
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 10 июля 2020 года                                  № 12-173                                          город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ                            

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 26.04.2012 № 48-644                              

«О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ                                       

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД МУРМАНСК» 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2019 № 58-977) 

 

 

         Принято 

         Советом депутатов  

         города Мурманска 

       09 июля 2020 года 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом муниципального 

образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 26.04.2012 

№ 48-644 «О Положении об оказании поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в муниципальном образовании город Мурманск» (в редакции 

решения Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2019 № 58-977) следующее 

изменение: 

1.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции: 

 

«1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

1.2. Настоящее Положение определяет принципы, условия, формы оказания 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 

образовании город Мурманск (далее – город Мурманск) и закрепляет полномочия Совета 

депутатов города Мурманска, администрации города Мурманска, контрольно-счетной 

палаты города Мурманска (далее также – органы местного самоуправления) по решению 

вопросов оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

1.3. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
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1) социально ориентированные некоммерческие организации – некоммерческие 

организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 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, а также виды деятельности, предусмотренные настоящим 

Положением; 

2) некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг – 

социально ориентированная некоммерческая организация, которая не выполняет функции 

иностранного агента, не имеет задолженностей по налогам и сборам,                                           

иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам 

и соответствует одному из следующих требований: 

- оказание на протяжении не менее чем одного года общественно полезных услуг 

надлежащего качества; 

- надлежащая реализация проектов, предусматривающих осуществление деятельности 

по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно 

полезных услуг с использованием грантов Президента Российской Федерации, 

предоставляемых на развитие гражданского общества (далее – проекты по оказанию 

общественно полезных услуг); 

3) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям – 

совокупность мер, принимаемых органами местного самоуправления в соответствии                            

с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления в целях создания и обеспечения правовых, экономических                              

и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, направленной на решение социальных проблем населения 

города Мурманска; 

4) получатели поддержки – социально ориентированные некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность в городе Мурманске не менее одного года                        

в качестве юридического лица и не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов                        

и платежей в бюджеты всех уровней, получившие поддержку в установленном 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления порядке. 

1.4. 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 администрации города Мурманска. 

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 устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной 

некоммерческой организацией, предусмотренной абзацем вторым подпункта 2) пункта 1.3 

настоящего Положения, осуществляется федеральными органами исполнительной власти                

и органами исполнительной власти Мурманской области в соответствии с их компетенцией. 

 Оценка результатов реализации социально ориентированной некоммерческой 

организацией, предусмотренной абзацем третьим подпункта 2) пункта 1.3 настоящего 

Положения, проектов по оказанию общественно полезных услуг осуществляется 

организацией, уполномоченной на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества. 



1.5. Финансирование оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования город Мурманск (далее – бюджет города Мурманска). 

1.6. Нецелевое использование средств и имущества, предоставленных в рамках 

оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,                        

влечет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

1.7. Действие настоящего Положения не распространяется на потребительские 

кооперативы, товарищества собственников недвижимости, в том числе товарищества 

собственников жилья, садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества. 

Действие настоящего Положения не распространяется на органы государственной 

власти, иные государственные органы, органы управления государственными 

внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, публично-правовые компании, 

а также на автономные учреждения, если иное не установлено федеральным законом.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Мурманск». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 15 сентября 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по социальной политике (Климова А.Л.). 

 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов города Мурманска                  Т.И. Прямикова 

 


