сверки идентичности копий и оригиналов документов оригиналы возвращаются родителю 
(законному представителю) незамедлительно. 

8. Основаниями для отказа в назначении компенсации родительской платы являются: 
1) отсутствие у родителя (законного представителя) права на получение компенсации 

родительской платы в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи; 
2) непредставление документов, указанных в пункте 7 настоящей статьи (за исключением копии 

акта органа опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком (детьми) в случае 
обращения родителя (законного представителя) для получения компенсации родительской платы в 
орган местного самоуправления), либо наличие в представленных документах недостоверных 
сведений. 

9. Решение о назначении компенсации родительской платы или об отказе в ее назначении 
принимается дошкольной образовательной организацией в течение 14 дней со дня представления 
документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, в форме распорядительного акта 
дошкольной образовательной организации. 
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Копия решения дошкольной образовательной организации (с указанием оснований для отказа в 
назначении компенсации родительской платы в случае отказа в ее назначении) выдается родителю 
(законному представителю) при личном обращении в дошкольную образовательную организацию. 

10. Дошкольная образовательная организация ежеквартально, не позднее 2 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в порядке, установленном органом местного самоуправления, 
составляет и передает в соответствующий орган местного самоуправления информацию, 
необходимую для выплаты компенсации родительской платы, в форме реестра, в котором 
указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 
2) фамилия, имя, отчество ребенка (детей); 
3) сумма внесенной в отчетном квартале родительской платы; 
4) начисленная сумма компенсации родительской платы в отчетном квартале; 
5) сведения о почтовом адресе места жительства родителя (законного представителя) или о 

банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета (при наличии), на которые необходимо 
перечислить компенсацию родительской платы. 

11. Участие дошкольных образовательных организаций (за исключением государственных 
дошкольных образовательных организаций) в предоставлении меры социальной поддержки в форме 
компенсации родительской платы является добровольным. 

12. В случае если дошкольные образовательные организации не участвуют в предоставлении 
меры социальной поддержки в форме компенсации родительской платы, принятие документов, 
представляемых для ее получения, а также составление реестра, предусмотренного пунктом 10 
настоящей статьи, осуществляет соответствующий орган местного самоуправления. 

В данном случае для получения компенсации родительской платы родитель (законный 
представитель) обращается лично в соответствующий орган местного самоуправления с 
документами, предусмотренными пунктом 7 настоящей статьи, или направляет указанные документы 
в электронной форме (подписанные электронной подписью) в соответствии с требованиями 
федерального законодательства. 

В случае личного обращения родителя (законного представителя) в соответствующий орган 
местного самоуправления копии документов, указанных в пункте 7 настоящей статьи, предъявляются 
одновременно с их оригиналами. 

После сверки идентичности копий и оригиналов документов оригиналы возвращаются 
заявителю незамедлительно. 

Копия акта органа опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком (детьми) 
представляется заявителем в орган местного самоуправления по собственной инициативе. В случае 
если указанный документ не представлен заявителем по собственной инициативе, соответствующий 
орган местного самоуправления запрашивает соответствующие сведения посредством 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством. 

13. Решение о назначении компенсации родительской платы или об отказе в ее назначении 
принимается соответствующим органом местного самоуправления в течение 14 дней со дня 
представления документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, в форме правового акта 
соответствующего органа местного самоуправления. 

По выбору родителя (законного представителя) копия принятого решения соответствующего 
органа местного самоуправления (с указанием оснований для отказа в назначении компенсации 
родительской платы в случае отказа в ее назначении) направляется ему в форме электронного 
документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с 
федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе в течение 2 рабочих дней 
со дня принятия решения. 

14. Компенсация родительской платы назначается со дня представления документов, 
предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, и выплачивается соответствующим органом местного 
самоуправления, расположенным по месту жительства ребенка (детей), ежеквартально, не позднее 7 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем перечисления на лицевой банковский счет 
родителя (законного представителя) или через отделение почтовой связи. 

15. Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий государственное 
управление в сфере образования, является уполномоченным органом государственной власти, в 
который органы местного самоуправления ежеквартально представляют отчет о расходовании 
средств на реализацию государственных полномочий, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, 
в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
 

Статья 47. Охрана прав детей-инвалидов, детей с ограниченными физическими и (или) 
психическими возможностями 
 

1. Детям-инвалидам гарантируется внеочередное оказание медицинской помощи в рамках 
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территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, первоочередное бесплатное пользование санаториями, курортами, а также 
протезирование, помещение в специализированные учреждения в соответствии с федеральным и 
областным законодательством. 
(в ред. Законов Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ, от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, бесплатно обеспечиваются питанием, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем в соответствии с нормами, утверждаемыми Правительством Омской 
области, и жестким инвентарем. 
(п. 2 в ред. Закона Омской области от 31.10.2013 № 1585-ОЗ) 

3 - 4. Исключены с 1 сентября 2013 года. - Закон Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ. 
5. Одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, обучение которого по 

основным общеобразовательным программам организовано на дому, ежемесячно выплачивается 
компенсация затрат на обучение в размере и порядке, которые определяются Правительством 
Омской области. 
(п. 5 в ред. Закона Омской области от 31.10.2013 № 1585-ОЗ) 

6. Исключен с 1 января 2010 года. - Закон Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ. 
 

Статья 47.1. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 
государственных образовательных организациях Омской области 

 
(введена Законом Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 

 
Лица, осваивающие основные общеобразовательные программы и нуждающиеся в длительном 

лечении, лица с ограниченными возможностями здоровья (за исключением лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в образовательной организации), обучающиеся в 
государственных образовательных организациях Омской области, а также лица, обучающиеся в 
государственных профессиональных образовательных организациях Омской области по основным 
общеобразовательным программам и общеобразовательных организациях Омской области (за 
исключением обучающихся в государственных образовательных организациях Омской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам), обеспечиваются бесплатным питанием по основаниям и в 
порядке, которые установлены Правительством Омской области. 
(в ред. Законов Омской области от 24.09.2015 № 1792-ОЗ, от 04.03.2016 № 1853-ОЗ, от 26.12.2016 № 
1936-ОЗ) 
 

Глава 6. Меры социальной поддержки граждан, имеющих детей, 
и беременных женщин в виде государственных пособий 

 
Статья 48. Сфера действия настоящей главы 

 
Действие настоящей главы распространяется на проживающих на территории Омской области 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Омской области 
иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, а также 
временно проживающих на территории Омской области и подлежащих обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством иностранных 
граждан и лиц без гражданства, за исключением граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, дети которых находятся на 
полном государственном обеспечении, граждан, лишенных родительских прав (ограниченных в 
родительских правах), и граждан, имеющих место жительства за пределами Омской области. 
(в ред. Закона Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ) 
 

Статья 49. Виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, и беременным 
женщинам 
 

1. На территории Омской области устанавливаются следующие виды государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам: 

1) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет по беременности и родам; 
(подп. 1 в ред. Закона Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ) 

2) единовременное пособие при рождении двоих и более детей; 
3) ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей; 
4) ежемесячное пособие семьям, имеющим пятерых и более детей. 
2. Настоящей главой определяется размер, порядок назначения и выплаты пособия на ребенка, 
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установленного Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 
(в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

3. Лицам, имеющим право на получение нескольких видов государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, и беременным женщинам, установленных настоящей главой, пособия 
предоставляются по всем имеющимся основаниям. 
 

Статья 50. Порядок назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, и беременным женщинам 
 

Государственные пособия гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам назначаются 
и выплачиваются уполномоченным государственным учреждением Омской области, находящимся в 
ведении органа исполнительной власти Омской области в сфере социальной защиты населения, по 
их месту жительства. 
(в ред. Закона Омской области от 28.10.2010 № 1302-ОЗ) 

Порядок назначения и выплаты государственных пособий, указанных в настоящей главе, 
устанавливается Правительством Омской области в части, не определенной настоящей главой. 
 

Статья 51. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет по беременности и родам 
 
(в ред. Закона Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ) 

 
1. Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет по беременности и родам, 

имеют женщины, срок беременности которых составляет не менее 12 недель, вставшие на учет по 
беременности и родам в медицинских организациях, расположенных на территории Омской области, 
в ранние сроки беременности (до 12 недель). 
(в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

2. Документы, подтверждающие постановку женщины на учет по беременности и родам в 
медицинской организации, расположенной на территории Омской области, выдаются 
соответствующими медицинскими организациями. Форма и порядок выдачи указанных документов 
устанавливаются Правительством Омской области. 
(в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет по беременности и родам, 
выплачивается в размере 2000 рублей. 
 

Статья 52. Единовременное пособие при рождении двоих и более детей 
 

1. Право на единовременное пособие при рождении двоих и более детей имеет один из 
родителей (опекун) при рождении двоих и более детей в случае многоплодной беременности. 

2. Единовременное пособие при рождении двоих и более детей выплачивается на каждого 
ребенка в размере 10000 рублей. 
 

Статья 53. Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей 
 

1. Право на ежемесячное пособие студенческим семьям имеет один из родителей (одинокий 
родитель), являющихся студентами очной формы обучения профессиональных образовательных 
организаций по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена и образовательных организаций высшего образования, расположенных 
на территории Омской области, совместно с которым проживает ребенок, не достигший возраста 
восемнадцати лет. 
(в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 

2. Под одиноким родителем для целей настоящей главы понимается один из родителей, не 
состоящий в зарегистрированном браке, либо состоящий в зарегистрированном браке с лицом, не 
являющимся отцом (матерью) ребенка. 

3. Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей, выплачивается в период 
обучения родителей (одинокого родителя) в образовательных организациях по месяц 
(включительно), в котором заканчивается обучение. 
(в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 

4. Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей, выплачивается в размере 500 
рублей, независимо от количества детей в семье. 
 

Статья 54. Ежемесячное пособие семьям, имеющим пятерых и более детей 
 

1. Право на ежемесячное пособие семьям, имеющим пятерых и более детей, имеет один из 
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родителей (опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного (удочеренного), принятого 
под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка, не достигшего возраста 
восемнадцати лет. 

1.1. Для назначения ежемесячного пособия семьям, имеющим пятерых и более детей, в составе 
семьи учитываются несовершеннолетние дети супругов (одинокого родителя), в том числе принятые 
под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью, проживающие совместно с ними или с 
одним из них, за исключением: 

1) детей, в отношении которых родители лишены родительских прав (ограничены в 
родительских правах); 

2) детей, находящихся на полном государственном обеспечении в государственных и 
муниципальных учреждениях; 

3) детей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Омской области. 
(п. 1.1 введен Законом Омской области от 04.03.2014 № 1615-ОЗ) 

1.2. Ежемесячное пособие семьям, имеющим пятерых и более детей, не выплачивается 
опекунам (попечителям), которым предоставляются денежные средства на содержание подопечных 
детей в соответствии со статьей 45 настоящего Кодекса. 
(п. 1.2 введен Законом Омской области от 04.03.2014 № 1615-ОЗ) 

2. Ежемесячное пособие семьям, имеющим пятерых и более детей, выплачивается по месяц 
(включительно), с которого в составе семьи число детей, не достигших возраста восемнадцати лет, 
составляет менее пяти. 

3. Ежемесячное пособие семьям, имеющим пятерых и более детей, выплачивается в размере 
500 рублей на каждого ребенка. 
 

Статья 55. Пособие на ребенка 
(в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 
 

1. Право на пособие на ребенка имеет один из родителей (опекунов, попечителей) на каждого 
рожденного, усыновленного (удочеренного), принятого под опеку (попечительство) совместно 
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося в 
общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им 
возраста восемнадцати лет) в семьях со средним доходом на одного члена семьи ниже величины 
прожиточного минимума для населения Омской области в расчете на душу населения. 
(в ред. Законов Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ, от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

2. Пособие на ребенка не выплачивается опекунам (попечителям), которым предоставляются 
денежные средства на содержание подопечных детей в соответствии со статьей 45 настоящего 
Кодекса. 
(в ред. Законов Омской области от 17.10.2008 № 1085-ОЗ, от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

3. Продолжительность выплаты пособия на ребенка составляет два года с месяца обращения 
за указанным пособием, по истечении которых выплата указанного пособия прекращается. 
Гражданам, имеющим право на пособие на ребенка, оно назначается вновь и выплачивается за 
истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о 
назначении этого пособия со всеми необходимыми документами. 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ, от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

3.1. Пособие на ребенка выплачивается ежемесячно. 
(п. 3.1 введен Законом Омской области от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

4. Пособие на каждого ребенка выплачивается в следующих размерах (с учетом районного 
коэффициента к заработной плате, применяемого на территории Омской области): 
(в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

1) 500 рублей - на детей одиноких матерей; на детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов, либо в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно; на детей 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат и 
матросов, а также курсантов образовательных организаций федеральных государственных органов, 
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 
законности и правопорядка, до заключения контракта о прохождении военной службы; 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ, от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 

2) исключен. - Закон Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ; 
3) 161 рубль - на детей иных категорий граждан. 
Пособие на ребенка на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в 

качестве сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов образовательных организаций 
федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, до заключения контракта о 
прохождении военной службы, выплачивается независимо от наличия права на иные виды 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом "О 
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государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ, от 17.07.2013 № 1566-ОЗ, от 04.03.2016 № 
1858-ОЗ) 

5. Пособие на ребенка в размере, установленном абзацем вторым пункта 4 настоящей статьи, 
назначается и выплачивается: 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ, от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

1) на детей одиноких матерей: 
- если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка или сведения 

об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка; 
- при передаче в установленном законодательством Российской Федерации порядке детей 

одинокой матери на воспитание опекуну или попечителю (вследствие смерти матери, ее болезни и по 
другим причинам). 

При вступлении одинокой матери в брак за ней сохраняется право на получение пособия на 
детей, родившихся до вступления в брак, в размере, предусмотренном абзацем вторым пункта 4 
настоящей статьи. 
(в ред. Закона Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ) 

Пособие на ребенка в размере, установленном абзацем вторым пункта 4 настоящей статьи, не 
назначается и не выплачивается, в том числе за истекшее время, если в определенном 
законодательством Российской Федерации порядке установлено отцовство в отношении ребенка или 
если ребенок усыновлен при вступлении матери в брак; 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ, от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

2) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда 
взыскание алиментов невозможно, то есть если решение суда или судебный приказ о взыскании 
алиментов на детей с лиц, обязанных их уплачивать, не исполняется в случаях: 

- розыска их органами внутренних дел, иными органами дознания на основании решения 
уполномоченного субъекта (определения судьи, постановления судебного пристава-исполнителя и 
др.) в связи с уклонением от уплаты алиментов, привлечением к уголовной ответственности за 
совершение преступления и по иным основаниям в течение не менее одного месяца со дня 
получения указанного решения; 

- отсутствия у них заработка, с которого могут быть взысканы алименты в минимальном 
размере, в период отбывания наказания в виде лишения свободы; 

- нахождения их на принудительном лечении по решению суда; 
- отсутствия у них заработка во время нахождения в местах содержания под стражей, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, прохождения судебно-медицинской 
экспертизы на основании постановлений органов предварительного следствия или суда, в период 
судебного спора в связи с увольнением с работы по инициативе работодателя или рассмотрения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке вопроса о возмещении ущерба, 
причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры 
или суда; 

- постоянного проживания этих лиц на территории иностранных государств, с которыми у 
Российской Федерации отсутствуют договоры о правовой помощи, предусматривающие вопросы 
взаимного исполнения судебных решений. 

Если должник проживает на территории иностранного государства, с которым у Российской 
Федерации заключен договор о правовой помощи, пособие на ребенка в размере, установленном 
абзацем вторым пункта 4 настоящей статьи, выплачивается в случаях, предусмотренных абзацами 
восьмым - одиннадцатым настоящего пункта. 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ, от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

Пособие на ребенка в размере, установленном абзацем вторым пункта 4 настоящей статьи, не 
назначается и не выплачивается, в том числе за истекшее время, если должник признан судом 
безвестно отсутствующим; 
(абзац введен Законом Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ; в ред. Закона Омской области от 
04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

3) на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также курсантов 
образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку 
кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, в 
период: 
(в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 

- нахождения отца ребенка на военной службе по призыву в качестве сержанта, старшины, 
солдата или матроса; 

- обучения родителя ребенка в военном образовательном учреждении профессионального 
образования до заключения контракта о прохождении военной службы. 

6. Размер индексации пособия на ребенка на соответствующий финансовый год 
устанавливается законом Омской области об областном бюджете. 
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(в ред. Законов Омской области от 05.12.2011 № 1415-ОЗ, от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 
 

Статья 56. Сроки назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей, и 
беременным женщинам 
 

1. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет по беременности и родам, 
назначается и выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со 
дня окончания беременности. 
(п. 1 в ред. Закона Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ) 

2. Единовременное пособие при рождении двух и более детей назначается и выплачивается, 
если обращение за ним последовало не позднее одного года со дня рождения детей. 

3. Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей, назначается с месяца 
рождения ребенка, но не ранее чем с месяца зачисления в образовательную организацию. 
(в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 

4. Ежемесячное пособие семьям, имеющим пятерых и более детей, назначается с месяца 
рождения (принятия под опеку (попечительство)) пятого ребенка. 

5. Пособие на ребенка назначается с месяца рождения (принятия под опеку (попечительство)) 
ребенка. 
(в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

6. Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей, ежемесячное пособие семьям, 
имеющим пятерых и более детей, пособие на ребенка назначаются начиная с месяца, 
установленного соответственно в пунктах 3 - 5 настоящей статьи, если обращение за ними 
последовало не позднее шести месяцев с месяца наступления вышеперечисленных обстоятельств. 
(в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

При обращении за ежемесячным пособием студенческим семьям, имеющим детей, 
ежемесячным пособием семьям, имеющим пятерых и более детей, пособием на ребенка по 
истечении шести месяцев соответственно с месяца зачисления в образовательную организацию, с 
месяца рождения (принятия под опеку (попечительство)) пятого ребенка, с месяца рождения 
(принятия под опеку (попечительство)) ребенка указанные пособия назначаются и выплачиваются за 
истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о 
назначении этих пособий со всеми необходимыми документами. 
(в ред. Законов Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ, от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

7. Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей, ежемесячное пособие семьям, 
имеющим пять и более детей, пособие на ребенка не назначаются и не выплачиваются за истекшее 
время гражданам, утратившим на день обращения за указанными пособиями право на них. 
(в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 
 

Статья 57. Учет состава семьи, исчисление среднего дохода на одного члена семьи при 
назначении пособия на ребенка 
(в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 

 
(в ред. Закона Омской области от 04.03.2014 № 1615-ОЗ) 

 
Учет состава семьи, исчисление среднего дохода на одного члена семьи при назначении 

пособия на ребенка осуществляются в порядке, установленном Правительством Омской области. 
(в ред. Закона Омской области от 04.03.2016 № 1858-ОЗ) 
 

Глава 7. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в области здравоохранения 

 
Статья 58. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, связанные с оказанием 

медицинской помощи 
 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в установленном 
ею порядке имеют следующие категории граждан: 
(в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

1) участники Великой Отечественной войны; 
2) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 

3) члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 
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Отечественной войны в порты других государств; 

4) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона "О ветеранах"; 

5) инвалиды Великой Отечественной войны; 
6) инвалиды боевых действий; 
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов 

боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; 
8) лица, награжденные знаком "Почетный донор России". 

 
Статья 59. Мера социальной поддержки доноров крови и (или) ее компонентов 
 
(в ред. Закона Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ) 

 
1. Доноры, безвозмездно сдавшие кровь и (или) ее компоненты в медицинских организациях, 

подведомственных органу исполнительной власти Омской области в сфере охраны здоровья 
населения Омской области, в день сдачи крови и (или) ее компонентов имеют право на денежную 
выплату после сдачи крови и (или) ее компонентов. 
(в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

2. Размер и порядок предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной 
настоящей статьей, определяется Правительством Омской области. 
 

Статья 60. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, связанные с 
обеспечением лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими 
изделиями 
(в ред. Законов Омской области от 06.04.2010 № 1255-ОЗ, от 08.04.2013 № 1529-ОЗ, от 27.06.2014 № 
1641-ОЗ) 
 

1. Право на меры социальной поддержки, связанные с обеспечением лекарственными 
препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, имеют следующие 
категории граждан: 
(в ред. Законов Омской области от 06.04.2010 № 1255-ОЗ, от 08.04.2013 № 1529-ОЗ, от 27.06.2014 № 
1641-ОЗ) 

1) отдельные группы граждан и лица, страдающие отдельными категориями заболеваний, при 
их амбулаторном лечении в соответствии с федеральным и областным законодательством; 

2) исключен с 1 января 2010 года. - Закон Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ; 
3) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, осуществлявшихся в 

государствах, городах, на территориях в периоды, перечень которых указан в приложении к 
Федеральному закону "О ветеранах"; 

4) участники Великой Отечественной войны; 
5) ветераны боевых действий: 
- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на 

военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны 
СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства органами государственной 
власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в 
боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также 
принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской 
Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации; 

- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, 
участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию 
территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 
года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 
года по 31 декабря 1957 года; 

- военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период 
ведения там боевых действий для доставки грузов; 

- военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые 
задания в Афганистан в период ведения там боевых действий; 

6) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период; 
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7) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 

8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города 
Ленинграда; 

9) инвалиды; 
10) дети-инвалиды. 
2. Категории граждан, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, обеспечиваются 

бесплатно лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями 
или лекарственными препаратами для медицинского применения со скидкой в размере 50 процентов 
стоимости в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
(в ред. Законов Омской области от 08.04.2013 № 1529-ОЗ, от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий 
устанавливается территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 
(в ред. Законов Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ, от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 
(п. 2 в ред. Закона Омской области от 06.04.2010 № 1255-ОЗ) 

3. Исключен с 1 января 2010 года. - Закон Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ. 
4. Категории граждан, указанные в подпунктах 3 - 10 пункта 1 настоящей статьи, 

обеспечиваются бесплатно: 
- лекарственными препаратами для медицинского применения в случае наличия медицинских 

показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям), назначаемыми решениями 
врачебных комиссий медицинских организаций, не входящими в перечень лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского 
применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, обеспечение 
которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам на 
лекарственные препараты при оказании государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации; 
(в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 

медицинскими изделиями в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 
непереносимости, по жизненным показаниям), назначаемыми решениями врачебных комиссий 
медицинских организаций, не входящими в перечень медицинских изделий, обеспечение которыми 
осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам на медицинские 
изделия при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
утвержденный Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 
 

Статья 61. Исключена. - Закон Омской области от 04.03.2016 № 1853-ОЗ. 
 

Статья 62. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных настоящей 
главой 
 

Порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных настоящей главой, 
определяется Правительством Омской области в части, не урегулированной настоящей главой. 
(в ред. Закона Омской области от 27.06.2014 № 1641-ОЗ) 
 

Глава 8. Социальное обслуживание 
 

Статья 63. Система социального обслуживания Омской области 
 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

 
Система социального обслуживания Омской области включает в себя: 
1) орган исполнительной власти Омской области в сфере социальной защиты населения; 
2) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Омской области; 
3) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 

обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 
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предоставляющие социальные услуги; 

4) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание. 
 

Статья 63.1. Виды деятельности некоммерческих организаций для признания их социально 
ориентированными в Омской области 

 
(введена Законом Омской области от 16.07.2015 № 1773-ОЗ) 

 
Видами деятельности, направленными на решение социальных проблем, развитие 

гражданского общества в Российской Федерации, наряду с видами деятельности, предусмотренными 
статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 
осуществляемыми в соответствии с учредительными документами некоммерческими организациями 
и необходимыми для признания их социально ориентированными, являются: 

1) информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Омской области; 

2) сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями 
социального обслуживания; 

3) участие в деятельности по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, а также лиц без определенного места жительства и занятий. 
 

Статья 64. Формы социального обслуживания 
 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

 
1. Социальные услуги, предусмотренные перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Омской области, согласно приложению № 7 к настоящему Кодексу, 
предоставляются их получателям в форме социального обслуживания на дому, или в 
полустационарной форме, или в стационарной форме. 
(в ред. Закона Омской области от 25.12.2014 № 1702-ОЗ) 

2. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их получателям 
организацией социального обслуживания в определенное время суток. 

3. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их получателям при 
постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в 
неделю) круглосуточном проживании в организации социального обслуживания. 
 

Статья 65. Категории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно 
 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

 
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и 

стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно: 
1) несовершеннолетним детям; 
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 
2. Иные категории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно, 

определяются Губернатором Омской области. 
 

Статья 66. Предоставление социальных услуг бесплатно 
 
(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

 
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 

форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, если на дату обращения 
среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с федеральным 
законодательством, ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. 

2. Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Омской области 
для основных социально-демографических групп населения. 
 

Статья 67. Права работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
Омской области 
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(в ред. Закона Омской области от 06.11.2014 № 1675-ОЗ) 

 
1. Работники организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, 

имеют право на: 
1) внеочередное обслуживание медицинскими организациями, подведомственными органу 

исполнительной власти Омской области в сфере охраны здоровья населения Омской области, при 
исполнении служебных обязанностей; 

2) компенсацию расходов на проезд на всех видах пассажирского транспорта (кроме такси) 
городского сообщения, на автомобильном транспорте пригородного сообщения, а также на 
автомобильном транспорте (кроме такси) между поселениями в границах муниципальных районов 
Омской области при исполнении должностных обязанностей в порядке, определяемом 
Правительством Омской области; 

3) меры социальной поддержки и стимулирования, устанавливаемые в соответствии с 
областным законодательством. 

2. Права, предусмотренные настоящей статьей, реализуются работниками организаций 
социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, по предъявлении 
удостоверения, форма и порядок выдачи которого определяются органом исполнительной власти 
Омской области в сфере социальной защиты населения. 
 

Глава 9. Государственная социальная помощь 
 

Статья 68. Условия назначения государственной социальной помощи 
 

1. Государственная социальная помощь назначается малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующих социально-
демографических групп населения Омской области. 

2. Величина прожиточного минимума семьи при решении вопроса о назначении 
государственной социальной помощи рассчитывается путем деления суммы величин прожиточных 
минимумов всех членов семьи с учетом ее социально-демографического состава на число членов 
семьи. 

3. Величина прожиточного минимума для населения Омской области в расчете на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения устанавливается 
ежеквартально Правительством Омской области в соответствии с федеральным и областным 
законодательством. 

4. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 
 

Статья 69. Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи 
 
(в ред. Закона Омской области от 08.04.2013 № 1529-ОЗ) 

 
Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи, в том числе на основании 

социального контракта, определяется Правительством Омской области. 
Форма социального контракта утверждается уполномоченным органом исполнительной власти 

Омской области в сфере социальной защиты населения. 
 

Статья 70. Размер государственной социальной помощи 
 

1. Размер государственной социальной помощи определяется уполномоченным органом при ее 
назначении в пределах разницы между: 

1) суммой величин прожиточного минимума для населения Омской области по основным 
социально-демографическим группам населения в зависимости от состава малоимущей семьи и 
общей суммой доходов членов данной семьи, подлежащих учету; 

2) величиной прожиточного минимума для населения Омской области по одной из основных 
социально-демографических групп населения, к которой принадлежит малоимущий одиноко 
проживающий гражданин, и общей суммой его доходов, подлежащих учету. 

2. Размер государственной социальной помощи, оказываемой в виде предоставления 
малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающему гражданину жизненно необходимых 
товаров, определяется с учетом стоимости этих товаров. 

Абзац исключен. - Закон Омской области от 08.04.2013 № 1529-ОЗ. 
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3. Максимальный размер государственной социальной помощи, оказываемой на основании 
социального контракта в виде единовременной денежной выплаты, не может превышать 50 000 
рублей. 
(п. 3 введен Законом Омской области от 08.04.2013 № 1529-ОЗ) 
 

Статья 70.1. Порядок проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи 
на основании социального контракта 

 
(введена Законом Омской области от 08.04.2013 № 1529-ОЗ) 

 
Порядок проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта устанавливается Губернатором Омской области. 
 

Глава 10. Заключительные и переходные положения 
 

Статья 71. Вступление в силу настоящего Кодекса 
 

Настоящий Кодекс вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования. 
 

Статья 72. Переходные положения 
 

1. После вступления в силу настоящего Кодекса сохраняется выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет до истечения срока, на который 
указанное пособие было назначено. 

2. Форма предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
устанавливается Правительством Омской области. 

3. Исключен с 1 января 2010 года. - Закон Омской области от 08.12.2009 № 1212-ОЗ. 
 

Статья 73. Изменение и признание утратившими силу отдельных законов Омской области 
 

1. Со дня вступления в силу настоящего Кодекса признать утратившими силу: 
1) Закон Омской области от 5 октября 2004 года № 553-ОЗ "О дополнительном ежемесячном 

материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Омской областью" (Омский вестник, 2004, 13 октября, № 57); 

2) Закон Омской области от 20 декабря 2004 года № 583-ОЗ "О социальном обслуживании 
населения на территории Омской области" (Омский вестник, 2004, 24 декабря, № 72); 

3) Закон Омской области от 24 июля 2006 года № 777-ОЗ "О внесении изменения в статью 9 
Закона Омской области "О социальном обслуживании населения на территории Омской области" 
(Омский вестник, 2006, 28 июля, № 55); 

4) Закон Омской области от 20 декабря 2004 года № 585-ОЗ "О социальной поддержке в Омской 
области отдельных категорий граждан" (Омский вестник, 2004, 24 декабря, № 72); 

5) Закон Омской области от 4 октября 2005 года № 670-ОЗ "О внесении изменения в статью 5 
Закона Омской области "О социальной поддержке в Омской области отдельных категорий граждан" 
(Омский вестник, 2005, 7 октября, № 56); 

6) Закон Омской области от 8 февраля 2006 года № 735-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Омской области "О социальной поддержке в Омской области отдельных категорий граждан" (Омский 
вестник, 2006, 14 февраля, № 10); 

7) Закон Омской области от 5 апреля 2006 года № 747-ОЗ "О внесении изменения в статью 5 
Закона Омской области "О социальной поддержке в Омской области отдельных категорий граждан" 
(Омский вестник, 2006, 21 апреля, № 26); 

8) Закон Омской области от 16 ноября 2006 года № 807-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Омской области "О социальной поддержке в Омской области отдельных категорий граждан" (Омский 
вестник, 2006, 23 ноября, № 83); 

9) Закон Омской области от 27 декабря 2006 года № 839-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Омской области "О социальной поддержке в Омской области отдельных категорий граждан" (Омский 
вестник, 2006, 29 декабря, № 93); 

10) Закон Омской области от 9 марта 2007 года № 875-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Омской области "О социальной поддержке в Омской области отдельных категорий граждан" (Омский 
вестник, 2007, 16 марта, № 18); 

11) Закон Омской области от 20 декабря 2004 года № 596-ОЗ "О государственной социальной 
помощи в Омской области" (Омский вестник, 2004, 24 декабря, № 72); 

12) Закон Омской области от 22 июля 2005 года № 656-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
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Омской области "О государственной социальной помощи в Омской области" (Омский вестник, 2005, 
29 июля, № 42); 

13) Закон Омской области от 7 июня 2006 года № 763-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
работников образовательных учреждений, пенсионеров, уволенных в связи с выходом на пенсию из 
образовательных учреждений" (Омский вестник, 2006, 16 июня, № 42); 

14) Закон Омской области от 20 ноября 2006 года № 814-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Омской области "О мерах социальной поддержки работников образовательных учреждений, 
неработающих пенсионеров, уволенных в связи с выходом на пенсию из образовательных 
учреждений" (Омский вестник, 2006, 24 ноября, № 84); 

15) Закон Омской области от 11 июля 2006 года № 767-ОЗ "Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Омской области" (Омский вестник, 2006, 13 июля, № 50); 

16) Закон Омской области от 16 ноября 2006 года № 805-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Омской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Омской области" (Омский 
вестник, 2006, 24 ноября, № 84); 

17) Закон Омской области от 27 декабря 2006 года № 840-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Омской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Омской области" (Омский 
вестник, 2006, 29 декабря, № 93); 

18) Закон Омской области от 16 ноября 2006 года № 806-ОЗ "Об обеспечении жилой площадью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Омский вестник, 2006, 23 ноября, № 83); 

19) Закон Омской области от 19 декабря 2006 года № 820-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местности на территории Омской области" 
(Омский вестник, 2006, 22 декабря, № 91); 

20) Закон Омской области от 27 июля 2007 года № 949-ОЗ "О внесении изменений в отдельные 
законы Омской области" (Омский вестник, 2007, 3 августа, № 67). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 2 статьи 73 фактически утратил силу в связи с принятием Закона Омской области от 

18.07.2013 № 1569-ОЗ, признавшего Закон Омской области от 02.02.2007 № 854-ОЗ утратившим 
силу. 
 

