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ЗАКОН 

 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 
О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе Севастополе 

 

 

Настоящий Закон принят для правовых гарантий государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городе Севастополе в целях стимулирования гражданских и творческих 

инициатив населения, повышения эффективности социальной политики, 

улучшения качества жизни человека, обеспечения комфортной, безопасной 

и экологически благоприятной среды обитания и с целью эффективного 

взаимодействия государственных и общественных институтов. 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон устанавливает общие принципы, формы и порядок 

оказания государственной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в городе Севастополе, регулирует 

отношения, возникающие в связи с оказанием им государственной 

поддержки с, а также определяет полномочия органов государственной 

власти города Севастополя по вопросам государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

Статья 2. Применение настоящего Закона 

 

1. Действие настоящего Закона распространяется на социально 

ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные на 

территории города Севастополя. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, 

участниками которых являются государственные корпорации, 

государственные компании, политические партии, религиозные 

организации и профессиональные союзы. 

 

Статья 3. 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 города Севастополя в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством в целях создания и 

обеспечения правовых, экономических и организационных условий 

эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

б) общественно полезная программа некоммерческой организации – 

комплекс мероприятий, разработанный и реализуемый некоммерческой 

организацией, направленный на решение общественно значимых 

социокультурных задач, стимулирование гражданских инициатив, 

социальную поддержку и защиту граждан. 

в) общественная организация ветеранов – основанное на членстве 

общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности 

для защиты интересов ветеранов, создания условий, обеспечивающих им 

достойную жизнь, почет и уважение в обществе, а также активную 

деятельность в сфере духовно-нравственного и патриотического 

воспитания граждан. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 

значениях, определенных федеральным законодательством. 

 

Статья 4. 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 города Севастополя, настоящий закон, другие законы 

города Севастополя и принимаемые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые города Севастополя. 

 

Статья 5. Принципы государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с 

принципами: 

а) законности; 

б) равенства прав социально ориентированных некоммерческих 
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организаций на государственную поддержку на конкурсной основе; 

в) добровольности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в получении государственной поддержки: 

г) самостоятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в определении мер государственной поддержки; 

д) открытости, доступности информации об оказании 

государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям; 

е) сотрудничества органов государственной власти города 

Севастополя, иных государственных органов региона, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества и социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

ж) открытости содержания мер государственной поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям и 

доступность информации об их оказании; 

з) контроль со стороны органов государственной власти города 

Севастополя за целевым и рациональным использованием средств 

бюджета города Севастополя и государственного имущества, 

предоставляемых социально ориентированным некоммерческим 

организациям и подотчетность социально ориентированных 

некоммерческих организаций органам государственной власти города 

Севастополя в части целевого расходования средств, выделяемых из 

бюджета города Севастополя; 

и) ответственности органов государственной власти города 

Севастополя и социально ориентированных некоммерческих организаций 

за выполнение взятых на себя обязательств. 

 

Статья 6. Виды деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, при осуществлении которых им может быть 

оказана государственная поддержка 

Органы государственной власти и местного самоуправления в городе 

Севастополе 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; 

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, в том числе 

оказание помощи безнадзорным животным; 

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, укрепление межконфессиональных отношений; 

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) увековечение памяти жертв политических репрессий; 

19) деятельность ресурсных центров по оказанию информационной, 

консультационной и методической поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, а также обобщению и 

распространению их лучших практик; 

20) развитие территориальных общественных самоуправлений в 

форме некоммерческих организаций (в части осуществления видов 



деятельности, указанных в настоящей статье, в пределах вопросов 

местного значения); 

21) развитие детского и молодежного общественного движения, 

поддержка детских, молодежных общественных объединений; 

22) деятельность в сфере дошкольного воспитания, организации 

отдыха и оздоровления детей; 

23) содействие охране общественного порядка; 

24) профилактика социального сиротства, защита семьи, детства, 

материнства и отцовства; 

25) 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; 

26) деятельность по защите интересов ветеранов, создания условий, 

обеспечивающих им достойную жизнь, почет и уважение в обществе. 

 

Статья 7. Формы государственной поддержки социально -

 ориентированных некоммерческих организаций 

  

1. Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций оказывается в следующих формах:  

1) финансовая; 

2) имущественная; 

3) информационная; 

4) консультационная и методическая, 

5) в области подготовки, дополнительного образования работников и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

6) предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии 

с законодательством о налогах и сборах; 

7) размещение у социально ориентированных некоммерческих 

организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд города Севастополя в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

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) в иных формах, предусмотренных законодательством города 

Севастополя. 

2. Государственная поддержка (за исключением информационной, 
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консультационной и методической поддержки) предоставляется социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, на территории города 

Севастополя не менее одного года с даты государственной регистрации в 

качестве юридического лица. 

