
СО	  НКО	  	  

Из	  №	  40-‐ФЗ	  

от	  5	  апреля	  2010	  года	  

Якимец	  В.Н.,	  д.с.н.,	  к.т.н.,	  	  

г.н.с.	  ИСА	  РАН	  	  	  



Федеральный	  закон	  от	  05.04.2010	  
N	  40-‐ФЗ	  

"О	  внесении	  изменений	  в	  
отдельные	  законодательные	  

акты	  Российской	  Федерации	  по	  
вопросу	  поддержки	  социально	  

ориентированных	  
некоммерческих	  организаций"	  	  



К	  социально	  ориентированным	  некоммерческим	  
организациям	  предлагается	  отнести	  (статья	  1	  

законопроекта)	  	  
	  	  	  	  	  некоммерческие	  организации,	  созданные	  в	  
организационно-‐правовых	  формах,	  предусмотренных	  
ФЗ	  «О	  некоммерческих	  организациях»	  (за	  
исключением	  государственных	  корпораций,	  
государственных	  компаний,	  общественных	  
объединений,	  являющихся	  политическими	  партиями,	  
религиозных	  организаций),	  и	  осуществляющие	  
деятельность,	  направленную	  на	  решение	  социальных	  
проблем,	  развитие	  гражданского	  общества	  в	  
Российской	  Федерации,	  а	  также	  иные	  виды	  
деятельности,	  предусмотренные	  статьей	  311	  
указанного	  Федерального	  закона	  (в	  редакции	  
законопроекта).	  



Статья 1  
    Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" (Собрание законодательства РФ, 1996, N 3, 
ст. 145; 2006, N 3, ст. 282; N 6, ст. 636; N 45, ст. 4627; 2007, N 49, ст. 6061; 2008, 

N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2762; N 29, ст. 3607) следующие изменения:	  	  

 1) статью 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Социально ориентированными некоммерческими организациями 
признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
настоящим 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, а также виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31-1 настоящего Федерального 
закона.";  

2) наименование главы VI изложить в следующей редакции:   
    "Глава VI. ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ";  



3) статью 31 изложить в следующей редакции:  
"Статья 31. Экономическая поддержка некоммерческих 
организаций органами государственной власти и 
органами местного самоуправления  

 1. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления в соответствии с установленными 
настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами полномочиями могут 
оказывать некоммерческим организациям 
экономическую поддержку.  



3) статью 31 изложить в следующей редакции: 	  

2. Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям 
осуществляется в различных формах, в том числе в следующих формах:  
    1) размещение у некоммерческих организаций заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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;  

    3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот.  



3) статью 31 изложить в следующей редакции: 	  

    3. Не допускается предоставление льгот по уплате 
налогов и сборов в индивидуальном порядке 
отдельным некоммерческим организациям, а 
также отдельным гражданам и юридическим 
лицам, оказывающим этим некоммерческим 
организациям материальную поддержку.  
4. Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления в приоритетном 
порядке оказывают поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
в соответствии с настоящим Федеральным 
законом.";  



4) дополнить статьей 31.1 следующего содержания:  
"Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления  

     1. Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления в соответствии с 
установленными настоящим Федеральным законом 
и иными федеральными законами полномочиями 
могут оказывать поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами следующих видов 
деятельности:  



31.1.1	  
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.  



31.1.2	  

2. Для признания некоммерческих организаций 
социально ориентированными федеральными 
законами, законами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных 
образований могут устанавливаться наряду с 
предусмотренными настоящей статьей видами 
деятельности другие виды деятельности, 
направленные на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в 
Российской Федерации.  



31.1.3	  
    3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям 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 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.  



31.1.4	  и	  31.1.5	  
      4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 
наряду с установленными пунктом 3 настоящей статьи формами 
поддержки вправе оказывать поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям в иных формах за счет бюджетных 
ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов.  
5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям может осуществляться в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий. 
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансовую 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
(в том числе на ведение реестра социально ориентированных 
организаций - получателей поддержки), включая субсидии бюджетам 
субъектов Российской Федерации, предоставляются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.  



31.1.6	  	  	  и	  	  	  31.1.7	  
           6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется органами государственной 
власти и органами местного самоуправления путем передачи во владение и 
(или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного 
или муниципального имущества. Указанное имущество должно 
использоваться только по целевому назначению.  
    7. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 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 федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций.  