2. В Законе Омской области от 2 февраля 2007 года № 854-ОЗ "О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области" (Омский вестник, 2007, 8 февраля, № 8) статью 1 исключить. 

3. В Законе Омской области от 23 ноября 2007 года № 975-ОЗ "О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области" (Омский вестник, 2007, 27 ноября, № 115) статью 4 исключить. 

4. Внести в Закон Омской области от 16 октября 2007 года № 961-ОЗ "О звании "Ветеран 
Омской области" (Омский вестник, 2007, 17 октября, № 99) следующие изменения: 

1) в статье 1 слова "и социальной поддержкой лиц, которым присвоено данное звание" 
исключить; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 
"Статья 2. Лица, имеющие право на присвоение звания "Ветеран Омской области" 

 
Звание "Ветеран Омской области" присваивается лицам, постоянно проживающим на 

территории Омской области, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, 
получающим трудовую пенсию, имеющим общий трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин. 

Под общим трудовым стажем понимается суммарная продолжительность трудовой и иной 
общественно полезной деятельности, учитываемой в календарном порядке, в которую включаются 
периоды, указанные в подпунктах 1 - 6 пункта 4 статьи 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации"."; 

3) статью 5 исключить; 
4) в статье 6 слова ", за исключением подпунктов 1 - 3, 5 пункта 1, пункта 2 статьи 5, 

вступающих в силу с 1 января 2008 года" исключить. 
5. Внести в Закон Омской области от 1 марта 2004 года № 512-ОЗ "О государственных наградах 

Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных 
званиях Омской области" (Омский вестник, 2004, 5 марта, № 14; 10 декабря, № 69; 2005, 10 июня, № 
31; 8 июля, № 37; 18 ноября, № 65; 30 декабря, № 77; 2006, 15 марта, № 17; 2007, 3 августа, № 67) 
следующие изменения: 

в статье 15: 
1) в пункте 1: 
в подпункте 2 точку с запятой заменить точкой; 
подпункты 4 - 12 исключить; 
2) пункт 2.1 исключить; 
3) в пункте 3 слова "и меры социальной поддержки" исключить; 
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4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Меры социальной поддержки лиц, награжденных государственными наградами Омской 

области, удостоенных почетных званий Омской области, устанавливаются областным 
законодательством в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан.". 

6. Внести в Закон Омской области от 13 марта 1996 года № 44-ОЗ "О дополнительных 
гарантиях защиты имущественных интересов социально опекаемых граждан" (Ведомости 
Законодательного Собрания Омской области, 1996, № 1, ст. 180; 2001, № 3 (28), ст. 1414; 2002, № 2 
(31), ст. 1680) следующие изменения: 

1) в тексте Закона слова "орган социальной защиты населения Омской области" в 
соответствующих падежах заменить словами "орган исполнительной власти Омской области в сфере 
социальной защиты населения" в соответствующих падежах; 

2) в статье 1: 
в абзаце четвертом слово "преимущественного" заменить словом "временного"; 
в абзаце шестом: 
слова "заключение органа социальной защиты населения" заменить словами "заключение 

органа исполнительной власти Омской области в сфере социальной защиты населения"; 
слово "коллегии" исключить; 
3) в статье 3: 
в пункте 2 слова ", оказывать содействие в их оформлении и регистрации" исключить; 
пункт 3 исключить; 
4) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
"1. При заключении сделок между социально опекаемым гражданином и стационарным 

учреждением социального обслуживания, связанных с распоряжением жилым помещением, в 
котором он постоянно или временно проживает, руководитель данного учреждения обязан 
предварительно уведомить об этом орган исполнительной власти Омской области в сфере 
социальной защиты населения.". 

7. В Законе Омской области от 4 мая 2008 года № 1030-ОЗ "О внесении изменений в отдельные 
законы Омской области" (Омский вестник, 2008, 7 мая, № 48) статью 3 исключить. 
 

Губернатор Омской области 
Л.К.Полежаев 

г. Омск 
4 июля 2008 года 
№ 1061-ОЗ 
 
 

Приложение № 1 
к Кодексу Омской области 

о социальной защите отдельных 
категорий граждан 

 
Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

из областного бюджета на исполнение переданных 
государственных полномочий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 37 настоящего Кодекса 
 

Исключен. - Закон Омской области от 05.12.2011 № 1415-ОЗ. 
 
 

Приложение № 2 
к Кодексу Омской области 

о социальной защите отдельных 
категорий граждан 

 
Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

из областного бюджета на исполнение переданных 
государственных полномочий, предусмотренных 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 41 настоящего Кодекса 
 

Исключен с 1 января 2014 года. - Закон Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ. 
 
 

Приложение № 3 
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к Кодексу Омской области о социальной 
защите отдельных категорий граждан 

 
 

Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из областного бюджета на исполнение переданных 
государственных полномочий, предусмотренных 

пунктом 9 статьи 42 настоящего Кодекса 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ, 

от 25.12.2014 № 1711-ОЗ, от 26.12.2016 № 1936-ОЗ) 
 

1. Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам городского округа и муниципальных 
районов Омской области (далее - муниципальные образования) на исполнение переданных 
государственных полномочий, предусмотренных пунктом 9 статьи 42 настоящего Кодекса (далее - 
субвенции), рассчитывается по формуле: 
 

Si = (B x 1000 + D x 2750 + (D1 + Чс) x 1700 + D2 x 3500 + P x 3400 + P1 x 2550 + P2 x 1700 + P3 x 
1020) x A x A1 x 12 + Бу, где: 
(в ред. Закона Омской области от 25.12.2014 № 1711-ОЗ) 
 

Si - размер субвенции i-му муниципальному образованию (полученное значение определяется 
без дробной части числа согласно правилам математического округления); 
(в ред. Законов Омской области от 25.12.2014 № 1711-ОЗ, от 26.12.2016 № 1936-ОЗ) 

B - количество детей, принятых на воспитание опекунами (попечителями), исполняющими свои 
обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства (за исключением 
договора о приемной семье), проживающих на территории i-го муниципального образования, 
определяемое ежегодно по данным органа местного самоуправления муниципального образования, 
осуществляющего управление в сфере образования, на 1 апреля года, предшествующего году 
выделения субвенции; 

1000 - размер ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки или 
попечительства за каждого принятого на воспитание ребенка; 

D - количество детей, принятых на воспитание в соответствии с договором о приемной семье 
(далее - приемные дети), проживающих на территории i-го муниципального образования, 
определяемое ежегодно по данным органа местного самоуправления муниципального образования, 
осуществляющего управление в сфере образования, на 1 апреля года, предшествующего году 
выделения субвенции; 

2750, 3500, 3400, 2550, 1700, 1020 - размер частей ежемесячного денежного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за осуществление обязанностей по договору о приемной 
семье в соответствии с пунктом 3 статьи 42 настоящего Кодекса; 
(в ред. Закона Омской области от 25.12.2014 № 1711-ОЗ) 

D1 - количество приемных детей, не достигших трехлетнего возраста, проживающих на 
территории i-го муниципального образования, определяемое ежегодно по данным органа местного 
самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в сфере образования, 
на 1 апреля года, предшествующего году выделения субвенции; 

D2 - количество приемных детей-инвалидов, проживающих на территории i-го муниципального 
образования, определяемое ежегодно по данным органа местного самоуправления муниципального 
образования, осуществляющего управление в сфере образования, на 1 апреля года, 
предшествующего году выделения субвенции; 

Чс - количество семей, воспитывающих в соответствии с договором о приемной семье не менее 
5 детей, в числе которых могут быть родные и усыновленные (удочеренные) дети, проживающих на 
территории i-го муниципального образования, определяемое ежегодно по данным органа местного 
самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в сфере образования, 
на 1 апреля года, предшествующего году выделения субвенции; 

P - количество приемных родителей, имеющих высшее образование (педагогическое) и стаж 
педагогической работы и (или) продолжительность деятельности в качестве приемного родителя 
более пяти лет, проживающих на территории i-го муниципального образования, определяемое 
ежегодно по данным органа местного самоуправления муниципального образования, 
осуществляющего управление в сфере образования, на 1 апреля года, предшествующего году 
выделения субвенции; 

P1 - количество приемных родителей, имеющих высшее образование (педагогическое) и стаж 
педагогической работы и (или) продолжительность деятельности в качестве приемного родителя от 
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трех до пяти лет либо имеющих среднее профессиональное образование (педагогическое) и стаж 
педагогической работы и (или) продолжительность деятельности в качестве приемного родителя 
более пяти лет, проживающих на территории i-го муниципального образования, определяемое 
ежегодно по данным органа местного самоуправления муниципального образования, 
осуществляющего управление в сфере образования, на 1 апреля года, предшествующего году 
выделения субвенции; 

P2 - количество приемных родителей, имеющих среднее профессиональное образование 
(педагогическое) и стаж педагогической работы и (или) продолжительность деятельности в качестве 
приемного родителя от трех до пяти лет либо имеющих свидетельство о прохождении подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
в объеме не менее 72 часов и стаж педагогической работы и (или) продолжительности деятельности 
в качестве приемного родителя более пяти лет, проживающих на территории i-го муниципального 
образования, определяемое ежегодно по данным органа местного самоуправления муниципального 
образования, осуществляющего управление в сфере образования, на 1 апреля года, 
предшествующего году выделения субвенции; 

P3 - количество приемных родителей, не имеющих высшего образования (педагогического) или 
среднего профессионального образования (педагогического) и имеющих свидетельство о 
прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в объеме не менее 72 часов и наличии стажа педагогической работы и 
(или) продолжительности деятельности в качестве приемного родителя от 1 месяца до пяти лет, 
проживающих на территории i-го муниципального образования, определяемое ежегодно по данным 
органа местного самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в 
сфере образования, на 1 апреля года, предшествующего году выделения субвенции; 

A - районный коэффициент, равный 1,15; 
А1 - коэффициент страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на 

обязательное пенсионное страхование, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования; 

Бу - размер оплаты банковских услуг на территории i-го муниципального образования Омской 
области, определяемый по формуле: 
 

Бу = ((B x 1000 + D x 2750 +(D1 + Чс) x 1700 + D2 x 3500 + P x 3400 + P1 x 2550 + P2 x 1700 + P3 x 
1020) x A x A1 x 12) x Бп / 100, где: 
(в ред. Закона Омской области от 25.12.2014 № 1711-ОЗ) 
 

Бп - размер средней ставки процента кредитных организаций за выдачу наличных денежных 
средств физическим лицам на территории i-го муниципального образования, определяемый ежегодно 
по данным органа местного самоуправления муниципального образования, осуществляющего 
управление в сфере образования, по состоянию на 1 апреля года, предшествующего году выделения 
субвенции. 

2. Общий размер субвенций по Омской области определяется путем суммирования размеров 
субвенций по каждому i-му муниципальному образованию. 
 

_______________ 
 
 

Приложение № 4 
к Кодексу Омской области о 

социальной защите отдельных 
категорий граждан 

 
Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета на исполнение переданных государственных 
полномочий, предусмотренных пунктом 10 статьи 43, пунктом 2 

статьи 45 настоящего Кодекса 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Омской области от 17.10.2008 № 1085-ОЗ, 

от 08.12.2009 № 1213-ОЗ, от 06.12.2012 № 1494-ОЗ, от 17.07.2013 № 1566-ОЗ, 
от 27.06.2014 № 1641-ОЗ, от 25.12.2014 № 1711-ОЗ, от 28.05.2015 № 1746-ОЗ, 

от 26.12.2016 № 1936-ОЗ) 
 

1. Размер субвенций, выделяемых местным бюджетам городского округа и муниципальных 
районов Омской области на реализацию государственных полномочий, предусмотренных пунктом 10 
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статьи 43, пунктом 2 статьи 45 настоящего Кодекса, рассчитывается по формуле: 
 

Si = (А x В + (К1 x Р1 + К2 x Р2 + К3 x Р3 + К4 x Р4) x 12) + Бу, где: 
(в ред. Закона Омской области от 06.12.2012 № 1494-ОЗ) 
 

Si - размер субвенции i-му городскому округу и муниципальному району Омской области 
(полученное значение определяется без дробной части числа согласно правилам математического 
округления); 
(в ред. Законов Омской области от 25.12.2014 № 1711-ОЗ, от 26.12.2016 № 1936-ОЗ) 

A - средний размер денежной компенсации расходов на приобретение лекарственных 
препаратов для медицинского применения приемному ребенку, предоставляемой приемной семье в i-
ом городском округе и муниципальном районе Омской области; 
(в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1746-ОЗ) 

B - количество приемных родителей, которым ежемесячно выплачивается денежное 
вознаграждение за осуществление обязанностей по договору о приемной семье, проживающих на 
территории i-го городского округа и муниципального района, определяемое ежегодно по данным 
органа местного самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в 
сфере образования, на 1 апреля года, предшествующего году выделения субвенции; 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1213-ОЗ, от 06.12.2012 № 1494-ОЗ) 

К1 - количество подопечных в возрасте до трех лет, определяемое ежегодно по данным органа 
местного самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в сфере 
образования, на 1 апреля года, предшествующего году выделения субвенции; 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1213-ОЗ, от 06.12.2012 № 1494-ОЗ) 

К2 - количество подопечных в возрасте от трех до семи лет, определяемое ежегодно по данным 
органа местного самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в 
сфере образования, на 1 апреля года, предшествующего году выделения субвенции; 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1213-ОЗ, от 06.12.2012 № 1494-ОЗ) 

К3 - количество подопечных в возрасте от семи до двенадцати лет, определяемое ежегодно по 
данным органа местного самоуправления муниципального образования, осуществляющего 
управление в сфере образования, на 1 апреля года, предшествующего году выделения субвенции; 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1213-ОЗ, от 06.12.2012 № 1494-ОЗ) 

К4 - количество подопечных в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет, бывших 
подопечных, достигших возраста восемнадцати лет, обучающихся по очной форме в 
общеобразовательных организациях, определяемое ежегодно по данным органа местного 
самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в сфере образования, 
на 1 апреля года, предшествующего году выделения субвенции; 
(в ред. Законов Омской области от 08.12.2009 № 1213-ОЗ, от 06.12.2012 № 1494-ОЗ, от 17.07.2013 № 
1566-ОЗ) 

Р1 - размер денежных средств (с учетом районного коэффициента) на содержание каждого 
ребенка, выплачиваемых опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе детей-сирот, а также приемным семьям, для детей в возрасте до трех лет; 
(в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1746-ОЗ) 

Р2 - размер денежных средств (с учетом районного коэффициента) на содержание каждого 
ребенка, выплачиваемых опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе детей-сирот, а также приемным семьям, для детей в возрасте от трех до семи лет; 
(в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1746-ОЗ) 

Р3 - размер денежных средств (с учетом районного коэффициента) на содержание каждого 
ребенка, выплачиваемых опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе детей-сирот, а также приемным семьям, для детей в возрасте от семи до двенадцати лет; 
(в ред. Закона Омской области от 28.05.2015 № 1746-ОЗ) 

Р4 - размер денежных средств (с учетом районного коэффициента) на содержание каждого 
ребенка, выплачиваемых опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе детей-сирот, приемным семьям, для детей от двенадцати до восемнадцати лет, а также 
бывших подопечных, достигших возраста восемнадцати лет, обучающихся по очной форме в 
общеобразовательных организациях; 
(в ред. Законов Омской области от 17.07.2013 № 1566-ОЗ, от 28.05.2015 № 1746-ОЗ) 

Бу - размер банковской услуги на территории i-го городского округа и муниципального района, 
определяемый по формуле: 
 

Бу = (А x В + (К1 x Р1 + К2 x Р2 + К3 x Р3 + К4 x Р4) x 12) x Бп / 100, где: 
(в ред. Закона Омской области от 06.12.2012 № 1494-ОЗ) 
 

Бп - размер средней ставки банковского процента за выдачу наличных денежных средств 
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физическим лицам на территории i-го городского округа и муниципального района Омской области по 
состоянию на 1 апреля года, предшествующего году выделения субвенции. 
(в ред. Закона Омской области от 06.12.2012 № 1494-ОЗ) 

2. Общий размер субвенций по Омской области определяется путем суммирования размеров 
субвенций по каждому i-му городскому округу и муниципальному району Омской области. 
 
 

Приложение № 5 
к Кодексу Омской области 

о социальной защите отдельных 
категорий граждан 

 
РАСЧЕТ 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 
бюджета на исполнение переданных государственных 
полномочий, предусмотренных пунктом 15 статьи 44 

настоящего Кодекса 
 

Исключен. - Закон Омской области от 23.11.2011 № 1407-ОЗ. 
 
 

Приложение № 6 
к Кодексу Омской области 

о социальной защите отдельных 
категорий граждан 

 
Размер 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из областного бюджета на исполнение переданных 
государственных полномочий, предусмотренных 

пунктом 5 статьи 46 настоящего Кодекса 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Омской области от 25.12.2014 № 1711-ОЗ, 

от 27.05.2016 № 1881-ОЗ, от 02.11.2016 № 1911-ОЗ, от 26.12.2016 № 1936-ОЗ) 
 

1. Размер субвенций, выделяемых местным бюджетам городского округа и муниципальных 
районов Омской области (далее - муниципальные образования) на исполнение переданных 
государственных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 46 настоящего Кодекса, 
рассчитывается по формуле: 
(в ред. Закона Омской области от 27.05.2016 № 1881-ОЗ) 
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A , где: 

 
Аi - размер субвенции i-му муниципальному образованию (полученное значение определяется 

без дробной части числа согласно правилам математического округления); 
(в ред. Закона Омской области от 26.12.2016 № 1936-ОЗ) 

j - количество видов групп дошкольного образования в зависимости от продолжительности 
пребывания обучающихся в них; 

a1 - средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Омской 
области (далее соответственно - родительская плата, дошкольные образовательные организации), 
устанавливаемый органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, и рассчитываемый исходя из прогнозного 
значения среднего размера родительской платы по состоянию на 1 января года, в котором 
планируется выделение субвенций, с учетом фактического значения среднего размера родительской 
платы, сложившегося на территории муниципального образования по состоянию на 1 июня года, 
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предшествующего году выделения субвенций. При этом при составлении областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период расчет объема субвенции i-му муниципальному 
образованию на второй и последующий годы производится с учетом индекса потребительских цен на 
продукты питания; 
(в ред. Закона Омской области от 02.11.2016 № 1911-ОЗ) 

p1 - размер компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, являющимися первыми для родителей (законных представителей), 
посещающими муниципальные дошкольные образовательные организации; 
(в ред. Закона Омской области от 27.05.2016 № 1881-ОЗ) 

b1г - количество детей, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена 
семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу 
населения, посещающих дошкольные образовательные организации i-го муниципального 
образования (за исключением государственных дошкольных образовательных организаций и 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории сельского 
поселения i-го муниципального образования), являющихся первыми для родителей (законных 
представителей), в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группах по данным, 
предоставляемым органом местного самоуправления i-го муниципального образования, 
осуществляющим управление в сфере образования; 
(в ред. Законов Омской области от 27.05.2016 № 1881-ОЗ, от 02.11.2016 № 1911-ОЗ) 

b1с - количество детей, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена 
семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу 
населения, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации на территории 
сельского поселения i-го муниципального образования, являющихся первыми для родителей 
(законных представителей), в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе по 
данным, предоставляемым органом местного самоуправления i-го муниципального образования, 
осуществляющим управление в сфере образования; 
(в ред. Законов Омской области от 27.05.2016 № 1881-ОЗ, от 02.11.2016 № 1911-ОЗ) 

р2 - размер компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, являющимися вторыми для родителей (законных представителей), 
посещающими муниципальные дошкольные образовательные организации; 
(в ред. Закона Омской области от 27.05.2016 № 1881-ОЗ) 

b2г - количество детей, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена 
семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу 
населения, посещающих дошкольные образовательные организации i-го муниципального 
образования (за исключением государственных дошкольных образовательных организаций и 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории сельского 
поселения i-го муниципального образования), являющихся вторыми для родителей (законных 
представителей), в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе по данным, 
предоставляемым органом местного самоуправления i-го муниципального образования, 
осуществляющим управление в сфере образования; 
(в ред. Законов Омской области от 27.05.2016 № 1881-ОЗ, от 02.11.2016 № 1911-ОЗ) 

b2с - количество детей, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена 
семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу 
населения, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации на территории 
сельского поселения i-го муниципального образования, являющихся вторыми для родителей 
(законных представителей), в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе по 
данным, предоставляемым органом местного самоуправления i-го муниципального образования, 
осуществляющим управление в сфере образования; 
(в ред. Законов Омской области от 27.05.2016 № 1881-ОЗ, от 02.11.2016 № 1911-ОЗ) 

р3 - размер компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, являющимися третьими и последующими для родителей (законных 
представителей), посещающими муниципальные дошкольные образовательные организации; 
(в ред. Закона Омской области от 27.05.2016 № 1881-ОЗ) 

b3г - количество детей, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена 
семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу 
населения, посещающих дошкольные образовательные организации i-го муниципального 
образования (за исключением государственных дошкольных образовательных организаций и 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории сельского 
поселения i-го муниципального образования), являющихся третьими и последующими для родителей 
(законных представителей), в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе по 
данным, предоставляемым органом местного самоуправления i-го муниципального образования, 
осуществляющим управление в сфере образования; 
(в ред. Законов Омской области от 27.05.2016 № 1881-ОЗ, от 02.11.2016 № 1911-ОЗ) 
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b3с - количество детей, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена 
семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу 
населения, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации на территории 
сельского поселения i-го муниципального образования, являющихся третьими и последующими для 
родителей (законных представителей), в зависимости от количества часов пребывания обучающихся 
в группе по данным, предоставляемым органом местного самоуправления i-го муниципального 
образования, осуществляющим управление в сфере образования; 
(в ред. Законов Омской области от 27.05.2016 № 1881-ОЗ, от 02.11.2016 № 1911-ОЗ) 

К1 - среднее количество дней сложившейся посещаемости детьми дошкольных 
образовательных организаций в i-ом муниципальном образовании с учетом пропуска по болезни и по 
другим причинам (полученное значение определяется без дробной части числа согласно правилам 
математического округления), определяемое по формуле: 
(в ред. Закона Омской области от 26.12.2016 № 1936-ОЗ) 
 

1

1
1 T

NK  , где: 

 
№1 - число дней, проведенных детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в i-ом муниципальном образовании, определяемое ежегодно по данным органа 
местного самоуправления i-го муниципального образования, осуществляющего управление в сфере 
образования, на 1 января года, предшествующего году выделения субвенции; 

Т1 - среднегодовая численность детей в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в i-ом муниципальном образовании, определяемая ежегодно по данным органа 
местного самоуправления i-го муниципального образования, осуществляющего управление в сфере 
образования, на 1 января года, предшествующего году выделения субвенции; 

Сi - размер банковской услуги на территории i-го муниципального образования, определяемый 
по формуле: 
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C , где: 

 
Fi - размер средней ставки процента кредитных организаций за выдачу наличных денежных 

средств физическим лицам на территории i-го муниципального образования, определяемый ежегодно 
по данным органа местного самоуправления i-го муниципального образования, осуществляющего 
управление в сфере образования, на 1 апреля года, предшествующего году выделения субвенции. 

2. Общий размер субвенций по Омской области определяется путем суммирования размеров 
субвенций по каждому i-му муниципальному образованию. 
 

_______________ 
 
 

Приложение № 7 
к Кодексу Омской области 

о социальной защите отдельных 
категорий граждан 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Омской области 

 
Список изменяющих документов 

(введен Законом Омской области от 25.12.2014 № 1702-ОЗ) 
 

1. Социально-бытовые услуги: 
1) в форме социального обслуживания на дому: 
- покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов; 
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- помощь в приготовлении пищи; 
- оплата за счет средств получателей социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи; 
- сдача за счет средств получателей социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка; 
- покупка за счет средств получателей социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение 

водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения); 
- организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 
- обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 
- уборка жилых помещений; 
2) в стационарной или полустационарной формах социального обслуживания: 
- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; 
- обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормами; 
- обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными нормативами; 
- обеспечение за счет средств получателей социальных услуг книгами, журналами, газетами, 

настольными играми; 
- предоставление в пользование мебели; 
- поддержание условий проживания в соответствии с установленными законодательством 

санитарно-гигиеническими требованиями; 
- стирка, сушка и глажение нательного белья, одежды получателей социальных услуг, 

постельных принадлежностей; 
- покупка за счет средств получателей социальных услуг (за исключением несовершеннолетних 

детей) средств личной гигиены; 
- предоставление средств личной гигиены несовершеннолетним детям; 
- предоставление транспорта при необходимости перевозки получателей социальных услуг; 
3) во всех формах социального обслуживания: 
- предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным в силу 

возраста и (или) состояния здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 
- отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой корреспонденции; 
- помощь в приеме пищи (кормление). 
2. Социально-медицинские услуги: 
1) в стационарной или полустационарной формах социального обслуживания: 
- оказание первичной медико-санитарной помощи; 
- выполнение медицинских процедур; 
2) во всех формах социального обслуживания: 
- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг; 
- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 
- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 
- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
- консультирование по социально-медицинским вопросам; 
- содействие в предоставлении медицинской помощи. 
3. Социально-психологические услуги во всех формах социального обслуживания: 
1) социально-психологическое консультирование; 
2) социально-психологический патронаж; 
3) оказание консультативной психологической помощи анонимно; 
4) психологическая помощь и поддержка; 
5) социально-психологическая диагностика и обследование личности; 
6) социально-психологическая коррекция. 
4. Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслуживания: 
1) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детьми-инвалидами; 

2) организация помощи родителям и законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным 
на развитие личности; 

3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 
4) формирование позитивных интересов; 
5) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). 
5. Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания: 
1) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 
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профессиональным навыкам; 

2) оказание помощи в трудоустройстве; 
3) организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. 
6. Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания: 
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей 

социальных услуг; 
2) оказание помощи в получении юридических услуг; 
3) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. 
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, во всех формах 
социального обслуживания: 

1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации; 

2) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; 
3) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 
4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 
8. Срочные социальные услуги: 
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 
3) содействие в получении временного жилого помещения; 
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей; 
6) предоставление материальной помощи. 

 
_______________ 
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Оренбургской области 

от 16 апреля 2014 г. № 2263 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Оренбургской области 
от 06.03.2015 № 2994/815-V-ОЗ, 

от 02.09.2015 № 3365/939-V-ОЗ, от 02.03.2016 № 3724/1036-V-ОЗ, 
от 20.06.2016 № 3917/1070-V-ОЗ, от 27.10.2016 № 39/17-VI-ОЗ) 

 
Настоящий Закон принят в целях стимулирования социально ориентированной деятельности 

некоммерческих организаций и их участия в социально-экономическом развитии Оренбургской 
области, повышения эффективности социальной политики и качества предоставляемых населению 
социальных услуг и обеспечения общественного согласия на основе сбалансированности интересов 
государственных и общественных институтов. 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием государственной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории Оренбургской области. 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются государственные корпорации, государственные компании, общественные объединения, 
являющиеся политическими партиями, религиозные организации и профессиональные союзы. 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки - учетный документ, формируемый уполномоченным органом в целях 
получения полной и достоверной информации об организациях - получателях государственной 
поддержки в Оренбургской области; 

некоммерческая организация - исполнитель общественно полезных услуг - социально 
ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и более 
оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является некоммерческой 
организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и 
сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам; 
(абзац введен Законом Оренбургской области от 27.10.2016 № 39/17-VI-ОЗ) 

проект (программа) социально ориентированной некоммерческой организации - объединенный 
по функциональным, финансовым и иным признакам комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам 
социально ориентированной некоммерческой организации и видам деятельности, предусмотренным 
статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
и настоящим Законом; 

социально ориентированные некоммерческие организации - некоммерческие организации, 
созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" формах (за исключением государственных корпораций, 
государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные 
статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
и настоящим Законом; 

субсидия - средства областного бюджета, предоставляемые в соответствии с частью 2 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации для реализации проектов (программ) социально 
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ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Статья 3. Правовая основа государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Правовую основу государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон "О некоммерческих организациях", другие федеральные законы, принимаемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной 
Закон) Оренбургской области, настоящий Закон, другие законы Оренбургской области и 
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Оренбургской области. 
 

Статья 4. Принципы взаимодействия органов государственной власти Оренбургской области с 
социально ориентированными некоммерческими организациями 
 

1. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется в соответствии с принципами: 

гласности; 
равенства прав на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций, отвечающих требованиям настоящего Закона; 
признания, соблюдения и защиты прав социально ориентированных некоммерческих 

организаций, невмешательства органов государственной власти Оренбургской области в их 
деятельность, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

открытости содержания и мер государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

сотрудничества органов государственной власти Оренбургской области и социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

приоритетности поддержки органами государственной власти Оренбургской области, органами 
местного самоуправления Оренбургской области социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

ответственности органов государственной власти Оренбургской области и социально 
ориентированных некоммерческих организаций за выполнение взятых на себя обязательств; 

взаимного контроля со стороны участников за целевым и эффективным использованием 
средств областного бюджета, а также иных форм помощи, предоставляемой социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

2. Меры государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
не могут быть использованы органами государственной власти Оренбургской области, должностными 
лицами против законных интересов социально ориентированных некоммерческих организаций, а 
также в целях изменения характера их деятельности. 
 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Оренбургской области в сфере 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. К полномочиям Законодательного Собрания Оренбургской области в сфере государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие областных законов, регулирующих вопросы государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) контроль за исполнением областных законов в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

3) иные полномочия в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, предусмотренные федеральным и областным законодательством. 

2. К полномочиям Правительства Оренбургской области в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка, утверждение и реализация государственных программ Оренбургской области по 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

3) определение порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на 
территории Оренбургской области; 
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4) формирование и ведение государственного реестра социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки в порядке, установленном 
законодательством; 

5) утверждение перечня государственного имущества, свободного от третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям, а 
также порядка и условий предоставления во владение и пользование включенного в перечень 
государственного имущества и порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 
такого перечня; 

6) утверждение положения о региональной информационной системе в сфере поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Оренбургской 
области, прогноз их дальнейшего развития; 

8) определение уполномоченных на осуществление государственной поддержки социально 
ориентированных организаций органов; 

9) разработка и утверждение критериев оценки проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

10) заключение соглашений по вопросам оказания государственной поддержки; 
11) утверждение требований по обеспечению прозрачности в деятельности организаций, 

оказывающих социально значимые услуги; 
12) иные полномочия в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
 

Статья 6. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Органы государственной власти Оренбургской области оказывают поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами следующих видов деятельности: 

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(в ред. Закона Оренбургской области от 02.03.2016 № 3724/1036-V-ОЗ) 

подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных 
или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам; 

охрана окружающей среды и защита животных; 
охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений; 

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; 

профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 
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; 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации; 
деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации; 
профилактика социального сиротства; 
защита семьи, поддержка материнства, детства и отцовства; 
развитие институтов гражданского общества; 
укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии; 
повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
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социальная адаптация инвалидов и их семей; 
развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 

общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью; 
содействие развитию предпринимательства и туризма на территории Оренбургской области; 
содействие охране правопорядка; 
возрождение российского казачества, защита его прав, сохранение традиционного образа 

жизни, хозяйствования и культуры российского казачества; 
участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 06.03.2015 № 2994/815-V-ОЗ) 
содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 02.09.2015 № 3365/939-V-ОЗ) 
увековечение памяти жертв политических репрессий. 