3. Социально ориентированные некоммерческие организации имеют 

право на получение государственной поддержки одновременно в 

нескольких формах.  

 

Статья 8. Финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций органами государственной власти за счет 

средств бюджета города Севастополя может осуществляться в следующих 

формах: 

1) предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям для реализации проектов в рамках их 

общественно полезных программ в соответствии с видами деятельности, 

указанными в части 1 статьи 6 настоящего Закона; 

2) иных формах в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством города Севастополя. 

2. Финансовая поддержка социально-ориентированным 

некоммерческим организациям в форме субсидии осуществляется на 

конкурсной основе, в порядке, установленном Правительством 

Севастополя в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством города Севастополя. 

3. Порядок предоставления социально ориентированным 

некоммерческим организациям должен содержать условия и порядок 

предоставления субсидий, критерии отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий на 

реализацию общественно полезных программ, представления отчетности, а 

также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении. 

2. Финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций осуществляется за счѐт средств бюджета 

города Севастополя в рамках утвержденных государственных программ. 

Средства на реализацию государственных программ осуществление 

предусматриваются законом о бюджете города Севастополя на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Финансовая поддержка социально ориентированным 

некоммерческим организациям инвалидов оказывается в форме субсидии 

на безвозмездной основе из бюджета города Севастополя в порядке, 

установленном Правительством Севастополя. 
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Статья 9. Имущественная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

1. Имущественная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций оказывается путем передачи им в 

безвозмездное пользование либо в аренду на льготных условиях 

имущества, находящегося в собственности города Севастополя при 

условии его использования только по целевому назначению, а также путем 

установления льгот по арендной плате за землю.  

2. Правительство Севастополя утверждает 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 в безвозмездное 

пользование либо в аренду на льготных условиях социально 

ориентированным некоммерческим организациям. Указанный перечень 

подлежит обязательному опубликованию в официальном печатном органе 

Законодательного собрания города Севастополя, а также размещению в 

сети Интернет на официальном сайте Правительства Севастополя. 

3. В случае если правом на заключение договора аренды, 

находящимся в региональной государственной собственности имущества, 

включенным в перечень, предусмотренный пунктом 2 настоящей статьи, 

желают воспользоваться несколько социально ориентированных 

некоммерческих организаций, передача во владение и (или) пользование 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

государственного имущества осуществляется по результатам конкурсного 

отбора. Порядок проведения и условия конкурсного отбора, состав 

конкурсной комиссии и порядок ее работы утверждаются Правительством 

Севастополя. 

4. Оплата расходов, связанных с эксплуатацией и содержанием 

помещений, переданных в безвозмездное пользование общественным 

организациям ветеранов  и общественным организациям инвалидов 

осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя. 

5. 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 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. Исполнительные органы власти города Севастополя, 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. 

7. Порядок оказания такой поддержки устанавливается 

Правительством Севастополя. 

 

Статья 10. Информационная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

1. Информационная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в соответствии осуществляется путем 

создания и поддержания единой информационной системы поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций города 

Севастополя и использования существующей информационно-

телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной 

власти города Севастополя и 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 города Севастополя, 

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 городе Севастополе, направленных 

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) о деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в том числе посредством размещения социальной рекламы. 

5) о принятии федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти города Севастополя, органами местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований города 

Севастополя решений в сфере деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

6) о проведении на территории региона социологических 

исследований по изучению эффективности деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, доведения до их сведения 

итогов указанных исследований; 

7) 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 Правительства 

Севастополя. 

4. Порядок оказания такой информационной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций устанавливается 

Правительством Севастополя. 

 

Статья 11. Консультационная и методическая поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

Консультационная и методическая поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций осуществляется путем: 

а) создание при Правительстве Севастополя совещательных и 

консультативных органов по вопросам деятельности общественных 

организаций ветеранов, иных социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

б) содействие в организации проведения "круглых столов", 

конференций, общественных слушаний, диспутов, научно-

просветительских, культурно-патриотических мероприятий социально 

ориентированными некоммерческими организациями; 

б) содействие в подготовке и издании книг, брошюр, методических и 

справочных материалов для социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

в) содействие в подготовке и проведении 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. 

д) организация дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций за счет средств бюджета города в рамках мероприятий 

государственных целевых программ. 

Статья 12. Поддержка в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

1. Органами государственной власти осуществляется поддержка в 

области подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 



2. Основными направлениями поддержки в области в области 

подготовки, 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 городе Севастополе 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 в области 

подготовки, дополнительного профессионального образования работников 

и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 

устанавливается Правительством Севастополя. 