31.1.8,	  31.1.9	  	  	  и	  	  	  31.1.10	  
           8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечней, предусмотренных пунктом 7 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 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами.  
    9. Государственное и муниципальное имущество, включенное в 
перечни, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, не подлежит 
отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 
некоммерческих организаций, арендующих это имущество.  
    10. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным 
некоммерческим организациям государственного или муниципального 
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.  



31.1.11	  	  	  и	  	  	  31.1.12	  
    11. Федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местные 
администрации, 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 или 
муниципальным имуществом при его использовании не по целевому 
назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, 
установленных настоящей статьей.  
    12. 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.";  



	  	  	  	  5)	  дополнить	  статьей	  31.2	  следующего	  содержания:	  	  

"Статья	  31.2.	  Реестры	  социально	  ориентированных	  
некоммерческих	  организаций	  -‐	  получателей	  поддержки	  	  

	  	  	  	  1.	  Федеральные	  органы	  исполнительной	  власти,	  органы	  
исполнительной	  власти	  субъектов	  Российской	  Федерации	  и	  
местные	  администрации,	  оказывающие	  поддержку	  
социально	  ориентированным	  некоммерческим	  
организациям,	  формируют	  и	  ведут	  федеральные,	  
государственные	  и	  муниципальные	  реестры	  социально	  
ориентированных	  некоммерческих	  организаций	  -‐	  
получателей	  такой	  поддержки.	  	  



32.2.2	  
     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.  



32.2.3	  	  и	  32.2.4	  
        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 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.  
    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 N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления".";  



6)	  дополнить	  статьей	  31.3	  следующего	  содержания:	  	  

	  	  	  	  "Статья	  31.3.	  Полномочия	  органов	  
государственной	  власти	  Российской	  
Федерации,	  органов	  государственной	  
власти	  субъектов	  Российской	  Федерации,	  
органов	  местного	  самоуправления	  по	  
решению	  вопросов	  поддержки	  социально	  
ориентированных	  некоммерческих	  
организаций	  	  



31.3.1.	  К	  полномочиям	  органов	  государственной	  власти	  Российской	  Федерации	  по	  
решению	  вопросов	  поддержки	  социально	  ориентированных	  некоммерческих	  

организаций	  относятся:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1)	  формирование	  и	  осуществление	  государственной	  политики	  в	  области	  
поддержки	  социально	  ориентированных	  некоммерческих	  организаций;	  	  
	  	  	  	  2)	  разработка	  и	  реализация	  федеральных	  программ	  поддержки	  социально	  
ориентированных	  некоммерческих	  организаций;	  	  
	  	  	  	  3)	  мониторинг	  и	  анализ	  финансовых,	  экономических,	  социальных	  и	  иных	  
показателей	  деятельности	  социально	  ориентированных	  некоммерческих	  
организаций;	  	  
	  	  	  	  4)	  формирование	  единой	  информационной	  системы	  в	  целях	  реализации	  
государственной	  политики	  в	  области	  поддержки	  социально	  ориентированных	  
некоммерческих	  организаций;	  	  
	  	  	  	  5)	  финансирование	  научно-‐исследовательских	  и	  опытно-‐конструкторских	  
работ	  по	  проблемам	  деятельности	  и	  развития	  социально	  ориентированных	  
некоммерческих	  организаций	  за	  счет	  бюджетных	  ассигнований	  федерального	  
бюджета	  на	  поддержку	  социально	  ориентированных	  некоммерческих	  
организаций;	  	  
	  	  	  	  6)	  пропаганда	  и	  популяризация	  деятельности	  социально	  ориентированных	  
некоммерческих	  организаций;	  	  
	  	  	  	  



31.3.1. К полномочиям органов государственной власти Российской 
Федерации по решению вопросов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций относятся:	  	  
         7) содействие региональным программам поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций;  
    8) организация официального статистического учета социально ориентированных 
некоммерческих организаций, определение порядка проведения выборочных 
статистических наблюдений за их деятельностью в Российской Федерации;  
    9) подготовка и опубликование в средствах массовой информации ежегодного доклада о 
деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Российской Федерации, который должен содержать информацию об использовании 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 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 Российской Федерации, прогноз их дальнейшего развития;  
    10) методическое обеспечение органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления и оказание им содействия в разработке и реализации мер по 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в субъектах РФ и на 
территориях муниципальных образований;  
    11) установление порядка ведения реестров социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки, а также установление требований к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестрами;  
    12) формирование инфраструктуры поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.  