(абзац введен Законом Оренбургской области от 20.06.2016 № 3917/1070-V-ОЗ) 
 

Статья 7. Основные направления государственной поддержки 
 

1. Оказание органами государственной власти Оренбургской области государственной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в 
следующих формах: 

1) финансовой поддержки, оказываемой в виде субсидий из областного бюджета в пределах 
расходов, предусмотренных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий 
устанавливается Правительством Оренбургской области; 

2) имущественной поддержки, предоставляемой путем передачи во владение и пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям имущества, находящегося в 
государственной собственности Оренбургской области, в соответствии с действующим 
законодательством. Порядок оказания такой поддержки устанавливается Правительством 
Оренбургской области; 

3) информационной поддержки. Порядок оказания такой поддержки устанавливается 
Правительством Оренбургской области; 

4) осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

5) предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по 
налогам и сборам в соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации и 
Оренбургской области; 

6) предоставления юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации и Оренбургской 
области; 

7) консультационной поддержки, осуществляемой должностными лицами исполнительных 
органов государственной власти Оренбургской области путем проведения консультаций, подготовки 
методических материалов и инструкций, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

8) поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемой 
уполномоченным органом путем проведения обучающих семинаров, совещаний, конференций и 
других научно-просветительских мероприятий. 

2. Финансирование мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Средства на осуществление поддержки 
предусматриваются законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

3. Предоставление поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
осуществляется при условии обеспечения открытости и прозрачности их деятельности перед 
обществом - выполнение утвержденных требований по обеспечению прозрачности в деятельности 
организаций, оказывающих социально значимые услуги. 

4. Комиссии (иные коллегиальные органы), принимающие решения по вопросам оказания 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, формируются в порядке, 
установленном Правительством Оренбургской области, из представителей органов государственной 
власти Оренбургской области и общественности - лиц, имеющих значительный авторитет в 
соответствующей отрасли. 

Число членов таких комиссий, замещающих государственные должности и должности 
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государственной гражданской службы, должно быть менее половины состава конкурсной комиссии. 

5. Правительство Оренбургской области принимает региональную программу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в которой на среднесрочный период 
определяются основные формы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, мероприятия в рамках каждой формы поддержки, финансовое обеспечение и 
механизмы реализации соответствующих мероприятий. 
 

Статья 8. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций может 
осуществляться следующими способами: 

передача во владение и пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям на безвозмездной основе либо по льготным расценкам имущества (движимого и 
недвижимого), находящегося в собственности Оренбургской области, в порядке, установленном 
Правительством Оренбургской области; 

установление для социально ориентированных некоммерческих организаций льгот по арендной 
плате за землю в порядке, установленном Правительством Оренбургской области; 
 

Статья 9. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Органы государственной власти Оренбургской области в пределах своей компетенции могут 
оказывать социально ориентированным некоммерческим организациям информационную поддержку 
путем: 

создания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Оренбургской 
области, региональной информационной системы, объединяющей и предоставляющей в сети 
"Интернет" общественно значимую информацию о реализации государственной политики в сфере 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, и обеспечения ее 
функционирования. Положение о региональной информационной системе утверждается 
Правительством Оренбургской области; 

предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям сведений о 
принятии федеральными органами государственной власти Оренбургской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области решений в сфере 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

издания методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

проведения на территории области социологических исследований по изучению эффективности 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, доведения до их сведения 
итогов указанных исследований; 

распространения социальной рекламы. 
 

Статья 9.1. Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг 
 
(введена Законом Оренбургской области от 27.10.2016 № 39/17-VI-ОЗ) 

 
1. Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг имеют право на 

приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 
Оренбургской области. 

2. Признание социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем 
общественно полезных услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 

Статья 10. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки 
 

1. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей государственной поддержки в Оренбургской области ведется органом исполнительной 
власти Оренбургской области, уполномоченным Правительством Оренбургской области. 

2. Информация, содержащаяся в реестре социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления и 
предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
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самоуправления". 
 

Статья 11. Общественный контроль 
 

1. В Оренбургской области обеспечивается общественный контроль за осуществлением 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Основными формами общественного контроля являются: 
участие представителей общественности в деятельности комиссии (иных коллегиальных 

органов), принимающих решения по вопросам оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных 
правовых актов Оренбургской области, затрагивающих права, свободы, обязанности и законные 
интересы граждан Российской Федерации. 

3. Общественный контроль за осуществлением поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций обеспечивается в том числе: 

установлением обязательных норм о раскрытии информации о получателях финансовой и 
имущественной поддержки в нормативных правовых актах, регламентирующих оказание финансовой 
и имущественной поддержки; 

открытостью информации о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки. 
 

Статья 12. Анализ показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций и оценка эффективности мер, направленных на их развитие 
 

1. Социально ориентированные некоммерческие организации - получатели государственной 
поддержки в порядке, установленном Правительством Оренбургской области, представляют в 
уполномоченный орган информацию о видах деятельности, по которым предоставлена поддержка. 

2. Уполномоченный орган проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки, а также дает оценку эффективности мероприятий, на которые предоставлена 
государственная поддержка. 

3. Уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Оренбургской области: 
публикует в сети "Интернет" ежегодный доклад об эффективности мер государственной 

поддержки, направленной на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки; 

ежегодно направляет в Законодательное Собрание Оренбургской области информацию о 
состоянии, проблемах и перспективах социально ориентированной деятельности некоммерческих 
организаций. 
 

Статья 13. Содействие органам местного самоуправления 
 

Органы государственной власти Оренбургской области оказывают содействие органам 
местного самоуправления по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в том числе путем: 

содействия муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

методического обеспечения органов местного самоуправления и оказания им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований. 
 

Статья 14. Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона 
 

Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона является расходным обязательством 
Оренбургской области и осуществляется за счет средств областного бюджета. 
 

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
Губернатор 

Оренбургской области 
Ю.А.БЕРГ 

г. Оренбург, Дом Советов 
6 мая 2014 года 
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№ 2263/649-V-ОЗ 
 

  
ЗАКОН 

 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательного Собрания 

Оренбургской области 
от 31 октября 2001 г. № 368 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Оренбургской области 
от 09.03.2007 № 1016/227-IV-ОЗ, 
от 04.03.2011 № 4323/1012-IV-ОЗ, 

от 28.06.2011 № 258/48-V-ОЗ, 
от 31.10.2014 № 2584/742-V-ОЗ) 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования 

 
Настоящий Закон определяет принципы и формы взаимодействия органов государственной 

власти Оренбургской области с негосударственными некоммерческими организациями, 
зарегистрированными на территории Оренбургской области, а также формы оказания им 
государственной поддержки. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 31.10.2014 № 2584/742-V-ОЗ) 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются политические партии, иные политические организации, политические движения, 
религиозные организации, профессиональные союзы. 
 

Статья 2. Законодательство о взаимодействии органов государственной власти Оренбургской 
области с негосударственными некоммерческими организациями 
 

Правовую основу взаимодействия органов государственной власти Оренбургской области с 
негосударственными некоммерческими организациями составляет Устав (Основной Закон) 
Оренбургской области, настоящий Закон, иные законы и нормативные правовые акты Оренбургской 
области, принимаемые в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами "О некоммерческих организациях", "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях", "Об общественных объединениях", иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
 

Статья 3. Основные понятия 
 

В настоящем Законе используются следующие понятия: 
абзац утратил силу. - Закон Оренбургской области от 31.10.2014 № 2584/742-V-ОЗ; 
целевая социальная программа негосударственной некоммерческой организации - 

объединенный по функциональным, финансовым и иным признакам комплекс проектов и 
мероприятий, согласованных между собой по задачам и целям, срокам исполнения и ресурсам, 
разработанный данной организацией и направленный на решение социально значимых проблем 
населения Оренбургской области; 

абзацы четвертый - седьмой утратили силу. - Закон Оренбургской области от 31.10.2014 № 
2584/742-V-ОЗ; 

субсидия (далее - грант) - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы Российской Федерации или негосударственным некоммерческим организациям 
на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление определенных целевых расходов с 
обязательным последующим отчетом об использовании предоставленных средств; 

социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие 
организации, созданные в предусмотренных федеральным законодательством формах (за 
исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, 
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являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях". 
 

Статья 4. Основные принципы региональной политики органов государственной власти 
Оренбургской области по взаимодействию с негосударственными некоммерческими организациями 
 

Региональная политика по взаимодействию органов государственной власти Оренбургской 
области с негосударственными некоммерческими организациями осуществляется на основе 
принципов: 

признания права негосударственных некоммерческих организаций на участие в формировании 
и реализации мероприятий областной политики в социальной сфере; 

сотрудничества органов государственной власти Оренбургской области и негосударственных 
некоммерческих организаций; 

поддержки деятельности негосударственных некоммерческих организаций; 
контроля со стороны органов государственной власти Оренбургской области за целевым и 

рациональным использованием бюджетных средств, предоставленных негосударственным 
некоммерческим организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Оренбургской области, с последующим отчетом за их использование; 

гласности и информационной прозрачности. 
 

Статья 5. Формы взаимодействия органов государственной власти Оренбургской области с 
негосударственными некоммерческими организациями 
 

Абзац утратил силу. - Закон Оренбургской области от 31.10.2014 № 2584/742-V-ОЗ. 
Формы поддержки негосударственных некоммерческих организаций органами государственной 

власти Оренбургской области определяются с учетом организационно-правовой формы, а также 
характера работ, услуг, оказываемых негосударственными некоммерческими организациями. 

Основными формами взаимодействия органов государственной власти Оренбургской области с 
негосударственными некоммерческими организациями и их поддержки являются: 

абзац утратил силу. - Закон Оренбургской области от 31.10.2014 № 2584/742-V-ОЗ; 
выделение грантов и контроль за их использованием; 
предоставление налоговых льгот негосударственным некоммерческим организациям; 
предоставление негосударственным некоммерческим организациям льгот неналогового 

характера; 
предоставление информации о проводимой в области социально-экономической и бюджетной 

политике, о мероприятиях, связанных с деятельностью негосударственных некоммерческих 
организаций; 

методическая, консультационная, организационная помощь. 
Органы государственной власти Оренбургской области могут оказывать поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с установленными 
законодательством полномочиями. 
(абзац введен Законом Оренбургской области от 28.06.2011 № 258/48-V-ОЗ) 

Формы оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
полномочия органов государственной власти Оренбургской области по решению вопросов поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций определяются Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях". 
(абзац введен Законом Оренбургской области от 28.06.2011 № 258/48-V-ОЗ) 
 

Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ 

 
Утратила силу. - Закон Оренбургской области от 31.10.2014 № 2584/742-V-ОЗ. 

 
Глава III. ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЦЕЛЕВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЩЕСТВЕННО-ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 
 

Статья 17. Гранты 
 

Правительство Оренбургской области вправе принять решение о выделении грантов для 
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осуществления целевых социальных программ негосударственных некоммерческих организаций, 
реализации общественно-гражданских инициатив. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 09.03.2007 № 1016/227-IV-ОЗ) 

Выделение грантов производится на основе проведения открытых публичных конкурсов. 
Органы государственной власти Оренбургской области обеспечивают общедоступность 

информации о проведении конкурса и его условиях. 
Объявление о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации не позднее 

чем за 30 дней до проведения конкурса. 
Конкурсы по выделению грантов негосударственным некоммерческим организациям проводятся 

Правительством Оренбургской области. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 09.03.2007 № 1016/227-IV-ОЗ) 
 

Статья 18. Экспертная оценка 
 

Решения о выделении грантов принимаются по результатам рассмотрения заявок конкурсной 
комиссией после оценки указанных заявок экспертной комиссией. В состав экспертной комиссии 
входят представители органов государственной власти Оренбургской области, независимые 
эксперты социальных программ, а также представители негосударственных некоммерческих 
организаций, не принимающих участие в конкурсе. 

Основными критериями оценки целевых социальных программ негосударственных 
некоммерческих организаций являются: 

соответствие целей и задач целевых социальных программ негосударственных некоммерческих 
организаций направлениям развития социальной сферы Оренбургской области, муниципальных 
образований в составе Оренбургской области; 

значимость для развития социальной сферы территории; 
соответствие целей и задач целевой социальной программы негосударственной 

некоммерческой организации целям данной организации и ее организационно-правовой форме; 
материально-техническая, кадровая, финансовая база негосударственной некоммерческой 

организации, ее сформированность; 
эффективность программы. 
По договоренности с заказчиком экспертная оценка целевой социальной программы может 

быть проведена независимой некоммерческой организацией на промежуточном и завершающем 
этапах. 
 

Статья 19. Договор о выделении грантов 
 

Выделение грантов производится на основе заключения договора между Правительством 
Оренбургской области, принявшей решение о выделении гранта, и негосударственной 
некоммерческой организацией, получающей грант. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 09.03.2007 № 1016/227-IV-ОЗ) 

Договор устанавливает обязательства Правительства Оренбургской области в отношении 
сроков финансирования и его размеров, обязательства негосударственной некоммерческой 
организации по целевому использованию гранта, а также ответственность за несоблюдение 
сторонами условий договора. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 09.03.2007 № 1016/227-IV-ОЗ) 
 

Статья 20. Контроль за целевым использованием грантов, выделенных негосударственным 
некоммерческим организациям 
 

Негосударственные некоммерческие организации, получившие гранты, обязаны использовать 
их только по целевому назначению, представлять в Правительство Оренбургской области 
финансовые отчеты об использовании полученных средств. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 09.03.2007 № 1016/227-IV-ОЗ) 

Контроль за выделением грантов, обоснованностью расходования средств осуществляют 
уполномоченные органы Оренбургской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 31.10.2014 № 2584/742-V-ОЗ) 

В случае нецелевого использования грантов или несвоевременного представления отчетов об 
использовании выделенных бюджетных средств негосударственные некоммерческие организации 
несут ответственность в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и 
законодательством Оренбургской области. 
 

Статья 21. Налоговые и иные формы поддержки негосударственных некоммерческих 



285 
 
организаций 
 

Органы государственной власти Оренбургской области могут оказывать поддержку 
негосударственным некоммерческим организациям, цели и направления деятельности которых 
соответствуют направлениям развития Оренбургской области, в следующих формах: 

предоставления льгот в виде полного или частичного освобождения от налогов, направляемых 
в областной бюджет, в порядке, установленном законами Оренбургской области; 

установления льгот по арендной плате за землю, иные объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности Оренбургской области, в порядке, предусмотренном законодательством. 
 

Статья 22. Информационная поддержка 
 

Органы государственной власти Оренбургской области с целью привлечения населения 
Оренбургской области к более активному участию в развитии социальной сферы информируют всех 
заинтересованных лиц о планируемых и реализуемых мероприятиях в социальной сфере. 

Органы государственной власти Оренбургской области вправе в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством и законодательством Оренбургской области, поддерживать 
деятельность средств массовой информации, освещающих проблемы негосударственных 
некоммерческих организаций, практику развития социально значимой деятельности, общественно-
гражданских инициатив. 
 

Статья 23. Общественные советы 
 

Для обеспечения взаимодействия негосударственных некоммерческих организаций и органов 
власти, учета интересов граждан при выработке и реализации властных решений в Оренбургской 
области при органах государственной власти Оренбургской области, а также при государственных, 
муниципальных учреждениях с участием представителей негосударственных некоммерческих 
организаций могут создаваться общественные советы с экспертными, консультативными, 
координационными и другими функциями. 
 

Статья 24. Другие формы взаимодействия органов государственной власти Оренбургской 
области с негосударственными некоммерческими организациями, другими юридическими и 
физическими лицами 
 

По обращениям негосударственных некоммерческих организаций органы государственной 
власти Оренбургской области вправе оказывать содействие в: 

подготовке экспертов и специалистов по проведению конкурсов и оценке конкурсных заявок по 
выделению грантов; 

проведении конференций, семинаров, консультаций. 
Органы государственной власти Оренбургской области: 
организуют обсуждение проектов целевых социальных программ Оренбургской области, 

механизмов привлечения негосударственных некоммерческих организаций к их разработке и 
осуществлению; 

организуют проведение конкурсов на разработку социальных разделов областных целевых 
программ; 

привлекают специалистов, работающих в некоммерческих организациях либо являющихся 
участниками (членами) некоммерческих организаций, в качестве экспертов при подготовке 
законопроектов. 

Негосударственные некоммерческие организации, их ассоциации взаимодействуют в иных 
формах с органами государственной власти Оренбургской области, другими юридическими и 
физическими лицами при реализации собственных и совместных социально значимых программ 
(разделов программ, проектов) и иных мероприятий. 
 

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2002 года. 
 

Глава администрации 
Оренбургской области 

А.А.ЧЕРНЫШЕВ 
г. Оренбург, Дом Советов 
19 ноября 2001 года 
№ 368/344-II-ОЗ 
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Орловским областным 
Советом народных депутатов 

27 февраля 2015 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Орловской области 

от 05.09.2015 № 1841-ОЗ) 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих организациях") 
регулируются общественные отношения, возникающие в связи с оказанием органами 
государственной власти Орловской области поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории Орловской 
области (далее - социально ориентированные некоммерческие организации). 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
социально ориентированный проект - ограниченная по срокам и ресурсам деятельность 

социально ориентированной некоммерческой организации, направленная на достижение заранее 
определенного социального результата, имеющего высокую степень социального значения для 
Орловской области; 

социально ориентированная программа - комплекс связанных по содержанию, срокам, ресурсам 
мероприятий, реализуемых социально ориентированной некоммерческой организацией, которые 
направлены на достижение заранее определенного социального результата, имеющего высокую 
степень социального значения для Орловской области; 

реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки - 
перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих поддержку со 
стороны органов государственной власти Орловской области для реализации социально 
ориентированных проектов и программ на территории Орловской области. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных 
Федеральным законом "О некоммерческих организациях". 

 
Статья 3. Основные принципы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций основывается на 

следующих принципах: 
1) добровольности; 
2) гласности; 
3) сотрудничества органов государственной власти Орловской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
4) приоритетности поддержки органами государственной власти Орловской области социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
5) ответственности органов государственной власти Орловской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций за выполнение взятых на себя обязательств; 
6) контроля со стороны органов государственной власти Орловской области за целевым и 

рациональным использованием средств областного бюджета и государственного имущества 
Орловской области, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям. 
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Статья 4. Полномочия Орловского областного Совета народных депутатов в области поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

 
К полномочиям Орловского областного Совета народных депутатов в области поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) принятие законов Орловской области в области поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 

налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 
3) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим 

организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 

4) осуществление контроля за исполнением законов Орловской области, регулирующих 
вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Орловской области. 

 
Статья 5. Полномочия Правительства Орловской области в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
 
К полномочиям Правительства Орловской области в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
2) утверждение государственных программ Орловской области в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 

деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий год; 

6) разработка и реализация межмуниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

7) определение уполномоченного органа исполнительной государственной власти Орловской 
области на оказание методического обеспечения органов местного самоуправления Орловской 
области и содействия им в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципальных образований Орловской области; 

8) установление порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
государственного имущества Орловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено во владение 
и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 
утверждение данного перечня; 

9) установление порядка и условий предоставления во владение и (или) в пользование 
включенного в указанный в пункте 8 настоящей статьи перечень государственного имущества 
Орловской области; 

10) установление порядка анализа финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценки 
эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Орловской области, прогноза их дальнейшего развития; 

11) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Орловской области. 

 
Статья 6. Уполномоченный орган исполнительной государственной власти специальной 

компетенции Орловской области в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

 
Уполномоченным органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 

Орловской области в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
является орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 
области, осуществляющий функции по выработке региональной политики, нормативному правовому 
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регулированию, а также правоприменительную функцию в сфере взаимодействия с политическими 
партиями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества (далее - 
уполномоченный орган). 

 
Статья 7. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Наряду с видами деятельности, предусмотренными в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 

"О некоммерческих организациях", для признания некоммерческой организации социально 
ориентированной устанавливаются следующие виды деятельности: 

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 
повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
социальная адаптация инвалидов и их семей; 
развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, 

массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии; 
развитие межэтнического сотрудничества, укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма. 
(в ред. Закона Орловской области от 05.09.2015 № 1841-ОЗ) 

 
Статья 8. Формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

органами государственной власти Орловской области 
 
1. Органы государственной власти Орловской области осуществляют поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций в формах, предусмотренных пунктом 3 статьи 31.1 
Федерального закона "О некоммерческих организациях". 

2. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Орловской области за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Орловской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Порядок предоставления субсидий устанавливается Правительством Орловской области. 
3. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим 
организациям государственного имущества Орловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Орловской области. 

Перечень государственного имущества Орловской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть 
предоставлено во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям, формируется органом исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области, осуществляющим функции по выработке региональной политики, 
нормативному правовому регулированию, а также правоприменительные функции в сфере 
государственного имущества, в порядке, установленном Правительством Орловской области. 

4. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется органами государственной власти Орловской области путем создания областных 
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их 
функционирования в целях реализации государственной политики в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

5. Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется органами государственной власти Орловской области путем предоставления 
социально ориентированным некоммерческим организациям необходимой информации, за 
исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к категории 
ограниченного доступа, при разработке социально ориентированных проектов и социально 
ориентированных программ, а также при подготовке, организации и проведении конференций, 
форумов, семинаров, просветительских акций, "круглых столов". 

6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области подготовки, 
дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Орловской области. 

 
Статья 9. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

поддержки 
 
Уполномоченный орган формирует и ведет реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки в соответствии со статьей 31.2 Федерального 



289 
 
закона "О некоммерческих организациях". 

 
Статья 10. Мониторинг эффективности мер, направленных на развитие социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
 
Уполномоченный орган в сроки, определяемые Правительством Орловской области, но не реже 

одного раза в год, осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценку эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Орловской 
области, прогноз их дальнейшего развития в порядке, установленном Правительством Орловской 
области, и направляет полученную информацию в Правительство Орловской области. 

 
Статья 11. Финансовое обеспечение исполнения настоящего Закона 
 
Финансирование расходов, связанных с реализацией органами государственной власти 

Орловской области полномочий, установленных настоящим Законом, осуществляется за счет 
средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Орловской 
области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период. 

 
Статья 12. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Орловской 

области от 1 декабря 2011 года № 1306-ОЗ "О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Орловской области" ("Орловская правда", 3 декабря 2011 года, № 
180). 

 
Губернатор 

Орловской области 
В.В.ПОТОМСКИЙ 

город Орел 
10 марта 2015 года 
№ 1757-ОЗ 
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
Пензенской области 

11 сентября 2009 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Пензенской обл. 

от 18.10.2013 № 2445-ЗПО) 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон определяет формы взаимодействия органов государственной власти 

Пензенской области с некоммерческими организациями, зарегистрированными в установленном 
порядке и осуществляющими свою деятельность на территории Пензенской области. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на некоммерческие организации, 
определенные Федеральным законом "О некоммерческих организациях", за исключением 
политических партий и профессиональных союзов. 

 
Статья 2. Правовая основа взаимодействия органов государственной власти Пензенской 

области с некоммерческими организациями 
 
Правовую основу взаимодействия органов государственной власти Пензенской области с 

некоммерческими организациями составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Пензенской области, 
настоящий Закон, иные нормативные правовые акты Пензенской области. 

 
Статья 3. Цели взаимодействия органов государственной власти Пензенской области с 

некоммерческими организациями 
 
Целями взаимодействия органов государственной власти Пензенской области с 

некоммерческими организациями на территории Пензенской области являются: 
1) совершенствование нормативной правовой базы Пензенской области, стимулирование 

развития общественной активности; 
2) повышение эффективности социальной политики и качества предоставляемых населению 

социальных услуг; 
3) обеспечение общественного согласия в Пензенской области на основе сбалансированности 

интересов государственных и общественных институтов. 
 
Статья 4. Принципы взаимодействия органов государственной власти Пензенской области с 

некоммерческими организациями 
 
Взаимодействие органов государственной власти Пензенской области с некоммерческими 

организациями осуществляется на основе соблюдения принципов: 
1) партнерского сотрудничества; 
2) гласности; 
3) равноправного участия некоммерческих организаций в формировании и реализации 

мероприятий социальной политики Пензенской области; 
4) взаимного контроля со стороны участников взаимодействия за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, государственного имущества, выделяемых некоммерческим 
организациям; 

5) ответственности сторон за выполнение взятых на себя обязательств; 
6) невмешательства участников взаимодействия во внутренние дела друг друга. 
 
Статья 5. Формы взаимодействия органов государственной власти Пензенской области с 
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некоммерческими организациями 

 
Взаимодействие органов государственной власти Пензенской области с некоммерческими 

организациями осуществляется в следующих основных формах: 
 

Положение пункта 1 статьи 5 применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении бюджета Пензенской области, начиная с бюджета Пензенской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов (Закон Пензенской обл. от 18.10.2013 № 2445-ЗПО). 
 

1) участие некоммерческих организаций в подготовке проектов нормативных правовых актов 
органов государственной власти Пензенской области, разработке и реализации государственных 
программ Пензенской области или их отдельных мероприятий; 
(в ред. Закона Пензенской обл. от 18.10.2013 № 2445-ЗПО) 

2) проведение совместных консультативных мероприятий; 
3) иные формы взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Пензенской области. 
 
Статья 6. Поддержка деятельности некоммерческих организаций органами государственной 

власти Пензенской области 
 
Органы государственной власти Пензенской области в пределах своей компетенции могут 

оказывать некоммерческим организациям: 
1) экономическую и финансовую поддержку в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Пензенской области; 
2) информационно-методическую поддержку в форме проведения совместных научно-

практических конференций, тематических и обучающих семинаров, консультативных и иных 
мероприятий. 

 
Статья 7. Участие некоммерческих организаций в подготовке проектов нормативных правовых 

актов органов государственной власти Пензенской области 
 
Участие некоммерческих организаций в подготовке проектов нормативных правовых актов 

органов государственной власти Пензенской области осуществляется путем разработки и 
обсуждения таких проектов, проведения их независимой общественной экспертизы, направления 
своих полномочных представителей в состав общественных советов при органах государственной 
власти Пензенской области. 

 
Статья 8. Взаимное информирование участников взаимодействия 
 
Органы государственной власти Пензенской области и некоммерческие организации 

предоставляют друг другу имеющуюся в их распоряжении и относящуюся к предмету взаимодействия 
информацию, как по собственной инициативе, так и на основании письменных запросов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Пензенской области. 

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Исполняющий обязанности 
Губернатора Пензенской области 

О.К.АТЮКОВА 
г. Пенза 
16 сентября 2009 года 
№ 1786-ЗПО 
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. законов Псковской области 
от 11.03.2013 № 1259-ОЗ, от 10.01.2014 № 1354-ОЗ, от 07.05.2014 № 1388-ОЗ, 
от 29.12.2014 № 1482-ОЗ, от 12.05.2015 № 1523-ОЗ, от 06.10.2015 № 1577-ОЗ, 

от 09.03.2016 № 1646-ОЗ, от 12.05.2016 № 1661-ОЗ) 
 

Принят областным Собранием депутатов 22 февраля 2012 года 
 
Статья 1. Предмет регулирования Закона 
 
(в ред. Закона Псковской области от 10.01.2014 № 1354-ОЗ) 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон) регулирует отношения, возникающие в 
связи с оказанием органами государственной власти Псковской области государственной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений), зарегистрированным на территории Псковской области (далее - 
область) в установленном федеральным законодательством порядке в качестве юридических лиц. 

 
Статья 2. Полномочия Псковского областного Собрания депутатов 
 
К полномочиям Псковского областного Собрания депутатов относятся принятие законов 

области по решению вопросов государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории области, а также контроль за их исполнением. 

 
Статья 3. Полномочия Администрации Псковской области 
 
К полномочиям Администрации Псковской области по решению вопросов государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории области 
относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории области; 

2) разработка и реализация областных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории области с учетом социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории области; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории области; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории области за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 
соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории области; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории области, оценка 
эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории области, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований. 
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Статья 4. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории области 

 
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории области может оказываться при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами следующих видов деятельности: 
(в ред. Закона Псковской области от 11.03.2013 № 1259-ОЗ) 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона Псковской области от 09.03.2016 № 1646-ОЗ) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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 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 (в том числе дополнительного образования), 

просвещения, науки, культуры, искусства, научно-технического и художественного творчества, 
краеведения, 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 духовному развитию личности; 

10) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; 
(в ред. законов Псковской области от 10.01.2014 № 1354-ОЗ, от 29.12.2014 № 1482-ОЗ) 

11) деятельность в сфере допризывной подготовки молодежи; 
12) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации; 
(п. 12 в ред. Закона Псковской области от 11.03.2013 № 1259-ОЗ) 

13) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
(п. 13 введен Законом Псковской области от 11.03.2013 № 1259-ОЗ) 

14) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(п. 14 введен Законом Псковской области от 29.12.2014 № 1482-ОЗ) 

15) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 
(п. 15 введен Законом Псковской области от 29.12.2014 № 1482-ОЗ) 

16) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 16 введен Законом Псковской области от 12.05.2015 № 1523-ОЗ) 

17) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(п. 17 введен Законом Псковской области от 12.05.2015 № 1523-ОЗ) 

18) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(п. 18 введен Законом Псковской области от 06.10.2015 № 1577-ОЗ) 

19) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(п. 19 введен Законом Псковской области от 12.05.2016 № 1661-ОЗ) 

 
Статья 5. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории области 
 
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории области осуществляется в следующих формах: 
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 

поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и 
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добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций на территории области; 
(в ред. Закона Псковской области от 10.01.2014 № 1354-ОЗ) 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям на территории 
области льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у 
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 3 в ред. Закона Псковской области от 07.05.2014 № 1388-ОЗ) 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям на территории области материальную поддержку, льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

 
Статья 6. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям на территории области 
 
1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям на территории области может осуществляться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством области за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета путем предоставления субсидий. 

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается 
актом Администрации области. 

 
Статья 7. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям на территории области 
 
1. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям на территории области осуществляется органом исполнительной власти области в 
области имущественных отношений путем передачи во владение и (или) в пользование таким 
некоммерческим организациям на территории области государственного имущества области. 
Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению. 

2. Администрация области вправе утверждать перечень государственного имущества области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). 

Государственное имущество области, включенное в указанный перечень (далее - Перечень), 
может быть использовано только 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 на территории области. 

Перечень подлежит обязательному опубликованию в газете "Псковская правда", а также 
размещению на Портале государственных органов Псковской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня, а также порядок и 
условия предоставления во владение и (или) в пользование включенного в него государственного 
имущества устанавливаются актом Администрации области. 

4. Государственное имущество области, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в 
частную собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, арендующих 
данное имущество. 

5. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным некоммерческим 
организациям на территории области государственного имущества области, переуступка прав 
пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

6. Орган исполнительной власти области в области имущественных отношений вправе 
обратиться в арбитражный суд с требованием о прекращении прав владения и (или) пользования 
социально ориентированными некоммерческими организациями на территории области 
предоставленным им государственным имуществом при его использовании не по целевому 
назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных настоящей статьей. 

 
Статья 8. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям на территории области 
 
1. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям на территории области осуществляется Администрацией области путем создания 
государственных информационных систем и обеспечения их функционирования в целях реализации 
государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 
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организаций на территории области. 

2. Органы государственной власти области оказывают содействие социально ориентированным 
некоммерческим организациям на территории области в размещении общественно значимой 
информации об их деятельности в средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) 
которых являются органы государственной власти области, а также в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на Портале государственных органов Псковской области 
(http://www.pskov.ru/) и на информационном сайте "Социально ориентированные некоммерческие 
организации Псковской области" (http://№ko.pskov.ru/). 
(в ред. Закона Псковской области от 29.12.2014 № 1482-ОЗ) 

 
Статья 9. Оказание консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории области 
 
Органы исполнительной власти области оказывают консультационную поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям на территории области путем рассмотрения 
письменных и устных обращений указанных организаций. 

