
Утверждено: 

 Решением Зелёновского  сельского   

Совета народных депутатов 

 от  5.11.2014  № 54 

  

Положение 

 о муниципальной  поддержке социально ориентированных  некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Зелёновского сельсовета 

1.      Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с 

оказанием поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Зелёновского   сельсовета.  (далее - 

муниципальная поддержка). 

1.2. Правовую основу муниципальной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций составляют Конституция Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» иные 

федеральные законы, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, Устав Зелёновского сельсовета и  иные 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления Зелёновского сельсовета  

(далее – муниципальное образование).  

1.3.В настоящем Положении  используются следующие понятия: 

- социально ориентированные некоммерческие организации - некоммерческие 

организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон  №  7-ФЗ) 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 настоящим Положением; 

- 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 муниципального образования  или реализуемый 

в интересах муниципального образования; 

- информационный  портал в сети Интернет - информационная система, объединяющая  и 

представляющая в сети Интернет общественно значимую информацию о реализации 

муниципальной  политики в сфере поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  
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- субсидии – целевые бюджетные ассигнования, предусмотренные решением 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов о местном бюджете на 

соответствующий год и предоставляемые на безвозмездной основе. 

1.4.Размер средств, предоставляемых социально ориентированной некоммерческой 

организации, не может превышать 10% процента от общего объема бюджетных средств, 

утвержденных на соответствующие цели в очередном финансовом году.  

1.5.   Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций осуществляется в соответствии с принципами: 

- равенства прав на муниципальную поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций, отвечающих требованиям настоящего Положения; 

- признания самостоятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций и их права на участие в определении мер муниципальной поддержки; 

- открытости содержания и мер муниципальной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

1.6.Меры муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций не могут быть использованы органами местного самоуправления 

муниципального образования, их должностными лицами против законных интересов 

социально ориентированных некоммерческих организаций, а также в целях изменения 

характера их деятельности.  

2.      Полномочия Зелёновского сельского Совета народных депутатов и  

администрации Зелёновского сельсовета по решению вопросов муниципальной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

В целях реализации полномочий по решению вопросов муниципальной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций   

Зелёновский сельский Совет народных депутатов:  

1) принимает нормативные правовые акты, регулирующие вопросы муниципальной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;  

2) представляет представителей в состав конкурсной комиссии по  отбору 

социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из местного бюджета;  

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством.  

Администрация Зелёновского  сельсовета:  

1) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные 

правовые акты по вопросам муниципальной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций;  



2) разрабатывает и реализует муниципальные программы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-

экономических, экологических, культурных и других особенностей;  

3) разрабатывает и утверждает основные критерии оценки социальных проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций;  

4) осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

дает оценку  эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории муниципального  образования;  

5) формирует и ведет реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей муниципальной поддержки в порядке, установленном 

федеральным законодательством;  

6) утверждает перечень муниципального 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 

муниципального имущества и порядок формирования, ведения, обязательного 

опубликования такого перечня;  

7)  предоставляет субсидии из местного бюджета на выполнение социальных 

проектов;  

8) определяет  размер  арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 

а также внесения этой платы;  

9) оказывает информационную поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям;  

10) утверждает состав конкурсной комиссии по  отбору социальных проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 

из местного бюджета;  

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

при осуществлении которых им может быть оказана муниципальная поддержка 

Органы местного самоуправления Зелёновского сельсовета 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;  
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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. 

 4. Формы муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Зелёновского 

сельсовета  

Оказание 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; 

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 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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. 

5.  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

Порядок определения объема и предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям устанавливается администрацией 

Зелёновского сельсовета  в соответствии с законодательством  Российской  Федерации.  

Средства на предоставление субсидий предусматриваются в местном  бюджете на 

очередной финансовый год и предоставляются социально ориентированным 

некоммерческим организациям на конкурсной основе.Положение о конкурсной комиссии 

и её состав утверждаются администрацией Зелёновского   сельсовета. В состав 

конкурсной комиссии должно входить не менее двух представителей Зелёновского  

сельского Совета народных депутатов 

6.  Порядок передачи муниципального  имущества в аренду и (или) безвозмездное 

пользование 

6.1. Администрация муниципального образования  вправе предоставлять имущество, 

находящееся в муниципальной собственности сельсовета и включенное в 

соответствующие перечни, социально ориентированным некоммерческим организациям в 

безвозмездное пользование и (или) аренду на льготных условиях в порядке, 

установленном решением Зелёновского сельского Совета народных  депутатов. Указанное 

имущество должно использоваться только по целевому назначению.  

6.2. Администрация Зелёновского сельсовета, оказавшая 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 муниципальным имуществом в 

случае его использования не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и 

ограничений, установленных законодательством. 

7. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

7.1. Администрация Зелёновского сельсовета  в пределах своей компетенции 

оказывает социально ориентированным некоммерческим организациям при 

взаимодействии с ними информационную поддержку для достижения ими своих уставных 

целей.  

7.2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется администрацией Зелёновского сельсовета 

путем создания  информационного портала в сети Интернет. Адрес информационного 

портала либо ссылку на него администрация Зелёновского  сельсовета  размещает  для 

всеобщего сведения на страничке   Зелёновского сельсовета  на официальном сайте  

администрации  Сосновского района.    
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8.  Программы муниципальной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Программы муниципальной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций утверждаются администрацией _ Зелёновского сельсовета и 

определяют основные направления, формы, условия муниципальной поддержки и объемы 

финансирования социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Программы формируются с учетом предложений социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 


