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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 05.03.2012 № 1450-01-ЗМО                         

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Статью 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

"под некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг 

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."; 

2. Статью 6 дополнить предложением следующего содержания: "Некоммерческим 

организациям - исполнителям общественно полезных услуг указанные субсидии 

предоставляются на срок не менее двух лет."; 

3. Статью 7 дополнить предложениями следующего содержания:  

"Некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг 

меры имущественной поддержки предоставляются на срок не менее двух лет.  

Оказание информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти 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 возможно также путем 

предоставления им государственными областными организациями, осуществляющими 

теле- и (или) радиовещание, и редакциями государственных областных периодических 

печатных изданий бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, 

размещения информационных материалов социально ориентированных некоммерческих 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

4. Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 



"2. Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального 

образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций может осуществляться органами государственной власти путем 

организации и содействия в организации подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций по запросам указанных некоммерческих 

организаций, проведения обучающих, научных и практических мероприятий. 

Порядок оказания государственной поддержки в области подготовки, 

дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 

социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается 

Правительством Мурманской области."; 

5. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

   "Статья 9.1 Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных 

услуг 

 

1. Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг имеют 

право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

2. В случае, если социально ориентированная некоммерческая организация 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, 

по решению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 

регистрации некоммерческих организаций, или его территориального органа она может 

быть признана исполнителем общественно полезных услуг и включена в реестр 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг. 

3. Порядок принятия решения о признании социально ориентированной 

некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, перечень и 

формы необходимых документов, порядок ведения реестра некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг и перечень общественно 

полезных услуг устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

4. Социально ориентированная некоммерческая организация признается 

исполнителем общественно полезных услуг и включается в реестр некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг сроком на два года. По 

истечении указанного срока социально ориентированная некоммерческая организация 

может быть вновь признана исполнителем общественно полезных услуг в упрощенном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. В случае возникновения обстоятельств, несовместимых в соответствии с 

пунктом 2 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 пунктом 1 настоящей статьи утрачивается.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" 

 
 

Разработка проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" связана с принятием 

Федерального закона от 03.07.2016 № 287-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О некоммерческих организациях" в части установления статуса некоммерческой 

организации - исполнителя общественно полезных услуг и . 

Указанными Федеральными законами установлено, что в  случае, если социально 

ориентированная некоммерческая организация 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, по решению уполномоченного органа 

она может быть признана исполнителем общественно полезных услуг и включена в 

реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг. 

Также определено, что 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 субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Установлено, что оказание информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям осуществляется органами 

государственной власти 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 возможно также путем 

предоставления им государственными областными организациями, осуществляющими 

теле- и (или) радиовещание, и редакциями государственных областных периодических 

печатных изданий бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, 

размещения информационных материалов социально ориентированных некоммерческих 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Предусмотрена поддержка в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций может осуществляться органами 

государственной власти и органами местного самоуправления путем организации и 

содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций по запросам указанных некоммерческих организаций, проведения 

обучающих, научных и практических мероприятий. 

 

 

 

 

 

 
 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

по проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" 

 

 

Принятие Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" не потребует дополнительных 

финансовых затрат из областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 законов и иных нормативных правовых актов 

Мурманской области, прекращения действия, отмены, 

изменения или дополнения которых потребует принятие Закона  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" 

 

 

 

  Принятие Закона Мурманской "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Мурманской области" не потребует прекращения действия, отмены, 

изменения или дополнения нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ДЕПУТАТ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

МАКСИМОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 
_____________________________________________________ 
ул. С. Перовской, д. 2, г. Мурманск, 183016, тел. (815-2) 40-16-00, факс (815-2) 45-97-79 

e-mail: post@duma-murman.ru 

 
_____________ № ______________ 

на № ________ от ______________ 

 Председателю Мурманской  

областной Думы 

 

С.М.ДУБОВОМУ 

 

 

 

Уважаемый Сергей Михайлович! 

 

 

На основании статьи 60 Устава Мурманской области вношу на 

рассмотрение Мурманской областной Думы в качестве законодательной 

инициативы  проект закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области". 

Законопроект внесен по вопросу, являющемуся предметом 

совместного ведения Российской Федерации и Мурманской области (пункт 

"ж" статьи 24 Устава Мурманской области). 

 

 

Приложение:  

 

1. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз.; 

2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.; 

3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.; 

4. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием данного закона на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

      Н.П.Максимова 
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