 
Статья 10. Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального 

образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории области 
(в ред. Закона Псковской области от 10.01.2014 № 1354-ОЗ) 

 
1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в области 

подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций может осуществляться Администрацией 
области путем предоставления субсидий на возмещение затрат на подготовку, дополнительное 
профессиональное образование работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
(в ред. Закона Псковской области от 10.01.2014 № 1354-ОЗ) 

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается 
актом Администрации области. 

 
Статья 11. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей государственной поддержки, оказываемой органами исполнительной власти области 
 
1. Администрация области в соответствии с Федеральным законом формирует и ведет 

Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
государственной поддержки, оказываемой органами исполнительной власти области (далее - 
Реестр). 

2. Порядок взаимодействия органов исполнительной власти области, оказывающих 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории области при ведении Реестра, устанавливается актом Администрации области. 

 
Статья 12. Контроль за использованием социально ориентированными некоммерческими 

организациями на территории области оказанной органами исполнительной власти области 
государственной поддержки 

 
Контроль за целевым использованием социально ориентированными некоммерческими 

организациями на территории области оказанной органами исполнительной власти области 
государственной поддержки осуществляется органами исполнительной власти области, оказавшими 
такую поддержку. 

 
Статья 13. Финансирование расходов на оказание государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
 
Финансирование расходов на оказание государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории области осуществляется за счет 
соответствующих бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством. 

 
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 
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Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор области 
А.А.ТУРЧАК 

Псков 
2 марта 2012 года 
№ 1136-ОЗ 
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

28 октября 2010 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Областных законов РО от 08.08.2011 № 653-ЗС, 

от 18.11.2011 № 736-ЗС, от 13.03.2013 № 1078-ЗС, от 29.11.2013 № 64-ЗС, 
от 23.12.2013 № 97-ЗС, от 03.07.2014 № 178-ЗС, от 14.10.2014 № 240-ЗС, 

от 25.12.2014 № 302-ЗС, от 20.10.2015 № 435-ЗС, от 23.11.2015 № 453-ЗС, 
от 29.02.2016 № 505-ЗС, от 27.07.2016 № 563-ЗС) 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Областного закона 

 
1. Настоящий Областной закон регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием 

государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям органами 
государственной власти Ростовской области. 

2. В соответствии с настоящим Областным законом государственная поддержка оказывается 
социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Областного закона РО от 29.02.2016 № 505-ЗС) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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, содействие обеспечению безопасных условий и охраны труда; 
(в ред. Областного закона РО от 23.11.2015 № 453-ЗС) 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в сфере содействия 

благотворительности и добровольчества; 
9) деятельность в сфере 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; 
(в ред. Областного закона РО от 29.11.2013 № 64-ЗС) 

10) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 
(п. 10 введен Областным законом РО от 08.08.2011 № 653-ЗС) 

11) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
(п. 11 введен Областным законом РО от 13.03.2013 № 1078-ЗС) 

12) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации; 
(п. 12 введен Областным законом РО от 13.03.2013 № 1078-ЗС) 

13) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; 
(п. 13 введен Областным законом РО от 29.11.2013 № 64-ЗС) 
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14) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
(п. 14 введен Областным законом РО от 03.07.2014 № 178-ЗС) 

15) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(п. 15 введен Областным законом РО от 25.12.2014 № 302-ЗС) 

16) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 16 введен Областным законом РО от 20.10.2015 № 435-ЗС) 

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(п. 17 введен Областным законом РО от 20.10.2015 № 435-ЗС) 

18) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(п. 18 введен Областным законом РО от 27.07.2016 № 563-ЗС) 

3. Действие настоящего Областного закона не распространяется на отношения, участниками 
которых являются государственные корпорации, государственные компании, общественные 
объединения, являющиеся политическими партиями. 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Областном законе 
 

В настоящем Областном законе используются основные понятия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Статья 3. Основные принципы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти Ростовской области 
 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами 
государственной власти Ростовской области осуществляется на основе следующих основных 
принципов: 

1) гласности; 
2) сотрудничества органов государственной власти Ростовской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной 
политики Ростовской области в сфере социально-экономического развития; 

3) признания, соблюдения и защиты прав социально ориентированных некоммерческих 
организаций, невмешательства органов государственной власти Ростовской области в их 
деятельность, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

4) контроля со стороны органов государственной власти Ростовской области за целевым и 
рациональным использованием средств областного бюджета, предоставляемых социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 
 

Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Ростовской области в сфере поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

К полномочиям Законодательного Собрания Ростовской области в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие областных законов в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

2) контроль за соблюдением и исполнением областных законов в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

3) утратил силу. - Областной закон РО от 18.11.2011 № 736-ЗС. 
 

Статья 5. Полномочия Правительства Ростовской области в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

 
(в ред. Областного закона РО от 14.10.2014 № 240-ЗС) 

 
К полномочиям Правительства Ростовской области в сфере поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) участие в осуществлении государственной политики в сфере поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
2) утверждение областной и межмуниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
3) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
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некоммерческих организаций; 

4) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований областного бюджета; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской 
области, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований в Ростовской области; 

9) формирование и ведение Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций 
- получателей поддержки; 

10) поддержание информационного портала - информационной системы, объединяющей и 
представляющей общественно значимую информацию о реализации государственной политики в 
сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

11) иные полномочия в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
 

Статья 5.1. Утратила силу. - Областной закон РО от 14.10.2014 № 240-ЗС 
 

Статья 6. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

В Ростовской области поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 
оказывается в следующих формах: 

1) финансовая поддержка; 
2) информационная поддержка; 
3) консультационная поддержка; 
4) поддержка в сфере подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Областного закона РО от 29.11.2013 № 64-ЗС) 

5) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у 
социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
(п. 5 в ред. Областного закона РО от 23.12.2013 № 97-ЗС) 
 

Статья 7. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям за счет средств областного бюджета осуществляется путем предоставления субсидий: 

1) на возмещение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций по 
арендной плате за аренду нежилых помещений; 

2) на реализацию общественно значимых (социальных) программ социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

3) на возмещение затрат на подготовку, дополнительное профессиональное образование 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. 
(в ред. Областного закона РО от 29.11.2013 № 64-ЗС) 

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей 
статьи, устанавливается Правительством Ростовской области. 
(в ред. Областного закона РО от 18.11.2011 № 736-ЗС) 

3. Объем финансирования мер финансовой поддержки, указанных в части 1 настоящей статьи, 
определяется областным законом об областном бюджете. 
 

Статья 8. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
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1. В целях оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям Правительством исполнительной власти Ростовской области за счет средств 
областного бюджета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" создается и 
поддерживается информационный портал. 
(в ред. Областных законов РО от 18.11.2011 № 736-ЗС, от 14.10.2014 № 240-ЗС) 

Адрес информационного портала размещается для всеобщего сведения на официальном 
портале Правительства Ростовской области. 
(в ред. Областного закона РО от 18.11.2011 № 736-ЗС) 

2. Правительство Ростовской области обеспечивает размещение на информационном портале 
информации: 
(в ред. Областных законов РО от 18.11.2011 № 736-ЗС, от 14.10.2014 № 240-ЗС) 

1) о формах, видах, условиях и порядке предоставления поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 

2) о реализации областных и межмуниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

3) о социально ориентированных некоммерческих организациях, получающих государственную 
поддержку в соответствии с настоящим Областным законом, с указанием видов деятельности, 
осуществляемых каждой социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей 
поддержку, а также об общественно значимых (социальных) программах социально ориентированных 
некоммерческих организаций, на реализацию которых предоставлены субсидии в соответствии с 
настоящим Областным законом. 

3. На информационном портале может размещаться иная информация о реализации на 
территории Ростовской области государственной политики в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

4. На информационном портале должна быть предусмотрена возможность для размещения 
социально ориентированными организациями информации о своей деятельности. 

5. Информация, размещаемая на информационном портале, является общедоступной. 
 

Статья 9. Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется Правительством Ростовской области. 
(в ред. Областных законов РО от 18.11.2011 № 736-ЗС, от 14.10.2014 № 240-ЗС) 
 

Статья 10. Поддержка в сфере подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
(в ред. Областного закона РО от 29.11.2013 № 64-ЗС) 
 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере 
подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
осуществляется Правительством Ростовской области в виде: 
(в ред. Областных законов РО от 18.11.2011 № 736-ЗС, от 29.11.2013 № 64-ЗС, от 14.10.2014 № 240-
ЗС) 

1) создания условий для повышения профессиональных знаний специалистов, 
совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению трудовых функций в сфере 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) учебно-методологической, научно-методической помощи социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

3) содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 
форумов, конференций, семинаров, "круглых столов" и других научно-просветительских мероприятий; 

4) возмещения затрат на подготовку, дополнительное профессиональное образование 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. 
(в ред. Областного закона РО от 29.11.2013 № 64-ЗС) 
 

Статья 11. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки 
 

1. Правительство Ростовской области формирует и ведет Реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки. 
(в ред. Областных законов РО от 18.11.2011 № 736-ЗС, от 14.10.2014 № 240-ЗС) 

2. Порядок ведения Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - 
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получателей поддержки и хранения представленных ими документов, требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
указанным Реестром определяются в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 
(в ред. Областных законов РО от 18.11.2011 № 736-ЗС, от 14.10.2014 № 240-ЗС) 

3. Информация, содержащаяся в Реестре социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления и 
предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 
 

Статья 12. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, 
предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям 
 

1. Социально ориентированные некоммерческие организации, получающие средства 
областного бюджета, несут ответственность за нецелевое расходование выделенных средств в 
соответствии с федеральным и областным законодательством. 

2. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета осуществляется 
Правительством Ростовской области. 
(в ред. Областных законов РО от 18.11.2011 № 736-ЗС, от 14.10.2014 № 240-ЗС) 
 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Областного закона 
 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 

Глава Администрации (Губернатор) 
Ростовской области 

В.Ю.ГОЛУБЕВ 
г. Ростов-на-Дону 
11 ноября 2010 года 
№ 492-ЗС 
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Рязанской областной Думой 
25 октября 2012 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Рязанской области 
от 12.04.2013 № 12-ОЗ, от 05.08.2015 № 60-ОЗ) 

 
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих организациях"), 
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям органами государственной власти 
Рязанской области. 

2. Органы государственной власти Рязанской области оказывают поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории Рязанской 
области, при условии осуществления ими на территории Рязанской области в соответствии с 
учредительными документами видов деятельности, указанных в статье 31.1 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях". 

2.1. Наряду с предусмотренными федеральным законодательством видами деятельности 
органы государственной власти Рязанской области также оказывают поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим следующие виды деятельности: 

1) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений; 
2) профилактика экстремизма и ксенофобии. 

(часть 2.1 введена Законом Рязанской области от 05.08.2015 № 60-ОЗ) 
3. Настоящий Закон не распространяет свое действие на отношения, урегулированные Законом 

Рязанской области от 5 августа 2011 года № 65-ОЗ "О некоторых вопросах обеспечения 
деятельности добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны на 
территории Рязанской области". 

 
Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе 
 
Основные понятия и термины в настоящем Законе используются в том же значении, что и в 

Федеральном законе "О некоммерческих организациях". 
 
Статья 3. Полномочия Рязанской областной Думы по решению вопросов поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
 
К полномочиям Рязанской областной Думы по решению вопросов поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) принятие законов Рязанской области в сфере поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
2) контроль за соблюдением и исполнением законов Рязанской области в сфере поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 
 
Статья 4. Полномочия Правительства Рязанской области по решению вопросов поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. К полномочиям Правительства Рязанской области по решению вопросов поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) полномочия, установленные пунктом 2 статьи 31.3 Федерального закона "О некоммерческих 
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организациях"; 

2) установление порядка предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

3) определение уполномоченного исполнительного органа государственной власти Рязанской 
области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - 
уполномоченный орган). 

2. Правительство Рязанской области осуществляет указанные в пункте 1 части 1 настоящей 
статьи полномочия самостоятельно или через уполномоченный орган. 

3. В целях обеспечения реализации отдельных полномочий уполномоченного органа 
Правительство Рязанской области может принять решение о создании государственного бюджетного 
учреждения Рязанской области. 

 
Статья 5. Формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается органами 

государственной власти Рязанской области в следующих формах: 
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 

поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
транспортного налога и налога на имущество организаций; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 6. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется путем предоставления субсидий, предусмотренных в законе Рязанской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 
(в ред. Закона Рязанской области от 12.04.2013 № 12-ОЗ) 

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается 
Правительством Рязанской области в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Статья 7. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

оказывается органами государственной власти Рязанской области путем передачи в аренду 
государственного имущества Рязанской области (зданий, помещений), необходимого для достижения 
уставных целей социально ориентированных некоммерческих организаций, без проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды. 

2. При предоставлении в аренду социально ориентированным некоммерческим организациям 
государственного имущества Рязанской области, указанного в части 1 настоящей статьи, арендная 
плата определяется с учетом минимальной величины арендной платы за один квадратный метр 
площадей в год, установленной Правительством Рязанской области. 

3. При осуществлении социально ориентированными некоммерческими организациями в 
арендуемом здании (помещении), находящемся в собственности Рязанской области, отдельных 
видов деятельности, предусмотренных Законом Рязанской области от 1 марта 2005 года № 14-ОЗ "О 
коэффициенте социально-экономической значимости для определения расчетной ставки аренды 
государственного имущества Рязанской области за квадратный метр в год" арендная плата 
определяется с учетом значения коэффициента социально-экономической значимости. 

 
Статья 8. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
1. В целях оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям уполномоченный орган создает и поддерживает в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информационный портал - информационную систему, в 
которой размещается общественно значимая информация о реализации государственной политики в 
области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - 
информационный портал). 

Адрес информационного портала размещается для всеобщего сведения на официальном сайте 
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Правительства Рязанской области. 

2. Уполномоченный орган обеспечивает размещение на информационном портале 
информации: 

1) о формах, видах, условиях и порядке предоставления поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 

2) о реализации долгосрочных целевых программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

3) о социально ориентированных некоммерческих организациях, получающих поддержку в 
соответствии с настоящим Законом, с указанием видов деятельности, осуществляемых каждой 
социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, а также об 
общественно значимых (социальных) программах социально ориентированных некоммерческих 
организаций, на реализацию которых предоставлены субсидии в соответствии с настоящим Законом. 

3. На информационном портале может размещаться иная информация о реализации на 
территории Рязанской области государственной политики в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

4. На информационном портале предусматривается возможность для размещения социально 
ориентированными организациями информации о своей деятельности. 

5. Информация, размещаемая на информационном портале, является общедоступной. 
 
Статья 9. Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется уполномоченным органом путем: 
1) издания методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 

организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Рязанской области, а 
также осуществления ими своей уставной деятельности и соблюдения действующего 
законодательства; 

2) проведения обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по 
вопросам взаимодействия органов государственной власти Рязанской области и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а также по иным социально значимым вопросам. 

 
Статья 10. Поддержка в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев осуществляется 
уполномоченным органом путем создания условий для повышения профессиональных знаний 
специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению трудовых 
функций в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Статья 11. Льготы по уплате транспортного налога и налога на имущество организаций 
 
Предоставление льгот по уплате транспортного налога и налога на имущество организаций 

осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области от 29 апреля 1998 года "О налоговых 
льготах". 

 
Статья 12. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

поддержки 
 
1. Уполномоченный орган формирует и ведет Реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки (далее - Реестр). 
2. Перечень сведений, подлежащих включению в Реестр, а также порядок ведения Реестра, 

хранения представленных социально ориентированными некоммерческими организациями - 
получателями поддержки документов, требования к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования Реестром 
определяются в соответствии со статьей 31.2 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях". 

3. Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой для всеобщего ознакомления и 
предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 
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Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
 

Губернатор Рязанской области 
О.И.КОВАЛЕВ 

9 ноября 2012 года 
№ 86-ОЗ 
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Самарской Губернской Думой 
27 ноября 2012 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Самарской области 
от 15.05.2013 № 41-ГД, от 07.02.2014 № 17-ГД, от 10.04.2014 № 37-ГД, 
от 19.05.2014 № 56-ГД, от 10.03.2015 № 19-ГД, от 27.07.2015 № 85-ГД, 
от 29.02.2016 № 32-ГД, от 14.06.2016 № 76-ГД, от 11.07.2016 № 86-ГД) 

 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере оказания государственной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Самарской области, органами государственной власти и государственными органами 
Самарской области (далее - органы государственной власти). 
 

Статья 1. Понятие социально ориентированной некоммерческой организации 
 

Для целей настоящего Закона понятие "социально ориентированная некоммерческая 
организация" используется в значении, определенном в Федеральном законе "О некоммерческих 
организациях". 
 

Статья 2. Правовая основа государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Правовую основу государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон "О некоммерческих организациях", иные федеральные законы, а также 
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
настоящий Закон, иные законы и нормативные правовые акты Самарской области. 
 

Статья 3. Основные принципы государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
органами государственной власти осуществляется на основе следующих принципов: 

равенства прав социально ориентированных некоммерческих организаций на государственную 
поддержку; 

признания самостоятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и их 
права на участие в определении мер государственной поддержки этих организаций; 

сотрудничества органов государственной власти и социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

добровольности взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций с 
органами государственной власти; 

открытости содержания и мер государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

приоритетности государственной поддержки органами государственной власти социально 
ориентированных некоммерческих организаций по отношению к иным некоммерческим организациям; 

целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Статья 4. Условия предоставления государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
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1. Органы государственной власти могут оказывать государственную поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами на территории Самарской области следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона Самарской области от 29.02.2016 № 32-ГД) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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) защита семьи, материнства, детства и отцовства; 
11) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, 

молодежных общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми; 
12) развитие институтов гражданского общества; 
13) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации, укрепление межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии; 
(п. 13 в ред. Закона Самарской области от 15.05.2013 № 41-ГД) 

14) содействие охране правопорядка; 
15) деятельность в области патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания; 

(в ред. Закона Самарской области от 10.04.2014 № 37-ГД) 
16) обеспечение безопасности отдыха граждан на водных объектах; 
17) содействие социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
18) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

(п. 18 введен Законом Самарской области от 15.05.2013 № 41-ГД) 
19) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(п. 19 введен Законом Самарской области от 10.03.2015 № 19-ГД) 

20) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 
(п. 20 введен Законом Самарской области от 10.03.2015 № 19-ГД) 

21) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 21 введен Законом Самарской области от 10.03.2015 № 19-ГД) 

22) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(п. 22 введен Законом Самарской области от 10.03.2015 № 19-ГД) 

23) профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 
(п. 23 введен Законом Самарской области от 10.03.2015 № 19-ГД) 

24) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(п. 24 введен Законом Самарской области от 27.07.2015 № 85-ГД) 

25) увековечение памяти жертв политических репрессий; 
(п. 25 введен Законом Самарской области от 14.06.2016 № 76-ГД) 

26) оказание консультационных услуг, методической, экспертной, организационной и 
юридической поддержки органам местного самоуправления сельских и городских поселений 
Самарской области. 
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(п. 26 введен Законом Самарской области от 11.07.2016 № 86-ГД) 

2. Государственная поддержка (за исключением информационной и консультационной 
поддержки) предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, на территории Самарской 
области не менее трех лет с даты государственной регистрации в качестве юридического лица. 

3. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - 
государственный реестр) формируется органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Самарской области, в целях установления перечня организаций - получателей 
государственной поддержки. 

Порядок ведения государственного реестра и хранения представленных социально 
ориентированными некоммерческими организациями документов, требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
указанным реестром определяются законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти в сфере государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. К полномочиям Самарской Губернской Думы по решению вопросов государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие законов Самарской области в сфере государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Самарской области, 
регулирующих вопросы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

3) осуществление контроля за исполнением бюджета Самарской области в части расходов на 
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской 
области; 

4) осуществление контроля за соблюдением установленного порядка распоряжения 
собственностью Самарской области в целях реализации государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области; 

5) участие в разработке государственных программ Самарской области в сфере 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской 
области; 
(в ред. Закона Самарской области от 19.05.2014 № 56-ГД) 

6) осуществление контроля за выполнением государственных программ Самарской области в 
сфере государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Самарской области; 
(в ред. Закона Самарской области от 19.05.2014 № 56-ГД) 

7) взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по вопросам 
формирования и реализации государственной политики в сфере государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе внесение предложений, 
направленных на совершенствование федерального законодательства; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Самарской области. 

2. К полномочиям исполнительных органов государственной власти Самарской области по 
решению вопросов государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по вопросам 
формирования и реализации государственной политики в сфере государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе внесение предложений, 
направленных на совершенствование федерального законодательства в сфере государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, и разработка целевых 
программ и планов мероприятий в данной сфере; 

3) содействие развитию межрегионального и межмуниципального сотрудничества социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

4) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет средств, предусмотренных в законе Самарской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период; 

5) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований, в том числе муниципальных программ 
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поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

6) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской 
области, прогноз их дальнейшего развития; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Самарской области. 
 

Статья 6. Формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется в следующих формах: 

финансовой, имущественной, информационной, консультационно-методической поддержки, а 
также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

предоставления юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у 
социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(в ред. Закона Самарской области от 10.04.2014 № 37-ГД) 

в иных формах, предусмотренных законодательством Самарской области. 
2. Государственная поддержка может быть оказана одной и той же социально ориентированной 

некоммерческой организации одновременно в нескольких формах, предусмотренных настоящим 
Законом. 
 

Статья 7. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Самарской области 
 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами 
государственной власти за счет средств областного бюджета может осуществляться в следующих 
формах: 

1) предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для 
реализации проектов в рамках их программ в соответствии с видами деятельности, указанными в 
части 1 статьи 4 настоящего Закона; 

2) предоставление государственных гарантий Самарской области для обеспечения 
обязательств социально ориентированных некоммерческих организаций, возникших в связи с 
осуществлением ими видов деятельности, указанных в части 1 статьи 4 настоящего Закона; 

3) иных формах в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Самарской области. 

2. Порядок осуществления финансовой поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций определяется Правительством Самарской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. 
 

Статья 8. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Самарской области 
 

1. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется органами государственной власти путем передачи во временное владение и 
пользование или во временное пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям государственного имущества Самарской области. 

2. Государственное имущество Самарской области может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Самарской области в безвозмездное пользование 
либо в аренду на льготных условиях при условии его использования только по целевому назначению. 

3. Порядок предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям 
государственного имущества Самарской области в безвозмездное пользование либо в аренду на 
льготных условиях устанавливается Правительством Самарской области. 

4. Орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Самарской области, 
утверждает перечень государственного имущества Самарской области, свободного от прав третьих 
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лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для 
передачи во временное владение и пользование или во временное пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

5. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня, указанного в части 
4 настоящей статьи, а также порядок и условия предоставления во временное владение и 
пользование или во временное пользование по льготным ставкам арендной платы включенного в 
него государственного имущества Самарской области устанавливаются Правительством Самарской 
области. 
 

Статья 9. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется органами государственной власти путем создания соответствующей 
информационной системы Самарской области (базы данных) и использования существующей 
информационно-телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти 
Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской 
области и объектов социальной инфраструктуры, а также обеспечения их функционирования в целях 
реализации государственной политики в области поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и предоставления из них соответствующей информации. 

2. В информационную систему поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций включается информация: 

1) содержащаяся в государственном реестре; 
2) о перечне государственного имущества Самарской области, используемого в целях 

предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование на 
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям; 

3) о мероприятиях, проводимых в Самарской области, направленных на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

4) иная информация, за исключением информации, составляющей информацию с 
ограниченным доступом. 

3. Информация, включенная в информационную систему поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, предоставляется физическим и юридическим лицам 
бесплатно путем размещения в сети Интернет на официальном сайте органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством Самарской области. 

4. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Самарской 
области, путем размещения в средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) 
которых являются органы государственной власти, сведений о деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

5. Порядок информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций устанавливается Правительством Самарской области. 
 

Статья 10. Консультационно-методическая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Оказание консультационно-методической поддержки социально ориентированным 
организациям органами государственной власти осуществляется путем: 

1) издания методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Самарской области, а 
также осуществления ими своей уставной деятельности и соблюдения действующего 
законодательства; 

2) проведения обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по 
вопросам взаимодействия органов государственной власти и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а также по иным социально значимым вопросам. 
 

Статья 11. Поддержка в области профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организации 

 
(в ред. Закона Самарской области от 07.02.2014 № 17-ГД) 

 
1. Органами государственной власти осуществляется поддержка в области профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
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социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Основными направлениями поддержки в области профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций являются: 

1) мониторинг потребностей социально ориентированных некоммерческих организаций в 
специалистах различного профиля и квалификации; 

2) разработка критериев и внедрение системы рейтинговой оценки образовательных 
организаций в Самарской области с целью обеспечения потребителей достоверной информацией о 
состоянии рынка образовательных услуг в сфере организации работы и деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

3) внедрение программ, направленных на проведение научно-исследовательской работы в 
сфере организации работы и деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

4) внедрение программ по проведению учебной и производственной практики в сфере 
организации работы и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

5) проведение конкурсов студенческих проектов, студенческих олимпиад и научно-практических 
конференций по актуальным вопросам организации работы и деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

6) проведение среди образовательных организаций, некоммерческих и коммерческих 
организаций конкурсов на участие в образовательных программах по подготовке руководителей 
социально ориентированных некоммерческих организаций и их добровольцев. 

3. Порядок государственной поддержки в области профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций устанавливается Правительством Самарской 
области. 
 

Статья 12. Предоставление льгот по налогообложению социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
 

Льготное налогообложение может предоставляться социально ориентированным 
некоммерческим организациям в соответствии с законодательством о налогах и сборах: 

по налогу на имущество организаций - в соответствии с Законом Самарской области "О налоге 
на имущество организаций на территории Самарской области"; 

по транспортному налогу - в соответствии с Законом Самарской области "О транспортном 
налоге на территории Самарской области"; 

по налогу на прибыль - в соответствии с Законом Самарской области "О пониженных ставках 
налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет". 
 

Статья 13. Сотрудничество органов государственной власти и социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам установления и реализации мер государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Органы государственной власти при разработке мер государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций обеспечивают в порядке, определяемом 
соответствующим органом государственной власти, рассмотрение предложений социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Социально ориентированные некоммерческие организации вправе подготавливать и 
представлять органам государственной власти доклады о деятельности и развитии социально 
ориентированных некоммерческих организаций, участвовать в обсуждении докладов органов 
государственной власти по указанным вопросам, а также вносить предложения по реализации мер 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

3. Социально ориентированные некоммерческие организации вправе вносить предложения по 
принятию, изменению законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, 
регулирующих положение социально ориентированных некоммерческих организаций, в порядке, 
установленном Законом Самарской области "О разработке, внесении и принятии законов Самарской 
области", а также иными нормативными правовыми актами Самарской области. 

4. Социально ориентированные некоммерческие организации вправе участвовать в подготовке 
и обсуждении проектов государственных программ Самарской области в сфере государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, установленном 
Правительством Самарской области. 
(в ред. Закона Самарской области от 19.05.2014 № 56-ГД) 

5. Уполномоченные представители социально ориентированных некоммерческих организаций 
вправе участвовать в заседаниях органов государственной власти при решении вопросов 
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установления и реализации мер государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в порядке, определяемом соответствующим органом государственной 
власти. 
 

Статья 14. Научно-исследовательская работа по проблемам деятельности и развития 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Научно-исследовательская работа по проблемам деятельности и развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций - деятельность, направленная на получение и 
применение новых знаний, в том числе: 

фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая 
деятельность, направленная на получение новых знаний по проблемам деятельности и развития 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на 
применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач, 
направленных на решение проблем деятельности и развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

2. Органы государственной власти: 
принимают законы и иные нормативные правовые акты Самарской области о проведении 

научно-исследовательской работы по проблемам деятельности и развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

принимают и реализуют научно-исследовательские программы по проблемам деятельности и 
развития социально ориентированных некоммерческих организаций; 

проводят среди научных организаций и образовательных организаций, некоммерческих и 
коммерческих организаций конкурсы на участие в научно-исследовательских программах по 
проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций. 
(в ред. Закона Самарской области от 07.02.2014 № 17-ГД) 

3. Направления научно-исследовательской работы по проблемам деятельности и развития 
социально ориентированных некоммерческих организаций определяются совместно органами 
исполнительной власти, уполномоченными Правительством Самарской области, и социально 
ориентированными некоммерческими организациями в порядке, определяемом органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Самарской области. 

4. Финансирование научно-исследовательской работы по проблемам деятельности и развития 
социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в законе Самарской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период на государственную поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
 

Статья 15. Содействие межрегиональному сотрудничеству социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

1. Органы государственной власти оказывают содействие развитию межрегионального 
сотрудничества социально ориентированных некоммерческих организаций, вовлечению социально 
ориентированных некоммерческих организаций в систему межрегиональных программ в сфере видов 
деятельности, указанных в части 1 статьи 4 настоящего Закона. 

2. Органы государственной власти для содействия межрегиональному сотрудничеству 
социально ориентированных некоммерческих организаций: 

координируют на территории Самарской области межрегиональные связи социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

координируют деятельность подведомственных организаций в сфере развития 
межрегионального сотрудничества социально ориентированных некоммерческих организаций; 

включают вопросы межрегионального сотрудничества в государственную программу Самарской 
области в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона Самарской области от 19.05.2014 № 56-ГД) 

обеспечивают информационное и аналитическое сопровождение межрегионального 
сотрудничества социально ориентированных некоммерческих организаций; 

реализуют меры по изучению и использованию опыта субъектов Российской Федерации в 
сфере реализации межрегионального сотрудничества социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
 

Статья 16. Содействие органам местного самоуправления в реализации муниципальных 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
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Содействие в реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций может осуществляться за счет средств областного бюджета путем 
предоставления субсидий местным бюджетам для софинансирования мероприятий, 
предусмотренных этими программами, в порядке и на условиях, установленных законами Самарской 
области и (или) нормативными правовыми актами Правительства Самарской области. 
 

Статья 17. Методическая поддержка органов местного самоуправления и оказание им 
содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований 
 

Органы государственной власти оказывают органам местного самоуправления 
консультационно-методическую поддержку и содействие в разработке и реализации мер по 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных 
образований в следующих формах: 

проводят бесплатные семинары и консультации по вопросам установления и реализации мер 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

разрабатывают методические рекомендации по вопросам установления и реализации мер 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

осуществляют иные формы организационной и информационно-аналитической поддержки 
органов местного самоуправления по вопросам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 
законодательству Самарской области. 
 

Статья 18. Мониторинг и анализ показателей деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и оценка эффективности мер, направленных на их развитие 
 

1. Мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности 
реализации мер, направленных на их развитие, проводятся органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Самарской области, который также составляет прогноз их 
дальнейшего развития посредством подготовки соответствующих информационно-аналитических, 
справочных материалов в порядке, определяемом данным органом. 

2. Орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Самарской области, при 
проведении указанной деятельности учитывает предложения социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

3. Результаты мониторинга и анализа показателей деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на их развитие, 
учитываются при разработке государственных программ Самарской области в сфере поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 
(в ред. Закона Самарской области от 19.05.2014 № 56-ГД) 
 

Статья 19. Ежегодный доклад о деятельности и развитии социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Самарской области 
 

1. На основании показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Самарской области, 
подготавливает ежегодный доклад о состоянии, проблемах и перспективах деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области в порядке, определяемом 
данным органом. 

2. Ежегодный доклад включает в себя: 
информацию государственного реестра о социально ориентированных некоммерческих 

организациях, получающих государственную поддержку за отчетный период; 
информацию об использовании бюджетных ассигнований федерального и областного 

бюджетов на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 
анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
оценку эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Самарской области; 
прогноз развития мер, направленных на поддержку и развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 
3. Ежегодный доклад представляется органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской 
области, общественную палату Самарской области для рассмотрения, а также размещается на 
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официальном сайте Правительства Самарской области в сети Интернет. 