Статья 13. Предоставление льгот по налогообложению социально 

ориентированным некоммерческим организациям и юридическим лицам, 

оказывающим социально ориентированным некоммерческим 

организациям материальную поддержку  

Льготное налогообложение может предоставляться социально 

ориентированным некоммерческим организациям юридическим лицам, 

оказывающим социально ориентированным некоммерческим 

организациям материальную поддержку в соответствии с 

законодательством Севастополя о налогах и сборах: 

 

Статья 14. Государственный реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей поддержки 



 

1. Государственный реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - государственный реестр) 

формируется органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Севастополя, в целях установления перечня организаций - 

получателей государственной поддержки. 

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 определяются законодательством 

Российской Федерации. 

3. Информация, содержащаяся в государственном реестре, является 

открытой для всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

 

Статья 15. Полномочия Законодательного Собрания города 

Севастополя 

 

К полномочиям Законодательного Собрания города Севастополя в 

сфере государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие законов города Севастополя, регулирующих вопросы 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

2) осуществление контроля за исполнением законов города 

Севастополя, в том числе в части освоения бюджетных средств в сфере 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

3) осуществление контроля за соблюдением установленного порядка 

распоряжения собственностью города Севастополя в целях реализации 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городе Севастополе; 

4) участие в разработке государственных программ города 

Севастополя в сфере государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в городе Севастополе; 

5) 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; 

http://ivo.garant.ru/document?id=94874&sub=0


6) осуществление иных полномочий, установленных федеральным 

законодательством и законодательством города Севастополя. 

 

Статья 16. Полномочия Правительства Севастополя 

 

К полномочиям Правительства Севастополя относятся в сфере 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций относятся: 

а) 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; 

б) разработка и реализация региональных целевых программ 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с 

учетом социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей, в которых на среднесрочный период определяются 

основные формы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, мероприятия в рамках каждой формы поддержки, 

финансовое обеспечение и механизмы реализации соответствующих 

мероприятий. 

в) финансирование научно-исследовательских работ по проблемам 

деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 

организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета города 

Севастополя на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

г) содействие развитию межрегионального сотрудничества 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

д) анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие 

социально ориентированных некоммерческих организаций в городе 

Севастополе, прогноз их дальнейшего развития; 

е) 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 17. Полномочия органов местного самоуправления 

 

Органы местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований города Севастополя в пределах своих полномочий имеют 

право принимать меры по оказанию поддержки социально 



ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местных 

бюджетов, а также путем передачи во владение и (или) в пользование 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

муниципального имущества на льготных условиях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами. 

Содействие в реализации муниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций может 

осуществляться за счет средств бюджета города Севастополя путем 

предоставления субсидий местным бюджетам для софинансирования 

мероприятий, предусмотренных этими программами, в порядке и на 

условиях, установленных законами города Севастополя и (или) 

нормативными правовыми актами Правительства Севастополя. 

Статья 18. Сотрудничество органов государственной власти и 

социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам 

установления и реализации мер государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Общественный контроль. 

1. Предоставление поддержки социально ориентированным 

организациям осуществляется при условии обеспечения открытости и 

прозрачности своей деятельности перед обществом – выполнение 

утвержденных требований по обеспечению прозрачности в деятельности 

организаций, оказывающих социально значимые услуги. 

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 

участвовать в подготовке и обсуждении проектов государственных 

программ города Севастополя в сфере государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, 

установленном Правительством Севастополя. 

4. Уполномоченные представители социально ориентированных 

некоммерческих организаций вправе участвовать в заседаниях органов 

государственной власти при решении вопросов установления и реализации 

мер государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в порядке, определяемом соответствующим 

органом государственной власти. 

5. Общественный контроль за порядком выделения субсидий и 

передачи в безвозмездное пользование либо в аренду на льготных 

условиях имущества города Севастополя осуществляется посредством 



участия общественности города Севастополя в работе комиссий (иных 

коллегиальных органах), принимающих решения по вопросам оказания 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

6. Комиссии (иные коллегиальные органы), принимающих решения 

по вопросам оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, формируются в порядке установленном  

Правительством Севастополя из представителей органов государственной 

власти и общественности  

Число членов таких комиссий, замещающих государственные 

(муниципальные) должности и должности государственной 

(муниципальной) гражданской службы, должно быть менее половины 

состава конкурсной комиссии. 

Статья 19. О признании утратившими силу нормативно-правовых 

актов города Севастополя 

Признать утратившим силу Закон города Севастополя от 28 апреля 

2015 года №135-ЗС «О поддержке общественных организаций ветеранов, 

осуществляющих деятельность в городе Севастополе» 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. 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 правительства Севастополя, 

направленные на реализацию настоящего Закона, подлежат принятию либо 

внесению изменений в существующие  нормативные правовые акты в 

срок, указанный в части 1 настоящей статьи. 

 

Губернатор города Севастополя                              С.И. Меняйло 