31.3.	  2.	  К	  полномочиям	  органов	  государственной	  власти	  субъектов	  
Российской	  Федерации	  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	  бюджетных	  ассигнований	  бюджетов	  
субъектов	  Российской	  Федерации	  на	  поддержку	  социально	  
ориентированных	  некоммерческих	  организаций;	  	  
	  	  	  	  4)	  содействие	  развитию	  межрегионального	  сотрудничества	  социально	  
ориентированных	  некоммерческих	  организаций;	  	  



31.3.	  2.	  К	  полномочиям	  органов	  государственной	  власти	  субъектов	  
Российской	  Федерации	  по	  решению	  вопросов	  поддержки	  социально	  

ориентированных	  некоммерческих	  организаций	  относятся:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5)	  пропаганда	  и	  популяризация	  деятельности	  социально	  ориентированных	  
некоммерческих	  организаций	  за	  счет	  бюджетных	  ассигнований	  бюджетов	  
субъектов	  Российской	  Федерации	  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	  субъектах	  Российской	  
Федерации,	  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.	  	  



31.3.3.	  К	  полномочиям	  органов	  местного	  самоуправления	  по	  решению	  
вопросов	  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	  2	  	  
	  	  	  	  Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, 
ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 
2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 
21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 
46, ст. 5553; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 
6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163) следующие изменения:  
    1) пункт 2 статьи 26.3 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:  
    "9.1) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной деятельности и добровольчества, организации и 
осуществления региональных и межмуниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной 
деятельности и добровольчества;";  
    2) пункт 2 статьи 26.11 дополнить подпунктом "я.2" следующего 
содержания:  
    "2) имущество, необходимое для оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям.".  



Статья	  3	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации следующие изменения:  
    1) часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 34 следующего содержания:  
    "34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".";  
    2) пункт 25 части 1 статьи 15 дополнить словами ", оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству";  
    3) пункт 33 части 1 статьи 16 дополнить словами ", оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству";  
    4) в статье 50:  
    а) часть 2 дополнить пунктом 22 следующего содержания:  
    "22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории поселения.";  
    б) часть 3 дополнить пунктом 23 следующего содержания:  
    "23) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям на территории муниципального 
района.".  



Статья	  4	  
	  	  	  	  	  	  Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ    

«О защите конкуренции» следующие изменения:  
    1) пункт 4 части 1 статьи 17.1 дополнить словами ", 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
при условии осуществления ими деятельности, направленной 
на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, а также других видов 
деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях";  
    2) часть 1 статьи 19 дополнить пунктом 13.1 следующего 
содержания:  
    "13.1) поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях";".  



Задание	  для	  МГ:	  прочесть	  статью	  31.1	  и:	  	  

1.  Оцените все ли виды деятельности для СО НКО попали в ст. 31-1?  

2.  Достаточно ли определенных форм поддержки? Будут ли работать? 
Проблемы? 

3.  Бюджетные ассигнования и субсидии сработают? 

4.  А имущественная поддержка? Ясна ли процедура оказания поддержки? 

5.  Реестры о СО НКО и сведения в них?  

6.  Дайте оценку полномочий органов власти в отношении СО НКО  



Задание	  для	  МГ:	  прочесть	  статью	  1	  и:	  	  

1.  Оцените дефиницию – Полна? Операциональна ли? 
2.  Прокомментируйте правки в ст.31 об экономической поддержке СО НКО 

и ее формах. Не внесены поправки в 94 ФЗ.  
3.  Оцените все ли виды деятельности для СО НКО попали в ст. 31-1? 

Вообще и применит. Вашей НКО. Не указан такой вид деятельности как 
работа с молодежью, патриотическое воспитание 

4.  Достаточно ли определенных форм поддержки? Будут ли работать? 
Проблемы? 

5.  Бюджетные ассигнования и субсидии сработают? 
6.  А имущественная поддержка? Не ясна процедура оказания поддержки 
7.  Реестры о СО НКО и сведения в них? Отсутствие понятного механизма 

попадания в реестр. Имеет место неопределенность в попадании в 
реестр вновь созданных организаций. В сведения предоставляемые в 
орган власти СО НКО следует включить информацию о ЦГ и миссии 
организации 

8.  Дайте оценку полномочий органов власти в отношении СО НКО 