По итогам рассмотрения ежегодного доклада о деятельности и развитии социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области могут направляться 
рекомендации органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Самарской области, социально ориентированным некоммерческим организациям и 
другим заинтересованным лицам. 
 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Статья 21. Переходные положения 
 

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона до истечения трех месяцев устанавливается 
переходный период. 

2. Нормативные правовые акты Самарской области, направленные на реализацию настоящего 
Закона, подлежат принятию в срок, указанный в части 1 настоящей статьи. 
 

И.о. Губернатора Самарской области 
А.П.НЕФЕДОВ 

г. Самара 
10 декабря 2012 года 
№ 127-ГД 
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Саратовской областной Думой 
20 апреля 2011 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Саратовской области 
от 27.12.2013 № 237-ЗСО, от 04.02.2014 № 7-ЗСО, 

от 30.05.2014 № 71-ЗСО) 
 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" 
определяет формы государственной поддержки (далее - поддержка) социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Саратовской 
области. 
 

Статья 1. Полномочия областной Думы по решению вопросов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
 

К полномочиям областной Думы по решению вопросов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие законов области в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

2) установление для социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 
юридических лиц, оказывающих социально ориентированным некоммерческим организациям 
материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах; 

3) осуществление контроля за исполнением законов области, регулирующих вопросы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области. 
 

Статья 2. Полномочия Правительства области по решению вопросов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
 

К полномочиям Правительства области по решению вопросов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

6) содействие реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в области, 
прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 
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9) определение уполномоченного органа исполнительной власти области, формирующего и 
осуществляющего ведение государственного реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки (далее - реестр получателей поддержки); 

10) утверждение, установление порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня имущества, находящегося в государственной собственности области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может 
быть использовано только в целях предоставления во владение и (или) в пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям, а также установление порядка и условий 
предоставления во владение и (или) в пользование включенного в указанный перечень имущества, 
находящегося в государственной собственности области. 
 

Статья 3. Виды деятельности некоммерческих организаций для признания их социально 
ориентированными 
 

Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными наряду с видами 
деятельности, предусмотренными пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях", устанавливаются следующие виды деятельности: 

1) патриотическое воспитание граждан; 
2) развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения; 
3) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

содействие профилактике экстремизма и ксенофобии; 
4) проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского 

общества. 
 

Статья 4. Формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям органами 
государственной власти области осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 
предоставление некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в 
форме субсидий, порядок предоставления которых устанавливается нормативным правовым актом 
Правительства области, если данный порядок не определен решениями о предоставлении указанных 
грантов, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 
(п. 1 в ред. Закона Саратовской области от 30.05.2014 № 71-ЗСО) 

2) имущественная поддержка путем передачи во владение и (или) в пользование (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) имущества, находящегося в государственной собственности 
области, при условии его использования по целевому назначению; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
области у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 3 в ред. Закона Саратовской области от 27.12.2013 № 237-ЗСО) 

4) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

5) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

6) информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, 
дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
(в ред. Закона Саратовской области от 04.02.2014 № 7-ЗСО) 
 

Статья 5. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки 
 

1. Уполномоченный орган исполнительной власти области формирует и ведет реестр 
получателей поддержки. 

2. В соответствии с федеральным законодательством в реестр получателей поддержки 
включаются следующие сведения: 

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего органа некоммерческой организации, государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации некоммерческой организации (основной государственный 
регистрационный номер); 
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2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) форма и размер предоставленной поддержки; 
4) срок оказания поддержки; 
5) наименование органа государственной власти, предоставившего поддержку; 
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания 

поддержки; 
7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку; 
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании 
предоставленных средств и имущества. 
 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Саратовской области 

П.Л.ИПАТОВ 
г. Саратов 
26 апреля 2011 года 
№ 45-ЗСО 
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 
 

Принят 
Сахалинской областной Думой 

5 декабря 2013 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Сахалинской области 

от 25.10.2016 № 84-ЗО) 
 

Статья 1 
 

Настоящий Закон устанавливает дополнительные виды деятельности некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Сахалинской области, для 
признания их социально ориентированными с целью оказания им поддержки органами 
государственной власти Сахалинской области. 

 
Статья 2 

 
Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными устанавливаются 

наряду с предусмотренными пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях" видами деятельности направленные на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, осуществляемые в соответствии 
с учредительными документами следующие дополнительные виды деятельности: 

1) краеведение; 
2) поисковая работа; 
3) развитие детского и молодежного общественного движения; поддержка детских, молодежных 

общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью; 
4) содействие охране общественного порядка; содействие органам, уполномоченным 

осуществлять охрану общественного порядка; 
5) развитие туризма в Сахалинской области; 
6) развитие художественных промыслов и ремесел; 
7) защита исконной среды обитания, сохранение и развитие традиционного образа жизни, 

хозяйствования, промыслов и культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 
области; 

8) содействие в формировании экологической культуры населения Сахалинской области; 
9) деятельность по оказанию помощи безнадзорным животным. 

(п. 9 введен Законом Сахалинской области от 25.10.2016 № 84-ЗО) 
 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Сахалинской области 

А.В.Хорошавин 
г. Южно-Сахалинск 
23 декабря 2013 года 
№ 125-ЗО 



319 
 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Законодательным Собранием 
Свердловской области 

25 января 2012 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Свердловской области от 27.02.2013 № 8-ОЗ, 

от 25.03.2013 № 17-ОЗ, от 17.10.2013 № 99-ОЗ, от 17.12.2014 № 117-ОЗ, 
от 10.03.2015 № 14-ОЗ, от 24.06.2015 № 62-ОЗ, от 11.02.2016 № 12-ОЗ, 

от 24.11.2016 № 114-ОЗ, от 19.12.2016 № 144-ОЗ) 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением органами 
государственной власти Свердловской области государственной поддержки некоммерческим 
организациям. 

Действие настоящего Закона не распространяется на религиозные организации, политические 
партии, их объединения и союзы. 
(в ред. Закона Свердловской области от 27.02.2013 № 8-ОЗ) 
 

Статья 2. Меры государственной поддержки, которые могут предоставляться некоммерческим 
организациям в Свердловской области 
 

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государственной поддержки, которые 
могут предоставляться некоммерческим организациям: 

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области; 
2) предоставление из областного бюджета субсидий; 
3) передача государственного казенного имущества Свердловской области в аренду; 
4) установление особенностей определения размера арендной платы за пользование 

государственным казенным имуществом Свердловской области, а также внесения этой платы (далее 
- особенности определения размера арендной платы и (или) ее внесения); 

5) передача государственного казенного имущества Свердловской области в безвозмездное 
пользование; 

6) предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности, 
исключительные права на которые относятся к государственной казне Свердловской области (далее - 
права на использование объектов интеллектуальной собственности Свердловской области); 

7) установление особенностей налогообложения налогами субъектов Российской Федерации, а 
также федеральными налогами, установление отдельных элементов налогообложения которыми в 
соответствии с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (далее - особенности налогообложения отдельными 
налогами); 

8) предоставление информации, содержащейся в документах, включенных в государственные 
информационные системы органов государственной власти Свердловской области, связанной с 
осуществлением деятельности некоммерческих организаций (далее - информация, связанная с 
осуществлением деятельности некоммерческих организаций). 

В случаях, предусмотренных федеральными и областными законами, некоммерческим 
организациям в Свердловской области могут предоставляться иные меры государственной 
поддержки в порядке, установленном федеральным и областным законодательством. 
 

Статья 3. Некоммерческие организации, которым могут предоставляться меры государственной 
поддержки, установленные настоящим Законом 
 

Некоммерческими организациями, которым могут предоставляться меры государственной 
поддержки, установленные настоящим Законом, являются осуществляющие деятельность на 
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территории Свердловской области: 

1) социально ориентированные некоммерческие организации, которыми признаются 
некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии с учредительными документами 
следующие виды деятельности: 

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(в ред. Закона Свердловской области от 11.02.2016 № 12-ОЗ) 

подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных 
или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам; 

охрана окружающей среды и защита животных; 
охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений; 

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; 

профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
благотворительная деятельность, а также деятельность в сфере содействия 

благотворительности и добровольчества; 
деятельность в сфере 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; 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 25.03.2013 № 17-ОЗ) 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 25.03.2013 № 17-ОЗ) 

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; 
(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 № 99-ОЗ) 

проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений 
и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без 
вести при защите Отечества; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 17.12.2014 № 117-ОЗ) 

участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 17.12.2014 № 117-ОЗ) 

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 10.03.2015 № 14-ОЗ) 

мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 10.03.2015 № 14-ОЗ) 

содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 24.06.2015 № 62-ОЗ) 

защита жизни и здоровья граждан, окружающей среды и имущества от пожаров; 
укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений; 

(в ред. Закона Свердловской области от 25.03.2013 № 17-ОЗ) 
профилактика экстремизма и ксенофобии; 
деятельность в сфере социального туризма, детского туризма и содействие указанной 

деятельности; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 19.12.2016 № 144-ОЗ) 

иные виды деятельности, помимо указанных в абзацах втором - восемнадцатом настоящего 
подпункта, осуществление которых в соответствии с федеральным законом является условием 
предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям; 
(абзац введен Законом Свердловской области от 24.06.2015 № 62-ОЗ) 

2) общественные объединения (за исключением общественных объединений, являющихся 
социально ориентированными некоммерческими организациями), прошедшие государственную 
регистрацию в порядке, предусмотренном федеральным законом, и обладающие правами 
юридического лица. 
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Статья 3-1. Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг 
 
(введена Законом Свердловской области от 24.11.2016 № 114-ОЗ) 

 
1. Под некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг в 

соответствии с федеральным законом понимается социально ориентированная некоммерческая 
организация, которая на протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги 
надлежащего качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции 
иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным 
законодательством Российской Федерации обязательным платежам. 

Признание социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем 
общественно полезных услуг осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 

2. Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг имеют право на 
приоритетное получение мер государственной поддержки, указанных в части первой статьи 2 
настоящего Закона, в порядке, установленном Правительством Свердловской области в 
соответствии с федеральным законодательством. 
 

Статья 4. Условия предоставления некоммерческим организациям мер государственной 
поддержки, установленных настоящим Законом 
 

Меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, предоставляются 
некоммерческим организациям при соблюдении ими предусмотренных настоящим Законом, законом 
Свердловской области об областном бюджете, законами Свердловской области о налогах и 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области в соответствии с этими законами, условий предоставления этих мер. 
 

Статья 5. Отбор некоммерческих организаций для предоставления им отдельных мер 
государственной поддержки, установленных настоящим Законом 
 

Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой статьи 2 
настоящего Закона, могут предоставляться некоммерческим организациям исключительно по 
результатам отбора, осуществляемого в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области, в соответствии с приоритетами в сфере государственной поддержки некоммерческих 
организаций, предусмотренными законами Свердловской области и указами Губернатора 
Свердловской области. 

Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 3 и 5 части первой статьи 2 
настоящего Закона, могут предоставляться некоммерческим организациям по результатам отбора, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, определяющим организационные и 
правовые основы защиты конкуренции. Отбор осуществляется путем проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды государственного казенного имущества 
Свердловской области и договоров безвозмездного пользования государственным казенным 
имуществом Свердловской области. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды государственного казенного имущества Свердловской области и 
договоров безвозмездного пользования государственным казенным имуществом Свердловской 
области устанавливается федеральным законодательством. 
 

Статья 6. Порядок предоставления государственных гарантий Свердловской области 
некоммерческим организациям, прошедшим отбор 
 

Государственные гарантии Свердловской области предоставляются некоммерческим 
организациям, прошедшим отбор, в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Свердловской области об управлении государственной 
собственностью Свердловской области и настоящим Законом, а также нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области. 
 

Статья 7. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, прошедшим отбор 
 

1. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, прошедшим отбор, в порядке, 
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области. 

2. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, могут 
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предусматриваться условия, при выполнении которых некоммерческим организациям 
предоставляются субсидии. 
 

Статья 8. Порядок передачи некоммерческим организациям, прошедшим отбор, 
государственного казенного имущества Свердловской области в аренду и установления 
особенностей определения размера арендной платы и (или) ее внесения 
 

1. Передача некоммерческим организациям, прошедшим отбор, государственного казенного 
имущества Свердловской области в аренду осуществляется уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области в порядке, 
предусмотренном законодательством Свердловской области об управлении государственной 
собственностью и заключенными с ними договорами аренды этого имущества. 

2. Условия об арендной плате, включаемые в договоры аренды государственного казенного 
имущества Свердловской области, заключаемые с некоммерческими организациями, а также в 
дополнительные соглашения к договорам аренды государственного казенного имущества 
Свердловской области, заключаемые с являющимися арендаторами государственного казенного 
имущества Свердловской области некоммерческими организациями, определяются в соответствии с 
законодательством Свердловской области и решениями о предоставлении мер государственной 
поддержки путем установления особенностей определения размера арендной платы и (или) ее 
внесения. При определении размера арендной платы за пользование государственным казенным 
имуществом Свердловской области наряду с понижающими коэффициентами, указанными в этих 
решениях, применяются иные понижающие коэффициенты, предусмотренные законодательством 
Свердловской области. 
 

Статья 9. Порядок передачи государственного казенного имущества Свердловской области в 
безвозмездное пользование некоммерческим организациям, прошедшим отбор 
 

Передача некоммерческим организациям, прошедшим отбор, государственного казенного 
имущества Свердловской области в безвозмездное пользование осуществляется уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области в порядке, 
предусмотренном законодательством Свердловской области об управлении государственной 
собственностью Свердловской области и заключенными с ними договорами безвозмездного 
пользования этим имуществом. 
 

Статья 10. Порядок предоставления прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области некоммерческим организациям, прошедшим отбор 
 

Предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности 
Свердловской области некоммерческим организациям, прошедшим отбор, осуществляется 
уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, законодательством 
Свердловской области об управлении государственной собственностью Свердловской области и 
заключенными с этими некоммерческими организациями лицензионными договорами и (или) 
договорами, предусматривающими передачу права на использование программы для электронных 
вычислительных машин, базы данных или права на использование топологии интегральной 
микросхемы. 
 

Статья 11. Порядок установления для некоммерческих организаций особенностей 
налогообложения отдельными налогами 
 

1. Особенности налогообложения некоммерческих организаций налогом на имущество 
организаций, транспортным налогом, заключающиеся в предоставлении некоммерческим 
организациям права не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу на имущество 
организаций и (или) транспортному налогу в течение налогового периода, установлении для 
некоммерческих организаций налоговых льгот по налогу на имущество организаций и (или) 
транспортному налогу, установлении для некоммерческих организаций дополнительных оснований и 
условий предоставления отсрочки, рассрочки уплаты налога на имущество организаций и (или) 
транспортного налога, предоставления инвестиционного налогового кредита по налогу на имущество 
организаций и (или) транспортному налогу помимо оснований и условий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, устанавливаются законом 
Свердловской области, предусматривающим введение на территории Свердловской области 
соответствующего налога. 

При установлении для некоммерческих организаций таких особенностей налогообложения, как 
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установление для них налоговых льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортному 
налогу, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должны быть 
определены основания, порядок и условия применения налоговых льгот по налогу на имущество 
организаций и (или) транспортному налогу. 

2. Особенность налогообложения некоммерческих организаций налогом на прибыль 
организаций, заключающаяся в предоставлении им права уплачивать налог на прибыль организаций, 
подлежащий зачислению в областной бюджет, по пониженной налоговой ставке, устанавливается 
законом Свердловской области, устанавливающим ставку этого налога для отдельных категорий 
налогоплательщиков. 
 

Статья 12. Порядок предоставления некоммерческим организациям информации, связанной с 
осуществлением их деятельности 
 

1. Информация, связанная с осуществлением деятельности некоммерческих организаций, 
может предоставляться некоммерческим организациям на основании их заявлений о предоставлении 
информации, связанной с осуществлением деятельности некоммерческих организаций. 

2. Заявления о предоставлении информации, связанной с осуществлением деятельности 
некоммерческих организаций, подаются некоммерческими организациями в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки некоммерческим организациям. 

3. В заявлениях о предоставлении информации, связанной с осуществлением деятельности 
некоммерческих организаций, наряду с другими сведениями должны содержаться: 

1) перечень сведений, которые просит предоставить некоммерческая организация; 
2) обоснование необходимости использования информации для осуществления деятельности 

некоммерческой организации. 
К заявлениям некоммерческих организаций о предоставлении информации, связанной с 

осуществлением их деятельности, прилагаются документы, подтверждающие наличие 
необходимости, указанной в подпункте 2 части первой настоящего пункта. 

4. Заявления о предоставлении информации, связанной с осуществлением деятельности 
некоммерческих организаций, рассматриваются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
некоммерческим организациям. 

5. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении информации, связанной с 
осуществлением деятельности некоммерческих организаций, уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
некоммерческим организациям осуществляет оценку необходимости использования сведений, 
которые просят предоставить некоммерческие организации для осуществления ими своей 
деятельности. 

В случае, если сведения, которые просит предоставить некоммерческая организация, входят в 
состав государственных информационных ресурсов, находящихся в ведении уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки некоммерческим организациям, и им установлено наличие 
необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи, этот орган 
предоставляет некоммерческой организации такие сведения. 

В случае, если уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки некоммерческим 
организациям установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 
настоящей статьи, а сведения, которые просит предоставить некоммерческая организация, входят в 
состав государственных информационных ресурсов, находящихся в ведении другого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки некоммерческим организациям запрашивает у этого органа 
соответствующие сведения и предоставляет их некоммерческой организации. 

В случаях, если уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки некоммерческим 
организациям не установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 
3 настоящей статьи, или если сведения, которые просит предоставить некоммерческая организация, 
не входят в состав государственных информационных ресурсов, формируемых исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, этот орган принимает решение об отказе в 
предоставлении информации, связанной с осуществлением деятельности некоммерческих 
организаций. В решении об отказе в предоставлении информации, связанной с осуществлением 
деятельности некоммерческих организаций, должны быть указаны мотивы отказа. 

6. Порядок и сроки рассмотрения заявлений некоммерческих организаций о предоставлении 
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информации, связанной с осуществлением их деятельности, устанавливаются Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом. 
 

Статья 13. Осуществление государственными органами Свердловской области контроля в 
сфере предоставления некоммерческим организациям мер государственной поддержки, 
установленных настоящим Законом 
(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 № 99-ОЗ) 
 

1. Контроль в сфере предоставления некоммерческим организациям мер государственной 
поддержки, установленных настоящим Законом, в пределах их компетенции, предусмотренной 
федеральным законодательством и законодательством Свердловской области, осуществляют 
Законодательное Собрание Свердловской области, Губернатор Свердловской области, 
Правительство Свердловской области, а также Счетная палата Свердловской области и 
уполномоченные на то областные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области. 
(в ред. Закона Свердловской области от 17.10.2013 № 99-ОЗ) 

2. Для осуществления контроля в сфере предоставления некоммерческим организациям мер 
государственной поддержки, установленных настоящим Законом, уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки некоммерческим организациям ведет реестры некоммерческих организаций, которым 
предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом. 

Перечень сведений, включаемых в реестр некоммерческих организаций, указанных в подпункте 
1 статьи 3 настоящего Закона, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
и порядок ведения этого реестра устанавливаются федеральным законодательством. 

В реестре некоммерческих организаций, указанных в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные настоящим 
Законом, наряду с другими сведениями предусматриваются: 

1) сведения о некоммерческих организациях, указанных в подпункте 2 статьи 3 настоящего 
Закона, которым предоставлены меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 - 6 
части первой статьи 2 настоящего Закона; 

2) сведения о предоставленных некоммерческим организациям, указанным в подпункте 2 статьи 
3 настоящего Закона, мерах государственной поддержки, указанных в подпунктах 1 - 6 части первой 
статьи 2 настоящего Закона; 

3) сведения об использовании некоммерческими организациями, указанными в подпункте 2 
статьи 3 настоящего Закона, предоставленных им мер государственной поддержки, указанных в 
подпунктах 1 - 6 части первой статьи 2 настоящего Закона. 

Форма реестра некоммерческих организаций, указанных в подпункте 2 статьи 3 настоящего 
Закона, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные 
настоящим Законом, и порядок его ведения утверждаются Правительством Свердловской области. 

Сведения, предусмотренные в реестре некоммерческих организаций, указанных в подпункте 2 
статьи 3 настоящего Закона, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные настоящим Законом, должны быть доступны для ознакомления на официальном 
сайте Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Правительство Свердловской области ежегодно в течение 15 дней после внесения 
Губернатором Свердловской области в Законодательное Собрание Свердловской области проекта 
закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год 
направляет Законодательному Собранию Свердловской области информацию о предоставлении 
некоммерческим организациям мер государственной поддержки, установленных настоящим Законом. 
 

Статья 14. Признание утратившим силу Закона Свердловской области "О государственной 
поддержке общественных объединений в Свердловской области" 
 

Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 116-ОЗ "О государственной поддержке 
общественных объединений в Свердловской области" ("Областная газета", 2007, 31 октября, № 370-
375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ 
("Областная газета", 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ ("Областная 
газета", 2009, 14 октября, № 303-307), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ ("Областная газета", 2011, 25 
мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ ("Областная газета", 2011, 12 ноября, № 417-420), 
признать утратившим силу. 
 

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
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Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Свердловской области 
А.Л.ГРЕДИН 

г. Екатеринбург 
27 января 2012 года 
№ 4-ОЗ 
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Принят Смоленской областной Думой 

22 июня 2007 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. закона Смоленской области 

от 10.07.2014 № 111-з) 
 

Статья 1 
 

1. Настоящий областной закон определяет формы взаимодействия органов государственной 
власти Смоленской области с некоммерческими организациями, зарегистрированными и 
осуществляющими свою деятельность на территории Смоленской области, а также формы 
поддержки этих некоммерческих организаций. 

2. Действие настоящего областного закона распространяется на некоммерческие организации, 
определенные Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", за исключением политических партий, религиозных объединений и профессиональных 
союзов. 
 

Статья 2 
 

1. Взаимодействие органов государственной власти Смоленской области с некоммерческими 
организациями осуществляется в следующих формах: 

1) привлечение некоммерческих организаций к разработке и реализации областных 
государственных программ; 
(в ред. закона Смоленской области от 10.07.2014 № 111-з) 

2) привлечение органов государственной власти Смоленской области к разработке и 
реализации социальных программ, формируемых некоммерческими организациями и 
обеспечивающих повышение уровня социальной защищенности жителей Смоленской области. 

2. Органы государственной власти Смоленской области в порядке и на условиях, 
установленных областными нормативными правовыми актами, оказывают поддержку 
некоммерческим организациям в форме предоставления субсидий для финансирования расходов, 
связанных с участием некоммерческих организаций в разработке и реализации областных 
государственных программ и с реализацией социальных программ, сформированных 
некоммерческими организациями. 
(в ред. закона Смоленской области от 10.07.2014 № 111-з) 

3. Органы государственной власти Смоленской области могут оказывать поддержку 
некоммерческим организациям в иных формах в соответствии с федеральными и областными 
законами. 
 

Статья 3 
 

Финансовое обеспечение выполнения норм настоящего областного закона является расходным 
обязательством Смоленской области. 
 

Статья 4 
 

Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Смоленской области 

В.Н.МАСЛОВ 
22 июня 2007 года 
№ 56-з 
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Постановлением 
Тамбовской областной Думы 

от 20 мая 2011 г. 
№ 77 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Тамбовской области 
от 03.04.2013 № 267-З, от 01.10.2013 № 322-З, от 10.02.2014 № 377-З, 

от 07.04.2014 № 395-З, от 09.03.2016 № 644-З) 
 
Статья 1. Общие положения 
 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с реализацией органами 

государственной власти Тамбовской области (далее - органы государственной власти области) 
полномочий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том значении, в 
каком они определены законодательством Российской Федерации и законодательством Тамбовской 
области. 

 
Статья 2. Социально ориентированные некоммерческие организации, которым оказывается 

государственная поддержка 
 
Государственная поддержка оказывается социально ориентированным некоммерческим 

организациям в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях", а также 
настоящим Законом при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 
следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона Тамбовской области от 09.03.2016 № 644-З) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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) развитие территориального общественного самоуправления; 
11) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации; 
(п. 11 в ред. Закона Тамбовской области от 01.10.2013 № 322-З) 

12) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации; 
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(п. 12 в ред. Закона Тамбовской области от 03.04.2013 № 267-З) 

13) работа с детьми и молодежью, защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
14) проведение общественной экспертизы нормативных правовых актов области и проектов 

нормативных правовых актов области, содействие охране общественного правопорядка; 
15) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

(п. 15 введен Законом Тамбовской области от 03.04.2013 № 267-З) 
16) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ; 
(п. 16 в ред. Закона Тамбовской области от 09.03.2016 № 644-З) 

17) деятельность по оказанию помощи безнадзорным животным; 
(п. 17 введен Законом Тамбовской области от 10.02.2014 № 377-З) 

18) деятельность по организации и проведению научно-исследовательских работ, изучению 
общественного мнения по проблемам развития институтов гражданского общества, повышения 
гражданской активности населения, определения состояния и тенденций в сфере межэтнических и 
межрелигиозных отношений, выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов; 
(п. 18 введен Законом Тамбовской области от 10.02.2014 № 377-З) 

19) деятельность по оказанию информационной, консультационной и методической поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, а также обобщению и распространению 
их лучших практик; 
(п. 19 введен Законом Тамбовской области от 07.04.2014 № 395-З) 

20) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(п. 20 введен Законом Тамбовской области от 09.03.2016 № 644-З) 

21) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 21 введен Законом Тамбовской области от 09.03.2016 № 644-З) 

22) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(п. 22 введен Законом Тамбовской области от 09.03.2016 № 644-З) 

23) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов. 
(п. 23 введен Законом Тамбовской области от 09.03.2016 № 644-З) 

 
Статья 3. Экономическая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Оказание экономической поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, в том числе осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Закона Тамбовской области от 07.04.2014 № 395-З) 

 
Статья 4. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям за счет средств бюджета Тамбовской области осуществляется путем предоставления 
субсидий. 
(в ред. Закона Тамбовской области от 09.03.2016 № 644-З) 

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям устанавливается постановлением администрации области. 

3. Общий объем бюджетных ассигнований на оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям определяется законом о бюджете Тамбовской 
области на очередной финансовый год и плановый период. 
(в ред. Закона Тамбовской области от 09.03.2016 № 644-З) 

 
Статья 5. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется путем предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) таким некоммерческим 
организациям государственного имущества Тамбовской области, включенного в перечни 
государственного имущества Тамбовской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций). 

2. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней государственного 
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имущества Тамбовской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в 
пользование включенного в них государственного имущества Тамбовской области устанавливаются 
постановлением администрации области. 

 
Статья 6. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
1. В целях реализации на территории области государственной политики в области поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций администрацией области создается и 
поддерживается сайт в сети Интернет, на котором размещается информация: 

1) о формах, видах, условиях и порядке оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

2) о нормативных правовых актах, составляющих правовую основу государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) о реализации государственной программы Тамбовской области, направленной на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(п. 3 в ред. Закона Тамбовской области от 09.03.2016 № 644-З) 

4) иная информация о реализации на территории области государственной политики в сфере 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. На сайте предусматривается возможность для размещения социально ориентированными 
некоммерческими организациями информации о своей деятельности. 

3. Адрес сайта размещается для всеобщего сведения на официальном сайте органов 
государственной власти Тамбовской области в сети Интернет. Размещаемая на сайте информация 
является общедоступной. 

Порядок ведения и адрес сайта определяются постановлением администрации области. 
 
Статья 7. Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется органами государственной власти области путем: 
1) издания методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 

организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти области, а также 
осуществления ими своей уставной деятельности и соблюдения действующего законодательства; 

2) проведения обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по 
вопросам взаимодействия органов государственной власти области и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а также по иным социально значимым вопросам. 

 
Статья 8. Анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
1. Администрация области в пределах предоставленных законодательством полномочий 

осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки 
в части осуществления ими видов деятельности, указанных в статье 2 настоящего Закона, а также 
оценку эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих 
организаций области, прогноз их дальнейшего развития (далее - анализ деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций). 

Результаты анализа деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
учитываются при разработке государственной программы Тамбовской области, направленной на 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. 
(в ред. Закона Тамбовской области от 09.03.2016 № 644-З) 

2. Информация о результатах анализа деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций по истечении бюджетного года представляется администрацией 
области в областную Думу, а также размещается в сети Интернет. 

3. Администрация области в пределах предоставленных законодательством полномочий 
оказывает содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляет методическое обеспечение органов местного 
самоуправления и оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований 
области. 

 
Статья 9. Государственная программа Тамбовской области, направленная на поддержку 
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социально ориентированных некоммерческих организаций 
(в ред. Закона Тамбовской области от 09.03.2016 № 644-З) 

 
В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций администрация 

области утверждает и реализует государственную программу Тамбовской области. 
(в ред. Закона Тамбовской области от 09.03.2016 № 644-З) 

 
Статья 10. Заключительные положения 
 
1. Признать утратившим силу Закон Тамбовской области от 30 апреля 2008 года № 369-З "О 

поддержке негосударственных некоммерческих организаций органами государственной власти 
Тамбовской области" (газета "Тамбовская жизнь", 2008, 6 мая). 

2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Глава администрации области 

О.И.Бетин 
г. Тамбов 
26 мая 2011 года 
№ 14-З 
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ПОДДЕРЖКЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Законодательным Собранием 

Тверской области 1 марта 2007 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Тверской области от 23.12.2010 № 120-ЗО, 

от 08.07.2011 № 38-ЗО, от 07.12.2011 № 80-ЗО, от 26.03.2012 № 15-ЗО, 
от 10.06.2013 № 37-ЗО, от 24.12.2013 № 126-ЗО, от 11.02.2014 № 2-ЗО, 
от 04.06.2014 № 32-ЗО, от 18.02.2015 № 13-ЗО, от 07.04.2016 № 20-ЗО, 

от 08.06.2016 № 31-ЗО) 
 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере оказания государственной поддержки (далее 
также - поддержка) некоммерческих организаций органами государственной власти Тверской области 
(далее - органы государственной власти) в пределах компетенции Тверской области. 
(в ред. Закона Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются политические партии, иные политические общественные объединения, профсоюзы и 
религиозные организации. 
 

Статья 1. Основные понятия 
 
(в ред. Закона Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 

 
В целях настоящего Закона применяются следующие понятия: 
1) целевая социальная программа (социальный проект) социально ориентированной 

некоммерческой организации - комплекс мероприятий некоммерческой организации, направленный 
на решение социально значимых проблем населения Тверской области; 

2) грант - финансовые средства, предоставляемые из областного бюджета Тверской области в 
форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия 
реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов); 

3) социально ориентированные некоммерческие организации - некоммерческие организации, 
созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" (далее - Федеральный закон) формах (за исключением государственных корпораций, 
государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества на территории Тверской области, а также виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона и статьей 5 настоящего Закона. 
 

Статья 2. Законодательство о поддержке некоммерческих организаций органами 
государственной власти 
(в ред. Закона Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 
 

Правовым основанием поддержки некоммерческих организаций органами государственной 
власти являются федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а 
также принятые в соответствии с ними настоящий Закон и иные нормативные правовые акты 
Тверской области. 
(в ред. Закона Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 
 

Статья 3. Основные принципы поддержки некоммерческих организаций органами 
государственной власти 
(в ред. Закона Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 
 

Поддержка некоммерческих организаций органами государственной власти осуществляется на 
основе принципов: 
(в ред. Закона Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 
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1) гласности; 
2) сотрудничества органов государственной власти и некоммерческих организаций; 

(в ред. Закона Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 
3) контроля со стороны органов государственной власти за целевым и эффективным 

использованием средств областного бюджета Тверской области, предоставляемых некоммерческим 
организациям в соответствии с правовыми актами Тверской области; 
(в ред. Законов Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО, от 04.06.2014 № 32-ЗО) 

4) ответственности органов государственной власти и некоммерческих организаций за 
выполнение взятых на себя обязательств. 
(в ред. Закона Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 
 

Статья 4. Поддержка некоммерческих организаций 
 
(в ред. Закона Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 

 
1. Органы государственной власти могут оказывать в соответствии с федеральным 

законодательством некоммерческим организациям поддержку в следующих формах: 
1) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 1 в ред. Закона Тверской области от 11.02.2014 № 2-ЗО) 

2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим 
организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 

3) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям поддержки в 
соответствии со статьей 4.1 настоящего Закона. 

2. Органы государственной власти в приоритетном порядке оказывают поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 
 

Статья 4.1. Формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
(введена Законом Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 

 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в 

следующих формах: 
1) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 1 в ред. Закона Тверской области от 11.02.2014 № 2-ЗО) 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

4) оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в соответствии с бюджетным законодательством; 

5) передача социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 
пользование государственного имущества Тверской области в порядке, установленном 
законодательством; 

6) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям бесплатной 
печатной площади в средствах массовой информации, учредителями или соучредителями которых 
являются органы государственной власти Тверской области, и размещение информации о 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Правительства Тверской области и 
(или) исполнительных органов государственной власти; 
(в ред. Закона Тверской области от 07.12.2011 № 80-ЗО) 

7) оказание консультационно-методической поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

8) содействие в проведении конференций, семинаров, консультаций, других научно-
просветительских мероприятий на межрегиональном и региональном уровнях; 

9) поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 
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работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. 
(в ред. Закона Тверской области от 24.12.2013 № 126-ЗО) 
 

Статья 5. Виды деятельности, при осуществлении которых социально ориентированным 
некоммерческим организациям могут предоставляться меры поддержки, установленные настоящим 
Законом 

 
(в ред. Закона Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 

 
Органы государственной власти могут оказывать поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 
документами следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона Тверской области от 07.04.2016 № 20-ЗО) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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) защита семьи, детства, материнства, отцовства; популяризация традиционных духовно-
нравственных ценностей; 
(п. 10 в ред. Закона Тверской области от 04.06.2014 № 32-ЗО) 

11) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских и 
молодежных общественных объединений и общественных объединений, осуществляющих работу с 
детьми и молодежью; 

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; 
(п. 12 в ред. Закона Тверской области от 04.06.2014 № 32-ЗО) 

13) популяризация отечественного исторического и культурного наследия, поддержка проектов 
в области культуры и искусства, краеведение; 

14) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации; 
(п. 14 в ред. Закона Тверской области от 10.06.2013 № 37-ЗО) 

14.1) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма; 
(п. 14.1 введен Законом Тверской области от 08.06.2016 № 31-ЗО) 

15) содействие развитию среднего и малого предпринимательства на территории Тверской 
области; 

16) развитие общественной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
17) участие в мероприятиях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах; 
18) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ; 
19) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

(п. 19 введен Законом Тверской области от 10.06.2013 № 37-ЗО) 
20) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(п. 20 введен Законом Тверской области от 18.02.2015 № 13-ЗО) 
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20.1) увековечение памяти жертв политических репрессий; 
(п. 20.1 введен Законом Тверской области от 08.06.2016 № 31-ЗО) 

21) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 21 введен Законом Тверской области от 18.02.2015 № 13-ЗО) 

22) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(п. 22 введен Законом Тверской области от 18.02.2015 № 13-ЗО) 

23) иных видов деятельности, установленных Федеральным законом. 
(п. 23 введен Законом Тверской области от 18.02.2015 № 13-ЗО) 
 

Статья 6. Утратила силу. - Закон Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО. 
 

Статья 7. Предоставление грантов 
 

1. Порядок и условия предоставления грантов определяются Правительством Тверской 
области. 
(в ред. Законов Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО, от 07.12.2011 № 80-ЗО) 

2. Гранты предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе. Объявление о проведении конкурса публикуется в средствах массовой 
информации, учредителями или соучредителями которых являются органы государственной власти 
Тверской области, и на официальном сайте Правительства Тверской области и (или) исполнительных 
органов государственной власти Тверской области. 
(в ред. Законов Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО, от 07.12.2011 № 80-ЗО) 

3. Утратила силу. - Закон Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО. 
4. Средства на предоставление грантов предусматриваются в областном бюджете Тверской 

области на очередной финансовый год и плановый период. 
(в ред. Закона Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 
 

Статья 8. Экспертная оценка целевых социальных программ (социальных проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

 
(в ред. Закона Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 

 
1. В целях предоставления грантов экспертная оценка целевых социальных программ 

(социальных проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется 
экспертным советом, формируемым Правительством Тверской области. 
(в ред. Законов Тверской области от 07.12.2011 № 80-ЗО, от 04.06.2014 № 32-ЗО) 

Порядок формирования и деятельности экспертного совета определяется Правительством 
Тверской области. 
(в ред. Закона Тверской области от 07.12.2011 № 80-ЗО) 

2. Состав экспертного совета формируется из представителей органов государственной власти, 
Общественной палаты Тверской области, некоммерческих организаций, а также независимых 
экспертов. 
(часть 2 в ред. Закона Тверской области от 04.06.2014 № 32-ЗО) 

3. Критериями оценки целевых социальных программ (социальных проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций являются: 

1) соответствие целей и задач целевых социальных программ (социальных проектов) уставным 
целям социально ориентированных некоммерческих организаций, видам деятельности, указанным в 
статье 5 настоящего Закона; 

2) значимость целевых социальных программ (социальных проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций для социального развития Тверской области; 

3) наличие материально-технической, кадровой, финансовой базы некоммерческой 
организации, обеспечивающей выполнение целевой социальной программы (социального проекта); 

4) доступность и открытость информации об уставе и деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

5) эффективность целевой социальной программы (социального проекта) социально 
ориентированной некоммерческой организации; 

6) иные критерии. 
4. Иные критерии оценки целевых социальных программ (социальных проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций определяются Правительством Тверской области. 
(в ред. Закона Тверской области от 07.12.2011 № 80-ЗО) 
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Статья 9. Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Тверской области - получателей поддержки 

 
(в ред. Закона Тверской области от 26.03.2012 № 15-ЗО) 

 
Правительство Тверской области или уполномоченный им исполнительный орган 

государственной власти Тверской области формирует и ведет в соответствии с федеральным 
законодательством Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Тверской области - получателей поддержки. 
 

Статья 10. Контроль за целевым использованием социально ориентированными 
некоммерческими организациями предоставленных грантов 

 
(в ред. Закона Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 

 
1. Социально ориентированные некоммерческие организации, получившие в соответствии с 

настоящим Законом гранты, обязаны использовать их по целевому назначению и представлять в 
исполнительные органы государственной власти Тверской области отчеты об использовании 
полученных средств в соответствии с порядком, установленным Правительством Тверской области. 
(в ред. Закона Тверской области от 07.12.2011 № 80-ЗО) 

2. Контроль за целевым использованием грантов осуществляется в соответствии с 
законодательством. 

3. В случае нецелевого использования грантов или несвоевременного представления отчетов 
социально ориентированные некоммерческие организации несут ответственность в соответствии с 
законодательством. 
 

Статья 10.1. Полномочия органов государственной власти в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

 
(введена Законом Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 

 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Тверской области в сфере поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Тверской области; 
2) контроль за соблюдением и исполнением законов Тверской области; 
3) иные полномочия, предусмотренные законодательством. 
2. К полномочиям Правительства Тверской области в сфере поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
(в ред. Закона Тверской области от 07.12.2011 № 80-ЗО) 

1) принятие нормативных правовых актов; 
2) определение исполнительного органа государственной власти Тверской области, 

уполномоченного на формирование и ведение Государственного реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тверской области - получателей поддержки; 

3) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

4) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 

5) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Тверской области на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

6) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета Тверской области на соответствующий год; 

8) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

9) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Тверской 
области, прогноз их дальнейшего развития; 

10) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
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разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований; 

11) утверждение порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
государственного имущества Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), а также порядка и условий предоставления во 
владение и (или) в пользование включенного в него государственного имущества Тверской области; 

12) осуществляет иные полномочия в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в соответствии с законодательством. 

3. Правительство Тверской области вправе утверждать перечень государственного имущества 
Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций). 
(в ред. Закона Тверской области от 07.12.2011 № 80-ЗО) 

4. Правительство Тверской области осуществляет полномочия, указанные в части 2 настоящей 
статьи, непосредственно или через уполномоченный им областной исполнительный орган 
государственной власти Тверской области. 
(в ред. Закона Тверской области от 07.12.2011 № 80-ЗО) 
 

Статья 10.2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона 
 
(введена Законом Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО) 

 
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за 

счет средств областного бюджета Тверской области. 
 

Статьи 11 - 12. Утратили силу. - Закон Тверской области от 08.07.2011 № 38-ЗО. 
 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Тверской области 
Д.В.ЗЕЛЕНИН 

Тверь 
12 марта 2007 года 
№ 16-ЗО 
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Государственной Думы 
Томской области 

от 30.09.2010 № 3559 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Томской области 

от 08.04.2011 № 32-ОЗ, от 06.03.2012 № 16-ОЗ, от 08.05.2013 № 82-ОЗ, 
от 12.08.2013 № 154-ОЗ, от 18.08.2014 № 123-ОЗ, от 15.12.2014 № 180-ОЗ, 

от 11.03.2015 № 13-ОЗ, от 18.06.2015 № 78-ОЗ, от 11.11.2015 № 162-ОЗ, 
от 14.03.2016 № 5-ОЗ, от 13.04.2016 № 35-ОЗ) 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющими деятельность на 
территории Томской области, органами государственной власти Томской области (далее - органы 
государственной власти). 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В настоящем Законе используются следующие понятия: 
социально ориентированная некоммерческая организация - некоммерческая организация, 

созданная в формах, предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" (за исключением государственных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями), и осуществляющая 
деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 
Российской Федерации, Томской области, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 8 
настоящего Закона (далее - социально ориентированная некоммерческая организация); 

социальный проект социально ориентированной некоммерческой организации - объединенный 
по функциональным, финансовым и иным признакам комплекс мероприятий социально 
ориентированной некоммерческой организации, направленный на решение социальных проблем 
населения Томской области; 

абзац утратил силу. - Закон Томской области от 18.08.2014 № 123-ОЗ. 
 
Статья 3. Правовая основа поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций органами государственной власти 
 
Правовую основу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

органами государственной власти составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", иные федеральные законы, а также принимаемые в соответствии с 
ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон, иные законы и 
нормативные правовые акты Томской области. 

 
Статья 4. Основные принципы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами 

государственной власти осуществляется на основе принципов: 
1) добровольности; 
2) гласности; 
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3) сотрудничества органов государственной власти и социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) приоритетности поддержки органами государственной власти социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) ответственности органов государственной власти и социально ориентированных 
некоммерческих организаций за выполнение взятых на себя обязательств; 

6) контроля со стороны органов государственной власти за целевым и рациональным 
использованием средств областного бюджета и государственного имущества, предоставляемых 
социально ориентированным некоммерческим организациям. 

 
Статья 5. Полномочия Законодательной Думы Томской области 

(в ред. Закона Томской области от 08.04.2011 № 32-ОЗ) 
 
В целях реализации полномочий по решению вопросов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Законодательная Дума Томской области: 
(в ред. Закона Томской области от 08.04.2011 № 32-ОЗ) 

1) принимает законы, регулирующие вопросы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, дает толкование указанных законов, осуществляет контроль за их 
исполнением; 

2) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 
Статья 6. Полномочия Администрации Томской области 
 
В целях реализации полномочий по решению вопросов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Администрация Томской области: 
1) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные и иные правовые 

документы по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
2) разрабатывает и утверждает государственные программы Томской области по вопросам 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона Томской области от 18.08.2014 № 123-ОЗ) 

3) разрабатывает и утверждает основные критерии оценки социальных проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

4) осуществляет анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, дает прогноз их дальнейшего развития; 

5) формирует и ведет реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей такой поддержки в порядке, установленном законодательством; 

6) утверждает перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано 
только 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, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование 
включенного в перечень государственного имущества и порядок формирования, ведения, 
обязательного опубликования такого перечня; 

7) определяет уполномоченный орган, осуществляющий поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 
Статья 7. Формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в 

следующих формах: 
1) предоставление субсидий; 
2) предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий для реализации 

социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с 
решениями Губернатора Томской области, Администрации Томской области; 
(п. 2 в ред. Закона Томской области от 18.08.2014 № 123-ОЗ) 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у 
социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 3 в ред. Закона Томской области от 18.08.2014 № 123-ОЗ) 

4) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов, направляемых в областной бюджет в порядке, предусмотренном законодательством о 
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налогах и сборах; 

5) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 

6) передача во владение и (или) пользование государственного имущества при условии его 
использования социально ориентированными некоммерческими организациями только по целевому 
назначению; 

7) информационная поддержка в порядке, предусмотренном законодательством; 
8) консультационная поддержка в проведении конференций, семинаров, других научно-

просветительских мероприятий; 
9) поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона Томской области от 12.08.2013 № 154-ОЗ) 

10) иные формы, устанавливаемые законами Томской области, регулирующими конкретные 
направления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Статья 8. Основные направления деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, нуждающихся в поддержке органов государственной власти 
 
Органы государственной власти могут оказывать поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 
документами следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона Томской области от 14.03.2016 № 5-ОЗ) 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
техногенных и 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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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 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; 

10) содействие духовно-нравственному развитию и патриотическому воспитанию личности; 
11) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления; 
12) содействие занятости населения; 
13) деятельность по осуществлению медицинской и социальной реабилитации ветеранов, 

инвалидов, детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся радиации, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

14) деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 
15) деятельность в области пожарной безопасности и проведения аварийно-спасательных 

работ, осуществляемая на добровольной и безвозмездной основе; 
(п. 15 введен Законом Томской области от 06.03.2012 № 16-ОЗ) 

16) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
(п. 16 введен Законом Томской области от 08.05.2013 № 82-ОЗ) 

17) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации, возрождение и развитие российского казачества 
на территории Томской области; 
(п. 17 введен Законом Томской области от 08.05.2013 № 82-ОЗ; в ред. Закона Томской области от 
11.11.2015 № 162-ОЗ) 

18) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; 
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(п. 18 введен Законом Томской области от 12.08.2013 № 154-ОЗ) 

19) профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях; 
(п. 19 введен Законом Томской области от 18.08.2014 № 123-ОЗ) 

20) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(п. 20 введен Законом Томской области от 15.12.2014 № 180-ОЗ) 

21) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 
(п. 21 введен Законом Томской области от 15.12.2014 № 180-ОЗ) 

22) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 22 введен Законом Томской области от 11.03.2015 № 13-ОЗ) 

23) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(п. 23 введен Законом Томской области от 11.03.2015 № 13-ОЗ) 

24) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(п. 24 введен Законом Томской области от 18.06.2015 № 78-ОЗ) 

25) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(п. 25 введен Законом Томской области от 13.04.2016 № 35-ОЗ) 

 
Статья 9. Предоставление субсидий и грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям 
 
(в ред. Закона Томской области от 18.08.2014 № 123-ОЗ) 
 
1. Решения о предоставлении на конкурсной основе грантов в форме субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям принимают Губернатор Томской области, 
Администрация Томской области. 

Порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям устанавливается постановлением Администрации Томской области, 
если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым пункта 1 
настоящей статьи. 

Для организации и проведения конкурсов на соискание грантов в форме субсидий 
Губернатором Томской области, Администрацией Томской области, принявшими решение о 
предоставлении грантов в форме субсидий, создается конкурсная комиссия, в состав которой входят 
представители органов государственной власти и независимые эксперты. В состав конкурсной 
комиссии должно входить не менее двух представителей Законодательной Думы Томской области. 

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям устанавливается Администрацией Томской области. 

 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 

Губернатор 
Томской области 

В.М.КРЕСС 
Томск 
13 октября 2010 года 
№ 218-ОЗ 
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГРАНТАХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 
Принят 

Тульской областной Думой 
24 ноября 2011 года 

 
Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Тульской области 

от 01.04.2013 № 1924-ЗТО, от 31.01.2014 № 2058-ЗТО, 
от 25.09.2015 № 2355-ЗТО) 

 
Статья 1 

 
Гранты Тульской области (далее - гранты) являются финансовой формой государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке на территории Тульской области 
(далее - некоммерческие организации). 
 

Статья 2 
 

Гранты безвозмездно предоставляются за счет бюджетных ассигнований в форме субсидий из 
бюджета Тульской области. 
 

Статья 3 
 
(в ред. Закона Тульской области от 01.04.2013 № 1924-ЗТО) 

 
Гранты предоставляются для реализации общественно полезных программ некоммерческих 

организаций при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 
следующих видов 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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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; 
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации; 
(п. 12 в ред. Закона Тульской области от 31.01.2014 № 2058-ЗТО) 
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13) развитие молодежной политики; 
14) формирование гражданской активности у населения Тульской области; 
15) профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях; 
(п. 15 введен Законом Тульской области от 31.01.2014 № 2058-ЗТО) 

16) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма. 
(п. 16 введен Законом Тульской области от 25.09.2015 № 2355-ЗТО) 
 

Статья 4. Утратила силу. - Закон Тульской области от 01.04.2013 № 1924-ЗТО. 
 

Статья 5 
 

Гранты предоставляются на конкурсной основе. 
Порядок проведения конкурса и состав конкурсной комиссии по предоставлению грантов 

устанавливаются правительством Тульской области. 
В состав конкурсной комиссии по предоставлению грантов должны входить три представителя 

от Тульской областной Думы. 
 

Статья 6 
 

Общий объем средств на предоставление грантов устанавливается ежегодно в бюджете 
Тульской области. 

В Тульской области ежегодно предоставляется не менее 10 грантов некоммерческим 
организациям. Размер одного гранта не может составлять менее 100 тыс. рублей. 
(в ред. Закона Тульской области от 01.04.2013 № 1924-ЗТО) 

Порядок предоставления грантов, а также условия, основания и порядок принятия решения о 
размере грантов устанавливаются правительством Тульской области. 
(в ред. Закона Тульской области от 01.04.2013 № 1924-ЗТО) 

Контроль за целевым использованием грантов осуществляет уполномоченный правительством 
Тульской области орган исполнительной власти Тульской области (далее - уполномоченный орган). 
Получатель гранта обязан представлять в уполномоченный орган отчет об использовании гранта по 
форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным органом. 

В случае нарушения условий, установленных при предоставлении грантов, порядок их возврата 
устанавливается уполномоченным органом. 
 

Статья 7 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 
 
Председатель Тульской 
областной Думы 
И.В.ПАНЧЕНКО 

Губернатор
Тульской области

В.С.ГРУЗДЕВ
г. Тула 
30 ноября 2011 года 
№ 1666-ЗТО 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят областной Думой 11 февраля 2016 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Тюменской области от 19.09.2016 № 63) 
 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тюменской области. 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 
определенных законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 2. Полномочия органов государственной власти Тюменской области 
 

1. Тюменская областная Дума осуществляет следующие полномочия в сфере поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Тюменской области; 
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Тюменской области; 
3) иные полномочия, закрепленные законодательством Российской Федерации за 

законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

2. Исполнительные органы государственной власти Тюменской области осуществляют 
следующие полномочия в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Тюменской области: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Тюменской области на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

6) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской 
области, прогноз их дальнейшего развития; 

7) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований; 

8) иные полномочия, отнесенные к ведению субъектов Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Тюменской области, настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами Тюменской области. 

3. Полномочия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, осуществляются Губернатором 
Тюменской области, Правительством Тюменской области, органами исполнительной власти 
Тюменской области в пределах их компетенции. 
 

Статья 3. Виды деятельности некоммерческих организаций для признания их социально 
ориентированными 
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1. Виды деятельности некоммерческих организаций, осуществляемые ими в соответствии с 
учредительными документами, для признания некоммерческих организаций социально 
ориентированными устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих 
организациях"). 

2. Наряду с установленными Федеральным законом "О некоммерческих организациях" видами 
деятельности социально ориентированными признаются некоммерческие организации, 
осуществляющие в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере защиты 
семьи, детства, материнства и отцовства, укрепления традиционных семейных отношений и 
ценностей, профилактики и преодоления социального сиротства, развития семейных форм 
устройства детей. 
 

Статья 4. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в формах, установленных 
Федеральным законом "О некоммерческих организациях". 

2. Уполномоченные исполнительные органы государственной власти Тюменской области 
вправе утверждать перечни государственного имущества Тюменской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), для использования 
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. 

3. Перечни государственного имущества Тюменской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), указанные в части 2 настоящей 
статьи, подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области. 

4. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в 
пользование включенного в них государственного имущества Тюменской области устанавливаются 
Правительством Тюменской области. 

5. В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" некоммерческие 
организации - исполнители общественно полезных услуг имеют право на приоритетное получение 
мер поддержки в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Правительства 
Тюменской области и муниципальными правовыми актами. 
(часть 5 введена Законом Тюменской области от 19.09.2016 № 63) 
 

Статья 5. Реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки 
 

1. В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" исполнительные 
органы государственной власти Тюменской области, оказывающие поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, формируют и ведут государственный реестр 
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной 
поддержки. 

2. Информация, содержащаяся в реестрах социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления и 
предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления". 
 

Статья 6. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в Тюменской области 
 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
в Тюменской области осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и иных источников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 7. Вступление Закона в силу 
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Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Тюменской области 
В.В.ЯКУШЕВ 

г. Тюмень 
18 февраля 2016 года 
№ 2 
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Ульяновской области 
28 июня 2007 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Ульяновской области 
от 06.11.2008 № 198-ЗО, от 09.11.2010 № 181-ЗО, от 04.07.2011 № 111-ЗО, 
от 08.08.2011 № 133-ЗО, от 24.12.2012 № 220-ЗО, от 02.12.2013 № 228-ЗО, 
от 04.03.2014 № 29-ЗО, от 03.10.2014 № 146-ЗО, от 01.07.2016 № 92-ЗО) 

 
Статья 1. Предмет регулирования и пределы действия настоящего Закона 

 
Настоящий Закон определяет принципы, формы и направления взаимодействия органов 

государственной власти Ульяновской области с негосударственными некоммерческими 
организациями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Ульяновской области, 
деятельность которых в соответствии с их уставами осуществляется в пределах всей или части 
территории Ульяновской области не менее одного года с момента регистрации (далее - 
некоммерческие организации), а также формы оказания им государственной поддержки. 

Действие настоящего Закона не распространяется на финансовые отношения, участниками 
которых являются политические партии и профессиональные союзы. 

Особенности взаимодействия органов государственной власти Ульяновской области с 
отдельными видами негосударственных некоммерческих организаций, включая дополнительные 
формы оказания таким организациям государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, могут устанавливаться законами Ульяновской области. 
(абзац введен Законом Ульяновской области от 01.07.2016 № 92-ЗО) 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
1) государственная поддержка некоммерческих организаций - совокупность мер, принимаемых 

органами государственной власти Ульяновской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ульяновской области, в целях создания и обеспечения 
правовых, материально-технических, финансовых, информационных и организационных условий, 
гарантий и стимулов деятельности некоммерческих организаций, направленных на социально-
экономическое развитие Ульяновской области, развитие гражданского общества в Ульяновской 
области и защиту экономических, социальных и личных прав и свобод граждан; 

2) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 04.07.2011 № 111-ЗО; 
3) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 04.03.2014 № 29-ЗО; 
4) целевая социальная программа некоммерческой организации - объединенный по целевым, 

финансовым и иным признакам и разработанный некоммерческой организацией перечень 
мероприятий, направленных на решение приоритетных социально значимых проблем отдельных 
групп населения Ульяновской области; 

5) государственный грант - субсидия, предоставляемая некоммерческой организации из 
областного бюджета Ульяновской области в случаях и порядке, установленных законодательством; 
(п. 5 в ред. Закона Ульяновской области от 04.07.2011 № 111-ЗО) 

6) внешний грант - финансовые средства, безвозмездно выделяемые для реализации целевых 
социальных программ некоммерческих организаций грантодателями - юридическими и физическими 
лицами, не являющимися органами государственной власти Ульяновской области. 
 

Статья 3. Основные принципы взаимодействия органов государственной власти Ульяновской 
области с некоммерческими организациями 
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Взаимодействие органов государственной власти Ульяновской области с некоммерческими 
организациями осуществляется на основе принципов: 

1) обеспечения органами государственной власти Ульяновской области реализации прав и 
законных интересов некоммерческих организаций, партнерского сотрудничества во 
взаимоотношениях; 

2) добровольности взаимодействия органов государственной власти Ульяновской области и 
некоммерческих организаций; 

3) государственной поддержки некоммерческих организаций, привлечения их к участию в 
формировании и реализации проводимой государственной политики в рамках их уставной 
деятельности; 

4) гласности; 
5) общественного контроля за реализацией мероприятий социальной политики Ульяновской 

области в соответствии с законодательством Ульяновской области. 
 

Статья 4. Основные формы взаимодействия органов государственной власти Ульяновской 
области с некоммерческими организациями 
 

Взаимодействие органов государственной власти Ульяновской области с некоммерческими 
организациями может осуществляться в следующих формах: 

1) проведения органами государственной власти и некоммерческими организациями 
совместных мероприятий, включая участие в работе кратковременно действующих и постоянных 
общественных советов (комиссий, рабочих групп) при органах государственной власти Ульяновской 
области; 

2) реализации совместных программ органов государственной власти Ульяновской области и 
некоммерческих организаций за счет внешних грантов; 

3) совместной разработки и реализации программ (в том числе по развитию некоммерческих 
организаций и гражданского общества, социального партнерства) через государственные социальные 
заказы и государственные гранты, содействия реализации целевых социальных программ 
некоммерческих организаций; 

4) совместной разработки и обсуждения проектов законов Ульяновской области, иных 
нормативных правовых актов; 

5) обмена информацией, оказания информационно-методической, консультативной, 
организационной поддержки некоммерческим организациям; 

6) заключения договоров и соглашений о взаимодействии и сотрудничестве. 
 

Статья 5. Основные направления взаимодействия органов государственной власти 
Ульяновской области с некоммерческими организациями 
 

Органы государственной власти Ульяновской области взаимодействуют с некоммерческими 
организациями по следующим направлениям: 

1) защита прав жителей Ульяновской области; 
2) развитие институтов гражданского общества, общественного и местного самоуправления; 
3) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, сохранение и 

популяризация отечественного исторического и культурного наследия, поддержка проектов в области 
культуры и искусства; 

4) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 
общественных объединений и общественных объединений, осуществляющих работу с детьми и 
молодежью, профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде; 

5) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и ксенофобии, противодействие коррупции; 

6) защита семьи, детства, материнства и отцовства; 
7) охрана окружающей среды; 
8) образование и просветительство; 
9) социальная поддержка ветеранов, инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и иных социально незащищенных категорий населения Ульяновской области; 
10) досуг жителей Ульяновской области; 
11) физическая культура, популяризация здорового образа жизни; 
12) обеспечение занятости населения. 

(п. 12 введен Законом Ульяновской области от 24.12.2012 № 220-ЗО) 
 

Статья 6. Формы оказания государственной поддержки некоммерческим организациям 
 

Оказание государственной поддержки некоммерческим организациям органами 
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государственной власти Ульяновской области может осуществляться в формах: 
(в ред. Закона Ульяновской области от 09.11.2010 № 181-ЗО) 

1) информационной поддержки некоммерческих организаций, в том числе посредством 
проведения совещаний, "круглых столов", конференций, семинаров, смотров, конкурсов общественно 
значимых социальных программ и проектов некоммерческих организаций, предоставления 
информации о программах развития Ульяновской области; 

2) привлечения представителей некоммерческих организаций к работе органов государственной 
власти Ульяновской области в качестве советников, консультантов, разработчиков отдельных 
проектов; 

3) предоставления некоммерческим организациям государственных грантов; 
(в ред. Закона Ульяновской области от 06.11.2008 № 198-ЗО) 

4) привлечения некоммерческих организаций к разработке областных программ и участию в 
них; 
(в ред. Закона Ульяновской области от 24.12.2012 № 220-ЗО) 

5) предоставления некоммерческим организациям налоговых льгот по региональным налогам в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 
(в ред. Закона Ульяновской области от 04.07.2011 № 111-ЗО) 

6) предоставления некоммерческим организациям иных льгот, в том числе частичное 
освобождение их от платы за пользование имуществом, находящемся в государственной 
собственности Ульяновской области; 
(в ред. Закона Ульяновской области от 08.08.2011 № 133-ЗО) 

7) предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям имущества, 
находящегося в государственной собственности Ульяновской области, в безвозмездное пользование 
в порядке, установленном законодательством; 
(п. 7 в ред. Закона Ульяновской области от 08.08.2011 № 133-ЗО) 

7.1) предоставления некоммерческим организациям, не являющимся социально 
ориентированными, имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской 
области, в безвозмездное пользование в порядке, установленном законодательством, на период 
выполнения социального заказа либо государственной программы Ульяновской области; 
(п. 7.1 введен Законом Ульяновской области от 08.08.2011 № 133-ЗО, в ред. Закона Ульяновской 
области от 03.10.2014 № 146-ЗО) 

8) закупки для обеспечения государственных нужд Ульяновской области товаров, работ, услуг в 
рамках выполнения различных государственных программ Ульяновской области у неограниченного 
круга общественных объединений в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 
(в ред. Законов Ульяновской области от 02.12.2013 № 228-ЗО, от 04.03.2014 № 29-ЗО) 

9) предоставления гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим 
организациям материальную поддержку, налоговых льгот по региональным налогам в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах. 
(п. 9 введен Законом Ульяновской области от 09.11.2010 № 181-ЗО; в ред. Закона Ульяновской 
области от 04.07.2011 № 111-ЗО) 
 

Статья 6.1. Дополнительный перечень видов деятельности некоммерческих организаций, 
направленных на решение социальных проблем и развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, для признания некоммерческих организаций социально ориентированными 

 
(введена Законом Ульяновской области от 09.11.2010 № 181-ЗО) 

 
Для признания некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Ульяновской области, социально ориентированными наряду с предусмотренными 
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" устанавливаются следующие виды деятельности, осуществляемые указанными 
некоммерческими организациями в соответствии с их учредительными документами: 

1) оказание на безвозмездной основе поддержки молодежным общественным объединениям в 
реализации их творческих и социальных проектов и программ; 

2) осуществление на безвозмездной основе деятельности, направленной на получение детьми 
и молодежью профессиональных знаний и навыков; 

2.1) оказание содействия в обеспечении занятости населения; 
(п. 2.1 введен Законом Ульяновской области от 24.12.2012 № 220-ЗО) 

3) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 03.10.2014 № 146-ЗО; 
4) осуществление деятельности, направленной на содействие в организации и развитии 

художественных промыслов и ремесел на территории Ульяновской области. 
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Статья 7. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 04.07.2011 № 111-ЗО. 
 

Статья 8. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 04.03.2014 № 29-ЗО. 
 

Статья 9. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 06.11.2008 № 198-ЗО. 
 

Статья 10. Договор о выделении государственного гранта 
 

При выделении государственного гранта заключается соответствующий договор между 
Правительством Ульяновской области и некоммерческой организацией, объявленной в 
установленном порядке победителем конкурса целевых социальных программ некоммерческих 
организаций. Положение о порядке проведения конкурса утверждается Правительством Ульяновской 
области. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 06.11.2008 № 198-ЗО) 

Договором определяются обязательства сторон, ответственность за их неисполнение 
(ненадлежащее исполнение), периодичность и форма отчетности некоммерческой организации об 
использовании полученного ею гранта, а также иные условия в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Законов Ульяновской области от 06.11.2008 № 198-ЗО, от 03.10.2014 № 146-ЗО) 
 

Статья 11. Контроль за целевым использованием государственного гранта 
 

В соответствии с законодательством некоммерческие организации обязаны представлять в 
Правительство Ульяновской области отчеты об использовании полученных грантов и о результатах 
реализации целевой социальной программы некоммерческой организации в порядке, определяемом 
Правительством Ульяновской области. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 03.10.2014 № 146-ЗО) 

В случаях нецелевого использования или неиспользования полученных грантов в сроки, 
предусмотренные условиями заключаемого договора с Правительством Ульяновской области, а 
также нарушения иных условий либо порядка предоставления грантов, они подлежат возврату в 
областной бюджет Ульяновской области. 
(в ред. Закона Ульяновской области от 03.10.2014 № 146-ЗО) 
 

Губернатор 
Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 
Ульяновск 
9 июля 2007 года 
№ 93-ЗО 



350 
 
 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Ярославской 
областной Думой 

27 ноября 2012 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов ЯО от 02.04.2013 № 10-з, от 02.04.2014 № 8-з, 

от 08.04.2015 № 23-з, от 06.10.2015 № 81-з, от 11.07.2016 № 49-з, 
от 11.07.2016 № 50-з) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон определяет формы и условия оказания органами государственной власти 

Ярославской области поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
устанавливает виды деятельности для признания некоммерческих организаций социально 
ориентированными. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками 
которых являются государственные корпорации, государственные компании, общественные 
объединения, являющиеся политическими партиями. 
 

Статья 2. Основные понятия 
 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
1) социально ориентированные некоммерческие организации - некоммерческие организации, 

созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон) формах (за исключением 
государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся 
политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, и виды деятельности, 
предусмотренные Федеральным законом и статьей 4 настоящего Закона; 

2) государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - 
совокупность мер, принимаемых органами государственной власти Ярославской области в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярославской области, в целях 
создания и обеспечения правовых, экономических и организационных условий, гарантий и стимулов 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 
Ярославской области - сводный перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших государственную поддержку в соответствии с настоящим Законом. 

Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных 
федеральным законодательством. 
 

Статья 3. Основные принципы государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется на основе следующих основных принципов: 

1) гласности; 
2) равенства прав социально ориентированных некоммерческих организаций, отвечающих 

требованиям настоящего Закона, на государственную поддержку; 
3) сотрудничества органов государственной власти Ярославской области, органов местного 

самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций при формировании и 
реализации государственной политики Ярославской области в сфере решения социальных проблем и 
развития институтов гражданского общества; 

4) признания, соблюдения и защиты прав социально ориентированных некоммерческих 
организаций, невмешательства органов государственной власти Ярославской области и органов 
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местного самоуправления в их деятельность, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

5) открытости и прозрачности содержания и форм государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Статья 4. Виды деятельности некоммерческих организаций для признания их социально 
ориентированными 
 

Органы государственной власти Ярославской области оказывают государственную поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона ЯО от 11.07.2016 № 49-з) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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 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, оказание помощи лицам без 
определенного места жительства, лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры и искусства, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, а также содействие указанной деятельности, 
содействие духовному развитию личности; 
(п. 9 в ред. Закона ЯО от 08.04.2015 № 23-з) 

10) поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных и детских движений и 
организаций, деятельность в области военно-патриотического и общероссийского патриотического 
воспитания; 

11) содействие развитию туризма; 
12) содействие развитию социального предпринимательства; 
13) развитие институтов гражданского общества; 
14) профилактика социального сиротства, защита семьи, материнства, отцовства и детства, 

развитие институтов брака и семьи; 
(в ред. Закона ЯО от 08.04.2015 № 23-з) 

15) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и ксенофобии; 

16) развитие международных и межрегиональных связей; 
17) содействие охране общественного порядка, содействие органам, уполномоченным 

осуществлять охрану общественного порядка; 
18) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
19) социальная адаптация инвалидов и их семей; 
20) развитие территориального общественного самоуправления; 
21) осуществление гражданского контроля; 

(п. 21 в ред. Закона ЯО от 06.10.2015 № 81-з) 
22) деятельность по осуществлению медицинской и социальной реабилитации ветеранов, 

инвалидов, детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

23) проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского 
общества, деятельность по изучению общественного мнения; 

24) содействие развитию художественных промыслов и ремесел; 
25) жилищное просвещение, защита жилищных прав и законных интересов граждан во 

взаимодействии со структурами жилищно-коммунального хозяйства; 
(в ред. Закона ЯО от 08.04.2015 № 23-з) 

26) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
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(п. 26 введен Законом ЯО от 02.04.2013 № 10-з) 

27) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации; 
(п. 27 введен Законом ЯО от 02.04.2013 № 10-з) 

28) деятельность в области физической культуры и спорта, здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, профилактики алкоголизма, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинской 
реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, 
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, а 
также содействие указанной деятельности; 
(п. 28 введен Законом ЯО от 08.04.2015 № 23-з) 

29) проведение поисковых работ, направленных на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(п. 29 введен Законом ЯО от 08.04.2015 № 23-з) 

30) содействие развитию садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 
(п. 30 введен Законом ЯО от 08.04.2015 № 23-з) 

31) профилактика и (или) тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
(п. 31 введен Законом ЯО от 08.04.2015 № 23-з) 

32) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 32 введен Законом ЯО от 08.04.2015 № 23-з) 

33) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(п. 33 введен Законом ЯО от 06.10.2015 № 81-з) 

34) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(п. 34 введен Законом ЯО от 11.07.2016 № 49-з) 
 

Статья 5. Условия оказания государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
 

1. Органы государственной власти Ярославской области оказывают социально 
ориентированным некоммерческим организациям поддержку, предусмотренную настоящим Законом, 
при соблюдении следующих условий: 

1) осуществление социально ориентированной некоммерческой организацией видов 
деятельности, указанных в Федеральном законе и статье 4 настоящего Закона, на территории 
Ярославской области; 

2) осуществление видов деятельности, указанных в Федеральном законе и статье 4 настоящего 
Закона, в качестве юридического лица не менее 1 года с момента государственной регистрации на 
территории Ярославской области; 

3) отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и государственными внебюджетными фондами. 

2. Несоблюдение социально ориентированной некоммерческой организацией одного из 
условий, указанных в части 1 настоящей статьи, является основанием для отказа в поддержке, 
предусмотренной настоящим Законом. 
 

Статья 6. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций 
 

1. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов, направляемых в областной бюджет; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций государственных 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов, 
направляемых в областной бюджет; 

5) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций во взаимоотношениях 
с федеральными органами государственной власти и их территориальными подразделениями на 
территории Ярославской области, органами местного самоуправления; 

6) поощрение лиц, участвующих в деятельности социально ориентированных некоммерческих 
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организаций, в соответствии с Законом Ярославской области от 06.05.2010 № 11-з "О наградах" и 
иными нормативными правовыми актами Ярославской области о наградах; 

7) иные формы поддержки, предусмотренные законодательством. 
2. Социально ориентированные некоммерческие организации - получатели государственной 

поддержки включаются в государственный реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций, формирование и ведение которого осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти Ярославской области в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 
(в ред. Закона ЯО от 02.04.2014 № 8-з) 

3. Информация, содержащаяся в государственном реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций, размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на едином портале государственных органов Ярославской области. 

4. Органы государственной власти Ярославской области разрабатывают и реализуют целевые 
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Статья 7. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Ярославской области 

 
(в ред. Закона ЯО от 11.07.2016 № 50-з) 

 
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ярославской 

области осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета путем 
предоставления субсидий в порядке, установленном Правительством Ярославской области. 
 

Статья 8. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Ярославской области 
 

1. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Ярославской области осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование таким 
некоммерческим организациям имущества, находящегося в собственности Ярославской области, на 
конкурсной основе. Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению. 

Имущество, находящееся в собственности Ярославской области, предоставляется социально 
ориентированным некоммерческим организациям безвозмездно либо по льготным ставкам арендной 
платы. 

Договор о предоставлении социально ориентированным некоммерческим организациям 
имущества, находящегося в собственности Ярославской области, заключается сроком от 1 года до 3 
лет. 

2. В целях реализации имущественной поддержки уполномоченный орган исполнительной 
власти Ярославской области утверждает перечни имущества, находящегося в собственности 
Ярославской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций) и используемого только в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Имущество, находящееся в собственности Ярославской области, включенное в перечни, 
предусмотренные абзацем первым настоящей части, не подлежит отчуждению в частную 
собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, арендующих это 
имущество. 

Запрещаются продажа переданного социально ориентированным некоммерческим 
организациям имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и 
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности. 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, предусмотренных 
абзацем первым настоящей части, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в 
пользование включенного в них имущества, находящегося в собственности Ярославской области, 
устанавливаются Правительством Ярославской области. 

Перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале 
государственных органов Ярославской области. 

3. Конкурс на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 
Ярославской области имущества, включенного в перечни, предусмотренные частью 2 настоящей 
статьи, проводится в порядке, установленном Правительством Ярославской области. 
 

Статья 9. Информационная и консультационная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Ярославской области, подготовка, переподготовка и повышение 



354 
 
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Ярославской области осуществляется путем проведения мероприятий, направленных на пропаганду 
и популяризацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной деятельности и добровольчества, в том числе: 

1) освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 
средствах массовой информации, в том числе учредителями которых являются органы 
государственной власти Ярославской области или государственные организации Ярославской 
области; 

2) создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем и 
информационно-телекоммуникационных сетей; 

3) поощрение и повышение квалификации журналистов, освещающих деятельность социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию социальной рекламы; 
5) бесплатное предоставление площади для печати, времени телевизионного и 

радиовещательного эфиров в средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) 
которых являются органы государственной власти Ярославской области или государственные 
организации Ярославской области; 

6) содействие в создании и работе веб-сайтов. 
2. Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется путем проведения конференций, семинаров и иных образовательных мероприятий 
по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

3. Порядок информационной и консультационной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций устанавливается Правительством Ярославской области. 

4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется органами 
государственной власти Ярославской области путем: 

1) проведения конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) финансирования программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) учреждения и предоставления на конкурсной основе грантов (стипендий) на возмещение 
расходов работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, 
связанных со стажировками и участием в мероприятиях в других субъектах Российской Федерации. 
 

Статья 10. Содействие органам местного самоуправления в поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. Органы местного самоуправления в соответствии с установленными полномочиями могут 
оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в формах, 
установленных Федеральным законом и иных формах за счет бюджетных ассигнований местных 
бюджетов. 

2. Органы местного самоуправления создают условия для деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций путем разработки и реализации муниципальных 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных 
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей. 

Уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области ежегодно проводит 
конкурс муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
(в ред. Закона ЯО от 02.04.2014 № 8-з) 

Местным бюджетам муниципальных образований, победивших в конкурсе муниципальных 
программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета на реализацию соответствующих муниципальных 
программ. 

3. Органы местного самоуправления осуществляют анализ финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оценку эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований. 

4. Органы государственной власти Ярославской области осуществляют методическое 
обеспечение органов местного самоуправления, содействуют в разработке и реализации мер по 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных 
образований Ярославской области, участвуют в реализации муниципальных программ поддержки 
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социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляют информацию органам 
местного самоуправления о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территориях соответствующих муниципальных образований Ярославской области. 
 

Статья 11. Анализ показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций и оценка эффективности мер, направленных на их поддержку 
 

1. Перечень финансовых, экономических, социальных и иных показателей для оценки 
эффективности мер, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, утверждается Губернатором Ярославской области. 

2. Информация о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 
связи с предоставленными мерами поддержки по показателям, указанным в части 1 настоящей 
статьи, предоставляется в порядке, установленном Губернатором Ярославской области, в 
уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области: 

1) социально ориентированными некоммерческими организациями - получателями 
государственной поддержки о своей деятельности; 

2) органами местного самоуправления о деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей муниципальной поддержки. 

3. Уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области проводит анализ 
финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной и муниципальной 
поддержки, а также дает оценку эффективности мер, направленных на развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций, составляет прогноз их дальнейшего развития. 

4. Уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области готовит ежегодный 
доклад о состоянии, проблемах и перспективах социально ориентированной деятельности 
некоммерческих организаций в Ярославской области, который представляет Губернатору 
Ярославской области и в Ярославскую областную Думу, а также размещает указанный доклад в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале государственных 
органов Ярославской области. 
 

Губернатор 
Ярославской области 

С.Н.ЯСТРЕБОВ 
г. Ярославль 
6 декабря 2012 года 
№ 56-з 
 
 
 

  
ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Ярославской 

областной Думой 
27 ноября 2012 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Закона ЯО от 02.04.2014 № 8-з) 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования 
 

Настоящий Закон устанавливает основные направления, формы и порядок осуществления 
органами государственной власти Ярославской области государственной поддержки 
благотворительной деятельности. 
 

Статья 2. Правовая основа государственной поддержки благотворительной деятельности 
 

Правовую основу государственной поддержки органами государственной власти Ярославской 
области благотворительной деятельности составляют Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ "О 
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благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (далее - Федеральный закон), 
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", иные 
федеральные законы, настоящий Закон, а также иные нормативные правовые акты. 
 

Статья 3. Основные понятия 
 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим 
лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки; 

благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах, 
предусмотренных Федеральным законом; 

благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей, 
помощь добровольцев; 

добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности); 

корпоративное добровольчество - организованная благотворительная деятельность работников 
организации. 

Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных 
федеральным законодательством. 
 

Статья 4. Основные направления государственной поддержки благотворительной деятельности 
 

1. Органы государственной власти Ярославской области обеспечивают на территории 
Ярославской области реализацию установленных федеральным законодательством основ правового 
регулирования отношений в сфере благотворительной деятельности, содействуют достижению целей 
благотворительной деятельности. 

2. Основными направлениями государственной поддержки благотворительной деятельности на 
территории Ярославской области являются: 

1) развитие и популяризация благотворительной деятельности, повышение доверия граждан к 
благотворительной деятельности, формирование положительного образа благотворителя и 
добровольца; 

2) создание условий адресности благотворительной деятельности; 
3) содействие развитию современных форм благотворительной деятельности, включая 

корпоративное добровольчество; 
4) формирование инфраструктуры правовой, информационной, консультационной и 

образовательной поддержки благотворительной деятельности; 
5) сотрудничество органов государственной власти Ярославской области и благотворителей 

при формировании и реализации государственной политики Ярославской области в сфере решения 
социальных проблем и развития институтов гражданского общества. 

3. Обеспечение реализации основных направлений государственной поддержки 
благотворительной деятельности осуществляется органами государственной власти Ярославской 
области в соответствии с их компетенцией, установленной федеральным законодательством и 
законодательством Ярославской области. 
 

Статья 5. Формы государственной поддержки благотворительной деятельности 
 

1. Государственная поддержка благотворительных организаций органами государственной 
власти Ярославской области осуществляется в формах, установленных Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и законом Ярославской области о 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ярославской области. 

2. Органы государственной власти Ярославской области наряду с указанными в части 1 
настоящей статьи формами оказывают государственную поддержку благотворительных организаций, 
благотворителей, добровольцев в следующих формах: 

1) оказание правового, информационного, консультационного содействия участникам 
благотворительной деятельности; 

2) оказание организационного содействия в проведении конференций, семинаров, круглых 
столов, симпозиумов, форумов и иных мероприятий, направленных на развитие благотворительной 
деятельности; 

3) оказание содействия в распространении информации о благотворительной деятельности в 
средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы 
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государственной власти Ярославской области или государственные организации Ярославской 
области, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
формирование позитивного общественного мнения о благотворительной деятельности; 

4) утратил силу. - Закон ЯО от 02.04.2014 № 8-з; 
5) принятие целевых программ, направленных на создание благоприятных условий для 

развития благотворительной деятельности; 
6) предоставление льгот по уплате налогов и сборов, направляемых в областной бюджет в 

порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах; 
7) поощрение благотворителей и добровольцев. 

 
Статья 6. Совет по поддержке благотворительной деятельности 

 
1. В целях поддержки благотворительной деятельности и обеспечения взаимодействия между 

органами государственной власти Ярославской области и участниками благотворительной 
деятельности создается Совет по поддержке благотворительной деятельности (далее - Совет). 

2. Основными задачами Совета являются: 
1) обеспечение взаимодействия между органами государственной власти Ярославской области 

и участниками благотворительной деятельности; 
2) определение приоритетных направлений благотворительной деятельности; 
3) утратил силу. - Закон ЯО от 02.04.2014 № 8-з; 
4) разработка предложений по государственной поддержке благотворительной деятельности; 
5) рассмотрение проектов нормативных правовых актов Ярославской области, направленных на 

поддержку и развитие благотворительной деятельности, подготовка предложений по 
совершенствованию законодательства в указанной сфере; 

6) популяризация благотворительности, формирование положительного общественного мнения 
по отношению к благотворительной деятельности, благотворителям и добровольцам; 

7) подготовка предложений и направление рекомендаций об адресном оказании 
благотворительной помощи; 

8) направление в органы государственной власти рекомендаций о поощрении благотворителей 
и добровольцев. 

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Губернатором Ярославской области. 
Совет состоит из шестнадцати членов Совета. В состав Совета на паритетных началах 

включаются представители благотворительных организаций и иные представители общественности, 
депутаты Ярославской областной Думы, члены Общественной палаты Ярославской области и 
представители органов исполнительной власти Ярославской области. 

4. По решению Совета в его работе с правом совещательного голоса могут принимать участие 
представители благотворительных организаций, предпринимательского сообщества, иные 
представители общественности, не являющиеся членами Совета. 

5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
Обеспечение деятельности Совета осуществляется уполномоченным органом исполнительной 

власти Ярославской области, определяемым Правительством Ярославской области. 
(в ред. Закона ЯО от 02.04.2014 № 8-з) 
 

Статья 7. Утратила силу. - Закон ЯО от 02.04.2014 № 8-з. 
 

Статья 8. Содействие органам местного самоуправления в поддержке благотворительной 
деятельности 
 

1. Органы местного самоуправления вправе осуществлять поддержку благотворительной 
деятельности в порядке и в формах, которые не противоречат федеральному законодательству. 

2. Органы государственной власти Ярославской области осуществляют методическое 
обеспечение органов местного самоуправления, содействуют разработке и реализации мер по 
поддержке благотворительной деятельности на территориях соответствующих муниципальных 
образований. 
 

Губернатор 
Ярославской области 

С.Н.ЯСТРЕБОВ 
г. Ярославль 
6 декабря 2012 года 
№ 57-з 
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ГОРОД МОСКВА 
 

ЗАКОН 
 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА 
МОСКВЫ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. законов г. Москвы от 11.11.2009 № 3, 
от 25.01.2012 № 4, от 15.05.2013 № 23) 

 
Настоящий Закон определяет основные принципы и формы взаимодействия органов 

государственной власти города Москвы (далее - органы государственной власти) с 
негосударственными некоммерческими организациями, в том числе благотворительными 
организациями (далее - негосударственные некоммерческие организации). 

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, участниками которых 
являются политические партии и иные политические общественные объединения, профсоюзы. 
(в ред. Закона г. Москвы от 15.05.2013 № 23) 

 
Статья 1. Основные понятия 
 
1. Целевая социальная программа негосударственной некоммерческой организации, в том 

числе благотворительная программа (далее - целевая социальная программа негосударственной 
некоммерческой организации), - комплекс мероприятий, разработанный негосударственной 
некоммерческой организацией, объединенный по функциональным, финансовым и иным признакам и 
направленный на решение социально значимых проблем города Москвы, территориальных единиц 
города Москвы. 

2. Городской социальный заказ (далее - социальный заказ) - совокупность государственных 
контрактов на выполнение работ и/или оказание услуг в социальной сфере за счет средств бюджета 
города Москвы. 

3. Добровольческая деятельность (волонтерство) (далее - добровольческая деятельность) - 
добровольная безвозмездная социально значимая деятельность добровольцев (волонтеров), 
реализуемая гражданами самостоятельно и/или по поручению негосударственной некоммерческой 
организации. 

4. Добровольцы (волонтеры) (далее - добровольцы) - граждане, безвозмездно осуществляющие 
добровольческую деятельность в интересах благополучателя, в том числе в интересах 
благотворительной организации. 

5. Организатор добровольческой деятельности - негосударственная некоммерческая 
организация, обеспечивающая осуществление добровольческой деятельности. 

6. Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан и юридических лиц 
по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим 
лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

7. Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от 
благотворителей, помощь добровольцев. 

8. Утратила силу. - Закон г. Москвы от 25.01.2012 № 4. 
 
Статья 2. Правовая основа взаимодействия органов государственной власти с 

негосударственными некоммерческими организациями 
 
Правовую основу взаимодействия органов государственной власти с негосударственными 

некоммерческими организациями составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, настоящий 
Закон и иные правовые акты города Москвы. 

 
Статья 3. Основные принципы взаимодействия органов государственной власти с 

негосударственными некоммерческими организациями 
 
Взаимодействие органов государственной власти с негосударственными некоммерческими 

организациями осуществляется на основе принципов: 
1) партнерского сотрудничества органов государственной власти и негосударственных 
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некоммерческих организаций; 

2) поддержки целевых социальных программ негосударственных некоммерческих организаций, 
общественно-гражданских инициатив; 

3) гласности экспертной оценки независимыми экспертами целевых социальных программ 
негосударственных некоммерческих организаций, общественно-гражданских инициатив; 
(п. 3 в ред. Закона г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

4) контроля со стороны органов государственной власти за целевым и рациональным 
использованием негосударственными некоммерческими организациями государственного имущества, 
переданного им во владение и (или) пользование, средств бюджета города Москвы, предоставленных 
негосударственным некоммерческим организациям в соответствии с правовыми актами города 
Москвы в целях выполнения социального заказа для государственных нужд города Москвы, 
реализации целевых социальных программ негосударственных некоммерческих организаций, 
общественно-гражданских инициатив; 
(в ред. Закона г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

5) общественного контроля за реализацией мероприятий социальной политики города Москвы в 
соответствии с законодательством города Москвы; 

6) ответственности сторон за выполнение взятых на себя обязательств. 
 
Статья 4. Формы взаимодействия органов государственной власти с негосударственными 

некоммерческими организациями 
 
1. Основными формами взаимодействия органов государственной власти с 

негосударственными некоммерческими организациями являются: 
1) поддержка деятельности негосударственных некоммерческих организаций; 
2) размещение социального заказа; 
3) участие негосударственных некоммерческих организаций в разработке и реализации 

государственных программ города Москвы или их отдельных мероприятий в порядке, установленном 
законами и иными правовыми актами города Москвы; 
(в ред. Закона г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

4) обсуждение и экспертиза проектов социально значимых законов города Москвы 
негосударственными некоммерческими организациями; 

5) проведение совместных акций и мероприятий; 
6) информационный обмен в порядке, установленном правовыми актами города Москвы; 
7) методическая, консультативная, организационная помощь; 
8) иные формы взаимодействия, предусмотренные законами и иными правовыми актами города 

Москвы. 
2. Утратила силу. - Закон г. Москвы от 25.01.2012 № 4. 
 
Статья 5. Поддержка деятельности негосударственных некоммерческих организаций 
 
Органы государственной власти в соответствии с федеральным законодательством, законами и 

иными правовыми актами города Москвы оказывают поддержку деятельности негосударственных 
некоммерческих организаций в следующих формах: 

1) предоставление субсидий; 
(в ред. Закона г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

1.1) размещение у негосударственных некоммерческих организаций заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд города Москвы в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 
(п. 1.1 введен Законом г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

2) предоставление льгот по уплате налогов и сборов, направляемых в бюджет города Москвы, в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и правовыми актами города Москвы; 

3) установление льгот по арендной плате за землю, иные объекты недвижимости, полное или 
частичное освобождение от платы за пользование имуществом, находящимся в государственной 
собственности города Москвы; 

4) предоставление помещений, находящихся в государственной собственности города Москвы, 
в безвозмездное пользование в порядке, установленном правовыми актами города Москвы, на 
период выполнения социального заказа, целевой социальной программы негосударственной 
некоммерческой организации, государственных программ города Москвы; 
(в ред. Закона г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

5) утратил силу. - Закон г. Москвы от 25.01.2012 № 4; 
6) введение квоты площадей на первых этажах новостроек для передачи их в пользование 

негосударственным некоммерческим организациям в порядке, установленном правовыми актами 
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города Москвы; 

7) сохранение целевого назначения и направленности помещений, используемых 
негосударственными некоммерческими организациями для выполнения работ по социальному заказу, 
целевой социальной программы негосударственной некоммерческой организации, государственных 
программ города Москвы; 
(в ред. Закона г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

8) содействие в подготовке экспертов и специалистов по проведению конкурсов по размещению 
социального заказа и предоставлению субсидий, осуществлению оценочной деятельности в 
социальной сфере; 
(в ред. Закона г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

9) обучение членов и участников негосударственных некоммерческих организаций, организация 
обмена опытом, оказание информационно-методической помощи; 

10) содействие в проведении конференций, семинаров, консультаций и других научно-
просветительских мероприятий; 

11) иные формы поддержки, предусмотренные федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами города Москвы. 
(п. 11 введен Законом г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

 
Статья 5.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе 

Москве 
 
(введена Законом г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 
 
1. Органы государственной власти в приоритетном порядке оказывают поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также следующих видов 
деятельности, предусмотренных учредительными документами: 

1) защита семьи, детства, материнства и отцовства, преодоление социального сиротства, 
развитие семейных форм воспитания детей; 

2) содействие адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

3) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 
общественных объединений и общественных объединений, осуществляющих работу с детьми и 
молодежью; 

4) профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде; 
5) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, содействие сохранению и 

популяризации отечественного исторического и культурного наследия, поддержка проектов в области 
культуры и искусства; 

6) организация досуга жителей города Москвы; 
7) просветительская деятельность; 
8) научно-исследовательская деятельность по проблемам деятельности и развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
9) содействие укреплению межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактике экстремизма, ксенофобии, иных социально опасных форм поведения 
граждан; 

10) обеспечение и содействие трудовой занятости; 
11) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления; 
12) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 

некоммерческих организаций, популяризация их деятельности. 
2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

осуществляется органами государственной власти в следующих формах: 
1) финансовая, имущественная, информационно-методическая, консультационная поддержка, а 

также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольцев; 

2) предоставление льгот по уплате налогов и сборов, направляемых в бюджет города Москвы, в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами 
города Москвы; 

3) установление льгот по арендной плате за землю и иные объекты недвижимости, 
находящиеся в государственной собственности города Москвы, но не меньше минимальной ставки 
арендной платы, устанавливаемой Правительством Москвы на соответствующий финансовый год; 

4) формирование и утверждение программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
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5) иных формах, предусмотренных федеральным законодательством и нормативными 
правовыми актами города Москвы. 

3. Органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об 
организации местного самоуправления в городе Москве", законами города Москвы о наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными государственными полномочиями города Москвы и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами города Москвы. 

 
Статья 5.2. Формы финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городе Москве органами государственной власти 
 
(введена Законом г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 
 
1. Органы государственной власти оказывают финансовую поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям в форме предоставления субсидий из бюджета 
города Москвы в рамках реализации целевых социальных программ социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и 
определения их размера устанавливается нормативным правовым актом Правительства Москвы. 

 
Статья 5.3. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городе Москве 
 
(введена Законом г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 
 
1. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется путем предоставления помещений, находящихся в имущественной казне города 
Москвы, в аренду либо безвозмездное пользование без проведения торгов, а также иного имущества, 
находящегося в имущественной казне города Москвы, во владение и (или) в пользование. 
Имущественная поддержка предоставляется в порядке, установленном федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы. 

2. Переданное государственное имущество города Москвы должно использоваться по целевому 
назначению. 

 
Статья 5.4. Информационно-методическая и консультационная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в городе Москве 
 
(введена Законом г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 
 
1. Оказание информационно-методической и консультационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям осуществляется органами исполнительной власти 
города Москвы путем создания информационных систем города Москвы и информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечения их функционирования в целях реализации 
государственной политики в городе Москве в области поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

2. Формами информационно-методической и консультационной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций являются: 

1) организационно-методическая и консультационная работа с руководителями социально 
ориентированных некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами 
государственной власти; 

2) издание методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций по вопросам осуществления ими своей уставной деятельности, взаимодействия с 
органами государственной власти и соблюдения федерального законодательства и нормативных 
правовых актов города Москвы; 

3) иные формы информационно-методической и консультационной поддержки, 
предусмотренные нормативными правовыми актами города Москвы. 

3. На официальном сайте органа исполнительной власти города Москвы, уполномоченного на 
ведение Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки, размещаются сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 31.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", а 
также информация о: 
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1) формах и порядке предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям; 

2) реализации программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
3) программах и проектах, осуществляемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями, на реализацию которых предоставляется государственная поддержка. 
 
Статья 5.5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе 

Москве в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников социально 
ориентированных некоммерческих организаций и добровольцев 

 
(введена Законом г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 
 
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников и добровольцев 
осуществляется посредством: 

1) создания условий для повышения профессиональных знаний специалистов, 
совершенствования их деловых качеств, подготовки к выполнению трудовых функций в сфере 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 
форумов, конференций, семинаров и иных научных и просветительских мероприятий. 

 
Статья 6. Размещение социального заказа 
 
1. Размещение социального заказа и порядок проведения конкурсов на размещение 

социального заказа осуществляются в соответствии с федеральным законодательством. 
2. Приоритетные сферы размещения социального заказа ежегодно определяются 

Правительством Москвы при участии негосударственных некоммерческих организаций. 
3. Суммы расходов на выполнение социального заказа негосударственными некоммерческими 

организациями могут утверждаться отдельной строкой в бюджете города Москвы в составе городских 
целевых программ или их отдельных мероприятий. 

4. В расходы на выполнение социального заказа негосударственными некоммерческими 
организациями могут включаться затраты на: 

1) оплату труда персонала, участвующего в исполнении социального заказа; 
2) канцелярские и хозяйственные расходы; 
3) приобретение оборудования и инвентаря, необходимых для выполнения социального заказа; 
4) оплату аренды помещения и иного имущества, используемых для выполнения социального 

заказа; 
5) оплату коммунальных услуг и услуг связи; 
6) возмещение стоимости проезда лицам, участвующим в выполнении социального заказа (при 

оказании услуг разъездного характера). 
5. Негосударственные некоммерческие организации вправе использовать средства бюджета 

города Москвы, выделенные на выполнение социального заказа, только по направлениям, указанным 
в части 4 настоящей статьи. 

 
Статьи 7 - 8. Утратили силу. - Закон г. Москвы от 25.01.2012 № 4. 
 
Статья 9. Общественные советы 
 
1. Для обеспечения взаимодействия негосударственных некоммерческих организаций и органов 

государственной власти, учета интересов жителей города Москвы при выработке и реализации 
социальной политики города Москвы органы государственной власти могут создавать общественные 
советы, осуществляющие общественной контроль, а также экспертные, консультативные, 
координационные и другие функции. 

2. В целях осуществления взаимодействия органов государственной власти и 
благотворительных организаций в городе Москве может создаваться общественный 
Благотворительный совет города Москвы. Положение о Благотворительном совете города Москвы 
утверждается Правительством Москвы. 

 
Статья 10. Реестр негосударственных некоммерческих организаций города Москвы. Реестр 

социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки 
(в ред. Закона г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

 
1. Формирование Реестра негосударственных некоммерческих организаций города Москвы, 



363 
 
взаимодействующих с органами исполнительной власти города Москвы, являющихся участниками 
реализации городских целевых программ, исполнителями социального заказа или получателями 
субсидии (далее - Реестр), осуществляется уполномоченным на это органом исполнительной власти 
города Москвы. 
(в ред. Закона г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

2. В структуру Реестра отдельным разделом входит реестр недобросовестных 
негосударственных некоммерческих организаций. 

3. В структуре Реестра может создаваться отдельным разделом реестр благотворительных 
организаций города Москвы (далее - реестр благотворительных организаций). В реестр 
благотворительных организаций в добровольном порядке включаются благотворительные 
организации, занимающиеся более года на территории города Москвы деятельностью, направленной 
на решение социально значимых проблем непосредственно в городе Москве. 

4. Порядок ведения Реестра устанавливается Правительством Москвы. 
5. Орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный на ведение Реестра 

социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, формирует и 
ведет его в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 
(часть 5 введена Законом г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

 
Статья 11. Добровольческая деятельность 
 
1. Органы государственной власти содействуют развитию добровольческой деятельности. 
2. Добровольческая деятельность осуществляется в следующих формах: 
1) оказание помощи в виде безвозмездной услуги благополучателям; 
2) осуществление общественно полезной деятельности, участие в реализации 

благотворительных программ. 
3. Организаторы добровольческой деятельности и добровольцы определяют в договорном 

порядке права и обязанности по подготовке, осуществлению и материальному обеспечению 
добровольческой деятельности. 

 
Статья 12. Контроль за целевым и рациональным использованием субсидий, предоставленных 

негосударственным некоммерческим организациям 
(в ред. Закона г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

 
1. Негосударственные некоммерческие организации, получившие в соответствии с настоящим 

Законом субсидии, обязаны использовать их по целевому назначению и представлять в органы 
государственной власти отчеты об использовании полученных средств. 
(в ред. Закона г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

2. Контроль за целевым и рациональным использованием субсидий осуществляют органы 
государственной власти в порядке, установленном законами и иными правовыми актами города 
Москвы. 
(в ред. Закона г. Москвы от 25.01.2012 № 4) 

 
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
2. Признать утратившими силу: 
1) Закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 11-46 "О благотворительной деятельности"; 
2) Закон города Москвы от 10 июня 1998 года № 19 "О внесении изменений и дополнений в 

Закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 11-46 "О благотворительной деятельности"; 
3) Закон города Москвы от 12 апреля 2000 года № 8 "О взаимодействии органов власти города 

Москвы с негосударственными некоммерческими организациями"; 
4) часть 3 статьи 1 Закона города Москвы от 21 февраля 2001 года № 6 "О приведении в 

соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации отдельных законов города Москвы"; 
5) Закон города Москвы от 24 октября 2001 года № 62 "О внесении изменений в Закон города 

Москвы от 5 июля 1995 года № 11-46 "О благотворительной деятельности"; 
6) Закон города Москвы от 14 декабря 2001 года № 71 "О внесении изменений в Закон города 

Москвы от 5 июля 1995 года № 11-46 "О благотворительной деятельности". 
3. За благотворительными организациями сохраняется право на налоговые льготы в 

соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 4 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 "О 
налоге на имущество организаций" до истечения срока действия Паспорта благотворительной 
организации, полученного в соответствии с Законом города Москвы от 5 июля 1995 года № 11-46 "О 
благотворительной деятельности". 
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Мэр Москвы 
Ю.М. Лужков 

Москва, Московская городская Дума 
12 июля 2006 года 
№ 38 
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ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

ЗАКОН 
 

О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

23 марта 2011 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 28.06.2013 № 373-66, 

от 29.11.2013 № 599-105, от 11.12.2013 № 690-120, от 10.06.2015 № 315-55, 
от 01.07.2015 № 409-78, от 21.06.2016 № 384-64) 

 
Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях" (далее - Федеральный закон) и Федеральным законом "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Санкт-Петербурга (далее - социально ориентированные некоммерческие 
организации). 

 
Статья 1 
 
Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга используются следующие основные понятия: 
социально ориентированные некоммерческие организации - некоммерческие организации, 

созданные в предусмотренных Федеральным законом формах (за исключением государственных 
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими 
партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, и виды деятельности, предусмотренные 
Федеральным законом и статьей 3 настоящего Закона Санкт-Петербурга; 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - совокупность мер, 
осуществляемых исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга в 
соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, планами и программами, 
утверждаемыми Правительством Санкт-Петербурга, и реализуемых в целях создания и обеспечения 
правовых, экономических и организационных условий деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на социально-экономическое 
развитие Санкт-Петербурга. 

Иные понятия, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга, применяются в значениях, 
определенных федеральным законодательством. 

 
Статья 2 
 
1. Целью поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций является 

стимулирование социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций и их 
участия в социально-экономическом развитии Санкт-Петербурга. 

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется на 
основе следующих принципов: 

приоритетность поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
признание и соблюдение прав социально ориентированных некоммерческих организаций; 
равенство прав социально ориентированных некоммерческих организаций; 
гласность принятия решений в сфере оказания поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
добровольность во взаимодействии органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
сотрудничество органов государственной власти Санкт-Петербурга и социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
открытость содержания мер поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций и доступность информации об их оказании; 
контроль со стороны органов государственной власти Санкт-Петербурга за целевым и 
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рациональным использованием средств бюджета Санкт-Петербурга и государственного имущества, 
предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям; 

ответственность органов государственной власти Санкт-Петербурга и социально 
ориентированных некоммерческих организаций за выполнение взятых на себя обязательств. 

 
Статья 3 
 
В Санкт-Петербурге оказывается поддержка социально ориентированным некоммерческим 

организациям при условии осуществления ими в соответствии с их учредительными документами 
следующих видов 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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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, содействие в 
профориентации и трудовой занятости подростков и молодежи; 

9-1) деятельность в сфере развития промышленности в Санкт-Петербурге; 
(п. 9-1 введен Законом Санкт-Петербурга от 10.06.2015 № 315-55) 

10) деятельность общественных объединений пожарной охраны; 
11) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
12) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации; 
12-1) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации; 
(п. 12-1 введен Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2013 № 599-105) 

13) оказание информационной, консультационной, методической, образовательной и иной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям; 

14) деятельность, направленная на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге (осуществление функций регионального 
оператора (специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Санкт-Петербурге); 
(п. 14 введен Законом Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 690-120) 

15) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(п. 15 введен Законом Санкт-Петербурга от 01.07.2015 № 409-78) 

16) участие в профилактике и(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 
(п. 16 введен Законом Санкт-Петербурга от 01.07.2015 № 409-78) 

17) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 17 введен Законом Санкт-Петербурга от 01.07.2015 № 409-78) 

18) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ; 
(п. 18 введен Законом Санкт-Петербурга от 01.07.2015 № 409-78) 

19) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
(п. 19 введен Законом Санкт-Петербурга от 01.07.2015 № 409-78) 
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20) увековечение памяти жертв политических репрессий. 
(п. 20 введен Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 384-64) 

В случае если социально ориентированная некоммерческая организация отвечает указанным 
выше требованиям и осуществляет деятельность в сферах, в которых законами Санкт-Петербурга 
или принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга 
определены приоритетные направления поддержки, указанная поддержка осуществляется в 
соответствии с указанными направлениями. 

 
Статья 4 
 
Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии 

с учредительными документами виды деятельности, указанные в статье 3 настоящего Закона Санкт-
Петербурга, поддержка оказывается в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная, организационная 
поддержка, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 
и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) иные формы, предусмотренные Федеральным законом. 
 
Статья 5 
 
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга путем предоставления субсидий на 
основании планов и программ, содержащих мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций, принимаемых Правительством Санкт-Петербурга. 

Предоставление за счет средств бюджета Санкт-Петербурга субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям допускается в случаях, установленных законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период. 

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с осуществлением ими на 
территории Санкт-Петербурга деятельности, виды которой указаны в статье 3 настоящего Закона 
Санкт-Петербурга. 

Порядок предоставления указанных в настоящей статье субсидий из бюджета Санкт-
Петербурга устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

 
Статья 6 
 
Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется путем передачи во владение и(или) в пользование таким 
некоммерческим организациям государственного имущества. Указанное имущество должно 
использоваться только по целевому назначению. 

Оказание имущественной поддержки осуществляется в соответствии с Федеральным законом, 
иными федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

 
Статья 7 
 
Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется в соответствии с Федеральным законом путем создания 
государственных информационных систем Санкт-Петербурга и обеспечения их функционирования в 
целях реализации государственной политики в области поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Информационная поддержка направлена на создание условий для свободного доступа 
социально ориентированных некоммерческих организаций к информации о деятельности органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и информационного обмена между органами 
государственной власти Санкт-Петербурга и социально ориентированными некоммерческими 
организациями. 

 
Статья 8 
 
Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется посредством: 
1) проведения совещаний, семинаров, конференций, форумов, иных мероприятий с участием 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
2) привлечения органами государственной власти Санкт-Петербурга представителей социально 
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ориентированных некоммерческих организаций к разработке и обсуждению проектов нормативных 
правовых актов, касающихся поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) подготовки методических материалов для социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

 
Статья 9 
 
Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется посредством развития инфраструктуры поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в порядке, определяемом Правительством Санкт-Петербурга. 

Инфраструктурой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
является система ресурсных центров - специализированных социально ориентированных 
некоммерческих организаций, создаваемых и осуществляющих свою деятельность на территории 
Санкт-Петербурга, к целям и предметам деятельности которых относится оказание информационной, 
консультационной, методической, образовательной и иной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

 
Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко 
Санкт-Петербург 
11 апреля 2011 года 
№ 153-41 

 
 

 

  
 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
2 марта 2011 года 

 
Настоящий Закон Санкт-Петербурга устанавливает разграничение полномочий органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по решению вопросов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Статья 1. Полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по решению вопросов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
К полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по решению вопросов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) принятие законов Санкт-Петербурга в области поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
2) контроль за исполнением законов Санкт-Петербурга в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
3) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга. 
 
Статья 2. Полномочия Правительства Санкт-Петербурга по решению вопросов поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга по решению вопросов поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
2) разработка и реализация региональных программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 

деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций; 
4) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 
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организаций; 

5) формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций 
- получателей государственной поддержки Санкт-Петербурга; 

6) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, прогноз их 
дальнейшего развития; 

8) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга. 

 
Статья 3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий органов государственной 

власти Санкт-Петербурга по решению вопросов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 
Финансирование расходов, связанных с реализацией органами государственной власти Санкт-

Петербурга полномочий, установленных настоящим Законом Санкт-Петербурга, осуществляется за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга 
 
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
В.И.Матвиенко 

Санкт-Петербург 
28 марта 2011 года 
№ 106-34 
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 
ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Принят 
Собранием депутатов 

Ненецкого автономного округа 
(Постановление от 12 апреля 2011 года № 65-сд) 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. законов НАО от 30.11.2012 № 96-ОЗ, от 03.06.2013 № 39-ОЗ, 
от 26.05.2014 № 30-ОЗ, от 09.07.2014 № 70-ОЗ, от 08.02.2016 № 177-ОЗ, 

от 25.11.2016 № 265-ОЗ) 
 

Статья 1. Предмет правового регулирования 
 
(в ред. закона НАО от 30.11.2012 № 96-ОЗ) 

 
Настоящий закон регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа (далее - государственная поддержка). 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе 
 

В настоящем законе используются следующие понятия: 
социально ориентированные некоммерческие организации - некоммерческие организации, 

созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон) формах (за исключением 
государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся 
политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона и настоящего закона; 
(в ред. закона НАО от 30.11.2012 № 96-ОЗ) 

социальный проект социально ориентированной некоммерческой организации - объединенный 
по функциональным, финансовым и иным признакам комплекс мероприятий социально 
ориентированной некоммерческой организации, направленный на решение социальных проблем 
населения Ненецкого автономного округа или реализуемый в интересах Ненецкого автономного 
округа; 
(в ред. закона НАО от 30.11.2012 № 96-ОЗ) 

гранты - бюджетные ассигнования, предусмотренные законом об окружном бюджете на 
соответствующий год, выдаваемые в виде целевых безвозмездных субсидий. 

Абзац утратил силу с 1 января 2017 года. - Закон НАО от 25.11.2016 № 265-ОЗ. 
Иные понятия и термины, используемые в настоящем законе, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа. 
(абзац введен законом НАО от 25.11.2016 № 265-ОЗ) 
 

Статья 3. Правовая основа государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Правовую основу государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 
иные федеральные законы, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Устав Ненецкого автономного округа, настоящий закон, 
другие законы Ненецкого автономного округа и принимаемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Ненецкого автономного округа. 
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Статья 4. Основные принципы государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществляется в соответствии с принципами: 

равенства прав на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, отвечающих требованиям настоящего закона, с учетом права некоммерческих 
организаций - исполнителей общественно полезных услуг на приоритетное получение мер 
государственной поддержки в соответствии с пунктом 13 статьи 31.1 Федерального закона; 
(в ред. закона НАО от 25.11.2016 № 265-ОЗ) 

признания самостоятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и их 
права на участие в определении мер государственной поддержки; 

открытости содержания и мер государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Меры государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций не 
могут быть использованы органами государственной власти Ненецкого автономного округа, их 
должностными лицами против законных интересов социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также в целях изменения характера их деятельности. 
 

Статья 5. Полномочия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 
 

В целях реализации полномочий по решению вопросов государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций Собрание депутатов Ненецкого автономного округа: 

1) принимает законы, регулирующие вопросы государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, дает толкование указанных законов, осуществляет 
контроль за их исполнением; 

2) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 

Статья 6. Полномочия Администрации Ненецкого автономного округа 
 

В целях реализации полномочий по решению вопросов государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций Администрация Ненецкого автономного округа: 

1) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по 
вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разрабатывает и утверждает государственные программы Ненецкого автономного округа по 
вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. закона НАО от 26.05.2014 № 30-ОЗ) 

3) разрабатывает и утверждает основные критерии оценки социальных проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

4) осуществляет анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, дает прогноз их дальнейшего развития; 

5) формирует и ведет реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей государственной поддержки в порядке, установленном законодательством; 

6) утверждает перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано 
только 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, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование 
включенного в перечень государственного имущества и порядок формирования, ведения, 
обязательного опубликования такого перечня; 

7) определяет уполномоченный орган, осуществляющий государственную поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 

Статья 7. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, при 
осуществлении которых им может быть оказана государственная поддержка 

 
(в ред. закона НАО от 09.07.2014 № 70-ОЗ) 

 
Органы государственной власти Ненецкого автономного округа могут оказывать поддержку 

социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 
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статьи 31.1 Федерального закона, а также следующих видов деятельности: 

1) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления; 
2) содействие занятости населения; 
3) деятельность по осуществлению медицинской и социальной реабилитации (абилитации) 

ветеранов, инвалидов, детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся радиации, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
(в ред. закона НАО от 08.02.2016 № 177-ОЗ) 

4) деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 
5) деятельность в сфере защиты прав и законных интересов малочисленных народов Севера. 

 
Статья 8. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Ненецкого автономного округа 
(в ред. закона НАО от 30.11.2012 № 96-ОЗ) 
 

Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории Ненецкого автономного округа, 
осуществляется в форме финансовой, имущественной, информационной, консультационной 
поддержки, а также поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, 
а именно: 
(в ред. законов НАО от 30.11.2012 № 96-ОЗ, от 09.07.2014 № 70-ОЗ) 

1) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством Ненецкого автономного округа о налогах и 
сборах; 

2) осуществление закупок товаров, работ, услуг у социально ориентированных некоммерческих 
организаций для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(п. 2 в ред. закона НАО от 09.07.2014 № 70-ОЗ) 

3) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате региональных налогов и 
сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

4) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 
государственных гарантий Ненецкого автономного округа; 

5) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий из 
окружного бюджета и грантов органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа на 
выполнение социальных проектов; 

6) передача социально ориентированным некоммерческим организациям государственного 
казенного имущества Ненецкого автономного округа в аренду; 

7) установление социально ориентированным некоммерческим организациям особенностей 
определения размера арендной платы за пользование государственным казенным имуществом 
Ненецкого автономного округа, а также внесения этой платы (далее - особенности определения 
размера арендной платы и (или) ее внесения); 

8) передача социально ориентированным некоммерческим организациям государственного 
казенного имущества Ненецкого автономного округа в безвозмездное пользование; 

9) предоставление бесплатного эфирного времени социально ориентированным 
некоммерческим организациям государственными организациями Ненецкого автономного округа, 
осуществляющими теле- и (или) радиовещание; 

10) предоставление бесплатной печатной площади социально ориентированным 
некоммерческим организациям редакциями государственных печатных изданий Ненецкого 
автономного округа; 

11) иные формы государственной поддержки в соответствии с законодательством Ненецкого 
автономного округа. 
 

Статья 8.1. Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность за пределами Ненецкого автономного округа 

 
(введена законом НАО от 30.11.2012 № 96-ОЗ) 

 
Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность за пределами Ненецкого автономного округа, 
осуществляется в форме предоставления грантов органов исполнительной власти Ненецкого 
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автономного округа на реализацию социальных проектов, предусмотренных статьей 2 настоящего 
закона. 
 

Статья 9. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
государственной поддержки 
 

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
государственной поддержки является учетным документом и формируется в целях регистрации 
социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку 
в Ненецком автономном округе в порядке, установленном окружным законодательством. 

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
государственной поддержки в Ненецком автономном округе ведется органом исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа, уполномоченным Администрацией Ненецкого автономного округа. 
 

Статья 10. Предоставление субсидий и грантов социально ориентированным некоммерческим 
организациям 
 

Порядок определения объема и предоставления субсидий и грантов социально 
ориентированным некоммерческим организациям устанавливается Администрацией Ненецкого 
автономного округа в соответствии с законодательством. 

Гранты предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе. 

Для организации и проведения конкурса на соискание грантов органами исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа создается конкурсная комиссия, в состав которой входят 
представители органов государственной власти Ненецкого автономного округа и независимые 
эксперты. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются органами исполнительной 
власти Ненецкого автономного округа. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее двух 
представителей Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 

Средства на предоставление субсидий и грантов предусматриваются в бюджете Ненецкого 
автономного округа на очередной финансовый год. 
 

Статья 11. Порядок передачи государственного казенного имущества Ненецкого автономного 
округа в аренду и (или) безвозмездное пользование 
 

1. Органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченные на 
управление государственным имуществом, вправе предоставлять имущество, находящееся в 
государственной собственности Ненецкого автономного округа и включенное в соответствующие 
перечни, социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование 
и (или) аренду на льготных условиях в порядке, установленном законодательством Ненецкого 
автономного округа. 

2. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, оказавший имущественную 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, вправе обратиться в суд с 
требованием о прекращении у социально ориентированных некоммерческих организаций прав 
владения и (или) пользования предоставленным им государственным имуществом в случае его 
использования не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, 
установленных законодательством. 
 

Статья 12. Информационно-методическая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

1. Органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа в пределах своей компетенции 
оказывают социально ориентированным некоммерческим организациям при взаимодействии с ними 
информационно-методическую поддержку для достижения ими своих уставных целей. 

2. Оказание информационно-методической поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется органами исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа путем создания окружной информационной системы и информационно-
телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации 
государственной политики в области государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
 

Статья 13. Государственная программа и ведомственная целевая программа государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
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(в ред. закона НАО от 26.05.2014 № 30-ОЗ) 
 

1. Государственная программа Ненецкого автономного округа государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций утверждается Администрацией Ненецкого 
автономного округа. 

2. Ведомственная целевая программа государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций утверждается в порядке, установленном Администрацией Ненецкого 
автономного округа. 

3. Государственная программа и ведомственная целевая программа определяют основные 
направления, формы, условия государственной поддержки и объемы финансирования социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Государственные программы и ведомственные 
целевые программы формируются с учетом предложений социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
 

Статья 14. Содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

К полномочиям Ненецкого автономного округа в вопросах содействия муниципальным 
программам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 

1) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований; 

2) разработка, принятие и участие в реализации межмуниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению субъектов Российской Федерации и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ненецкого автономного округа, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа. 
 

Статья 15. Вступление в силу настоящего закона 
 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа 
И.В.КОШИН 

Губернатор
Ненецкого автономного округа

И.Г.ФЕДОРОВ
г. Нарьян-Мар 
19 апреля 2011 года 
№ 20-ОЗ 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
 

ЗАКОН 
 

О ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 
 

Принят Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 15 декабря 2010 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 23.02.2013 № 10-оз, от 30.09.2013 № 85-оз, 
от 30.09.2013 № 86-оз, от 20.02.2014 № 13-оз, от 10.12.2014 № 113-оз, 
от 11.03.2015 № 25-оз, от 27.09.2015 № 90-оз, от 27.04.2016 № 41-оз, 

от 17.11.2016 № 98-оз) 
 
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством регламентирует 

правоотношения по вопросам поддержки органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) региональных социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре. 

 
Статья 1. Полномочия Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере поддержки 

региональных социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
К полномочиям Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере поддержки 

региональных социально ориентированных некоммерческих организаций относятся: 
1) законодательное регулирование поддержки региональных социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
2) контроль за исполнением законов автономного округа в сфере поддержки региональных 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
3) иные полномочия в сфере поддержки региональных социально ориентированных 

некоммерческих организаций в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа. 

 
Статья 2. Полномочия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере 

поддержки региональных социально ориентированных некоммерческих организаций 
 
К полномочиям Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 

Правительство автономного округа) в сфере поддержки региональных социально ориентированных 
некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки региональных 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере 
поддержки региональных социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом 
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей автономного округа; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам 
деятельности и развития региональных социально ориентированных некоммерческих организаций за 
счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа на поддержку региональных социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества региональных социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности региональных социально ориентированных 
некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа на 
соответствующий год; 

6) содействие в реализации муниципальных программ поддержки региональных социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности 
мер, направленных на развитие региональных социально ориентированных некоммерческих 
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организаций, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа и оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке 
региональных социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях 
соответствующих муниципальных образований; 

9) иные полномочия в сфере поддержки региональных социально ориентированных 
некоммерческих организаций в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа. 

 
Статья 3. Поддержка региональных социально ориентированных некоммерческих организаций 

органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 
1. Органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

соответствии с федеральным законодательством оказывают поддержку региональным социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами следующих видов деятельности: 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 17.11.2016 № 98-оз) 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 
(п. 1 в ред. Закона ХМАО - Югры от 17.11.2016 № 98-оз) 

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 в соответствии с установленными требованиями содержание 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 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) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации; 
(п. 10 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 № 85-оз) 

11) деятельность в области защиты исконной среды обитания, сохранения и развития 
традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры коренных малочисленных народов Севера; 

12) деятельность по изучению общественного мнения; 
13) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

(п. 13 введен Законом ХМАО - Югры от 23.02.2013 № 10-оз) 
14) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации; 
(п. 14 введен Законом ХМАО - Югры от 23.02.2013 № 10-оз) 

15) оказание содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением 
организациями коммунального комплекса своих обязательств; 
(п. 15 введен Законом ХМАО - Югры от 23.02.2013 № 10-оз) 

16) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(п. 16 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2014 № 113-оз) 

17) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 
(п. 17 введен Законом ХМАО - Югры от 10.12.2014 № 113-оз) 

18) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
(п. 18 введен Законом ХМАО - Югры от 11.03.2015 № 25-оз) 

19) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 
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психотропных веществ; 
(п. 19 введен Законом ХМАО - Югры от 11.03.2015 № 25-оз) 

20) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов, занятости инвалидов; 
(п. 20 введен Законом ХМАО - Югры от 27.09.2015 № 90-оз; в ред. Закона ХМАО - Югры от 17.11.2016 
№ 98-оз) 

21) увековечение памяти жертв политических репрессий; 
(п. 21 введен Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 № 41-оз) 

22) профилактика ВИЧ-инфекции и поддержка ВИЧ-инфицированных граждан; 
(п. 22 введен Законом ХМАО - Югры от 17.11.2016 № 98-оз) 

23) деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей; 
(п. 23 введен Законом ХМАО - Югры от 17.11.2016 № 98-оз) 

24) деятельность в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
(п. 24 введен Законом ХМАО - Югры от 17.11.2016 № 98-оз) 

25) деятельность в сфере услуг по присмотру и уходу за детьми, в том числе за детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
(п. 25 введен Законом ХМАО - Югры от 17.11.2016 № 98-оз) 

26) производство на территории автономного округа технических средств реабилитации для лиц 
с ограниченными возможностями. 
(п. 26 введен Законом ХМАО - Югры от 17.11.2016 № 98-оз) 
 

Пункт 2 статьи 3 вступает в силу с 1 января 2017 года (статья 2 Закона ХМАО - Югры от 
17.11.2016 № 98-оз). 
 

2. Региональные социально ориентированные некоммерческие организации, обладающие 
статусом некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг, имеют право на 
приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном Правительством автономного 
округа. 
(п. 2 введен Законом ХМАО - Югры от 17.11.2016 № 98-оз) 

 
Статья 4. Условия предоставления поддержки региональным социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
 
1. Органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры оказывают 

региональным социально ориентированным некоммерческим организациям поддержку, 
предусмотренную настоящим Законом, при соблюдении в совокупности следующих условий: 

1) осуществление региональной социально ориентированной некоммерческой организацией 
деятельности на территории автономного округа; 

2) действие юридического лица не менее одного года с момента его государственной 
регистрации на территории автономного округа; 

3) соответствие основных целей и задач, содержащихся в уставе региональной социально 
ориентированной некоммерческой организации, требованиям статьи 3 настоящего Закона; 

4) отсутствие задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе бюджетным 
средствам и (или) обязательным платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами. 

2. Несоблюдение региональными социально ориентированными некоммерческими 
организациями одного из условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, является основанием для 
отказа в поддержке, предусмотренной настоящим Законом. 

 
Статья 5. Формы оказания поддержки региональным социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
 
Региональным социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается 

поддержка в следующих формах: 
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 

поддержка в области получения профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования работниками и добровольцами региональных социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 № 86-оз) 

2) предоставление региональным социально ориентированным некоммерческим организациям 
льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа о налогах и сборах; 
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(в ред. Закона ХМАО - Югры от 17.11.2016 № 98-оз) 

3) проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у 
региональных социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством; 
(п. 3 в ред. Закона ХМАО - Югры от 20.02.2014 № 13-оз) 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим региональным социально 
ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов 
и сборов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного 
округа о налогах и сборах; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 17.11.2016 № 98-оз) 

5) иные формы поддержки в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа. 
(п. 5 введен Законом ХМАО - Югры от 17.11.2016 № 98-оз) 

 
Статья 6. Финансовая поддержка региональных социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
1. Финансовая поддержка региональных социально ориентированных некоммерческих 

организаций осуществляется органами государственной власти автономного округа в соответствии с 
федеральным законодательством за счет средств бюджета автономного округа путем 
предоставления на конкурсной основе субсидий и (или) грантов. 

2. Размер субсидий и (или) грантов, а также порядок их предоставления региональным 
социально ориентированным некоммерческим организациям устанавливаются Правительством 
автономного округа. 

3. В состав конкурсной комиссии конкурса на соискание субсидий и (или) грантов входят 
представители органов государственной власти автономного округа и независимые эксперты. 

4. Положение об организации и проведении конкурса на соискание субсидий и (или) грантов, 
состав конкурсной комиссии утверждаются Правительством автономного округа. 

 
Статья 7. Имущественная поддержка региональных социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
 
1. Имущественная поддержка региональных социально ориентированных некоммерческих 

организаций осуществляется органами государственной власти автономного округа путем передачи 
во владение и (или) в пользование региональным социально ориентированным некоммерческим 
организациям государственного имущества автономного округа. 

Переданное государственное имущество автономного округа должно использоваться только по 
целевому назначению. 

2. Органы государственной власти автономного округа, оказавшие имущественную поддержку 
региональным социально ориентированным некоммерческим организациям, вправе требовать в 
соответствии с федеральным законодательством прекращения прав владения и (или) пользования 
региональными социально ориентированными некоммерческими организациями предоставленным 
им государственным имуществом автономного округа при его использовании не по целевому 
назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях". 

3. Государственное имущество может быть предоставлено региональным социально 
ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование либо в аренду, в том 
числе на льготных условиях. 

4. Порядок предоставления региональным социально ориентированным некоммерческим 
организациям государственного имущества в безвозмездное пользование либо в аренду, в том числе 
на льготных условиях, устанавливается Правительством автономного округа. 

 
Статья 8. Информационная поддержка региональных социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
 
1. Информационная поддержка региональных социально ориентированных некоммерческих 

организаций осуществляется органами государственной власти автономного округа путем создания 
информационных систем автономного округа, информационно-телекоммуникационных сетей и 
обеспечения их функционирования в целях реализации государственной политики в области 
поддержки региональных социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Информационная поддержка региональных социально ориентированных некоммерческих 
организаций осуществляется также путем бесплатного предоставления времени телевизионного и 
радиовещательного эфиров, содействия в создании и работе веб-сайтов, предоставления 
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бесплатной площади для печати в средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) 
которых являются органы государственной власти автономного округа. 

3. Порядок информационной поддержки региональных социально ориентированных 
некоммерческих организаций устанавливается Правительством автономного округа. 

 
Статья 9. Поддержка в области получения профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования работниками и добровольцами региональных социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 № 86-оз) 

 
1. Органами государственной власти автономного округа осуществляется поддержка в области 

получения профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
работниками и добровольцами региональных социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 № 86-оз) 

2. Порядок поддержки в области получения профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования работниками и добровольцами региональных 
социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается Правительством 
автономного округа. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 № 86-оз) 

 
Статья 10. Перечень государственного имущества автономного округа, свободного от прав 

третьих лиц 
 
1. Правительство автономного округа утверждает перечень государственного имущества 

автономного округа, свободного от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав 
региональных социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - перечень 
имущества). 

2. Государственное имущество автономного округа, включенное в перечень имущества, может 
быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) региональным социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

3. Перечень имущества подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой 
информации, а также размещению на официальном сайте органов государственной власти 
автономного округа. 

4. Порядок формирования, ведения, опубликования перечня имущества, а также порядок и 
условия предоставления во владение и (или) в пользование включенного в него государственного 
имущества автономного округа устанавливаются Правительством автономного округа. 

 
Статья 11. Государственный реестр региональных социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
 
1. Уполномоченный Правительством автономного округа исполнительный орган 

государственной власти автономного округа формирует и ведет государственный реестр 
региональных социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. В соответствии с федеральным законодательством в государственный реестр региональных 
социально ориентированных некоммерческих организаций включаются следующие сведения: 

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего органа региональной социально ориентированной некоммерческой организации, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации (основной 
государственный регистрационный номер); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) форма и размер предоставленной поддержки; 
4) срок оказания поддержки; 
5) наименование органа государственной власти, предоставившего поддержку; 
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания 

поддержки; 
7) информация о видах деятельности, осуществляемых региональной социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку; 
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных региональной социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом 
использовании предоставленных средств и имущества. 
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Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
Н.В.КОМАРОВА 

г. Ханты-Мансийск 
16 декабря 2010 года 
№ 229-оз 
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ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

 
Принят 

Думой Чукотского 
автономного округа 

21 октября 2011 года 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" регулирует отношения в сфере оказания государственной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям. 

 
Статья 1 
 
1. В Чукотском автономном округе оказывается государственная поддержка социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами видов деятельности, предусмотренных Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О 
некоммерческих организациях"), а также следующих видов деятельности: 

1) защита исконной среды обитания, сохранение и развитие традиционного образа жизни, 
хозяйствования, промыслов и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации; 

2) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и ксенофобии; 

3) профилактика алкоголизма, наркомании и пропаганда здорового образа жизни. 
2. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется в формах, предусмотренных Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях". 

 
Статья 2 
 
1. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляется через уполномоченный Правительством Чукотского автономного округа орган 
исполнительной власти за счет средств окружного бюджета. 

2. Порядок предоставления государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям устанавливается Правительством Чукотского автономного округа. 

 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор Чукотского 
автономного округа 

Р.В.КОПИН 
г. Анадырь 
24 октября 2011 года 
№ 101-ОЗ 
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

ЗАКОН 
 

О ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
 

Принят Законодательным Собранием 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

16 ноября 2011 г. 
 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает виды деятельности некоммерческих организаций для 

признания их социально ориентированными в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - 
автономный округ). 

 
Статья 2. Виды деятельности некоммерческих организаций для признания их социально 

ориентированными 
 
Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными наряду с видами 

деятельности, предусмотренными пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", устанавливаются следующие виды деятельности 
некоммерческих организаций, осуществляемые ими в соответствии с учредительными документами: 

1) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 
общественных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью; 

2) содействие развитию туризма в автономном округе в соответствии с направлениями, 
предусмотренными Законом автономного округа от 03 декабря 2007 года № 114-ЗАО "О туристской 
деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе"; 

3) деятельность по защите исконной среды обитания, сохранению и развитию традиционного 
образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры коренных малочисленных народов Севера. 

 
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2012 года. 
 

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Д.Н.КОБЫЛКИН 
г. Салехард 
25 ноября 2011 г. 
№ 129-ЗАО 
 

 


