
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

      16 марта 2017 года № 332 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

 

Об утверждении Положения о муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В целях стимулирования социально ориентированной деятельности 

некоммерческих организаций и их участия в социально-экономическом развитии 

муниципального образования городского округа «Воркута», повышения 

эффективности социальной политики и качества предоставляемых населению 

социальных услуг и обеспечения общественного согласия на основе 

сбалансированности интересов муниципальных и общественных институтов, в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 215 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

статьей 56 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 19 мая  1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Законом 

Республики Коми от 5 мая 2011 года № 127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми», 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить Положение о муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 1 июня 2013 года № 268 «Об установлении видов 

деятельности некоммерческих организаций для признания их социально 

ориентированными». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.   

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -  

председатель Совета                                                                                     Ю.А. Долгих 
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        Приложение   

                    к решению Совета МО ГО «Воркута» 

                   от 16 марта 2017 года № 332 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

1. Предмет регулирования настоящего Положения 
 

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с 

оказанием муниципальной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

социально ориентированные некоммерческие организации).  

Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 

участниками которых являются государственные корпорации, государственные 

компании, общественные объединения, являющиеся политическими партиями, 

религиозные организации и профессиональные союзы. 

 

2. Правовая основа поддержки социально ориентированных  

некоммерческих организаций 
 

Правовую основу поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях»), нормативные правовые акты Республики Коми, нормативные 

правовые акты муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

3. Принципы взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» с 

некоммерческими организациями 

 

Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута» и некоммерческих организаций строится 

на основе принципов: 

1) гласности и открытости; 

2) признания права некоммерческих организаций на участие в формировании 

и реализации мероприятий социальной политики муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

3) сотрудничества органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута» и социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

4) приоритетности поддержки органами местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=100715
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115681;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115685;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=121833;fld=134;dst=134
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5) равноправного участия некоммерческих организаций в формировании и 

реализации мероприятий социальной политики муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

6) коллегиальности в выработке совместных решений; 

7) взаимного контроля со стороны участников взаимодействия за целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств, муниципального имущества, 

выделяемых некоммерческим организациям; 

8) ответственности сторон за выполнение взятых на себя обязательств. 

 

4. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута» в сфере поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
 

1. К полномочиям Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» в сфере муниципальной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов муниципального образования 

городского округа «Воркута», регулирующих вопросы муниципальной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций в пределах своей 

компетенции; 

2) контроль за исполнением нормативных правовых актов муниципального 

образования городского округа «Воркута» в сфере муниципальной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) осуществление иных полномочий, установленных федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми и нормативными 

правовыми актами муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. К полномочиям администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций относятся: 

1) разработка, утверждение и реализация муниципальных программ 

муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций с учетом социально-экономических, экологических, культурных и 

других особенностей; 

2) заключение соглашений по вопросам оказания муниципальной поддержки; 

3) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка 

эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

6) формирование и ведение реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

7) утверждение перечня 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 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 

порядка и условий предоставления во владение и пользование включенного в 
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перечень муниципального имущества и порядок формирования, ведения, 

обязательного опубликования такого перечня; 

8) определение уполномоченных органов, осуществляющих поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций в различных формах; 

9) утверждение требований по обеспечению прозрачности в деятельности 

организаций, оказывающих социально значимые услуги. 

 

5. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 

Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 

оказывается при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 

документами видов деятельности, установленных статьей 31.1 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях», а также деятельности, связанной с 

осуществлением территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

 

6. Формы поддержки 
 

1. Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 

осуществляется в формах: 

1) финансовой поддержки, предоставляемой за счет бюджетных ассигнований 

муниципального образования городского округа «Воркута» в пределах расходов, 

предусмотренных в решении Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» о бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на очередной финансовый год и плановый период; 

2) имущественной поддержки, предоставляемой следующими способами: 

- заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

3) информационной поддержки, предоставляемой следующими способами: 

 - создание информационной системы, объединяющей и предоставляющей в 

сети Интернет общественно значимую информацию о реализации государственной 

и муниципальной политики в сфере поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, и обеспечения его функционирования; 

 - предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям сведений о принятии федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти Республики Коми, органами местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» 

решений в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

- издание методических материалов для социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- проведение на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» социологических исследований по изучению эффективности 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

доведения до их сведения итогов указанных исследований; 
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- распространение социальной рекламы; 

4) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у социально ориентированных 

некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

5) предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством 

о налогах и сборах; 

6) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально 

ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот 

по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

7) консультационная поддержка, осуществляемая сотрудниками 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  путем 

проведения консультаций, подготовки инструкций, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2. Финансирование мероприятий, указанных в части 1 настоящего раздела, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Средства на осуществление поддержки предусматриваются решением Совета  

муниципального образования городского округа «Воркута» о бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Комиссии, принимающие решения по вопросам оказания поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, формируются в 

порядке, установленном администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута» из представителей органов местного самоуправления и 

общественности. Число членов комиссий, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы, должно быть не более половины численного 

состава комиссий. 

 

7. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки из бюджета муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

1. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки из бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» формируется администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

2. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой для всеобщего 

ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

 

8. Общественный контроль 

 

1. В муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

обеспечивается общественный контроль за осуществлением поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Основными формами общественного контроля являются: 

consultantplus://offline/ref=1F8805844EB1186B97D63FD57EF624C8C704972B7E2E776CA3EA753882290E4B7A10638BF11A059CU7A8O
consultantplus://offline/ref=1F8805844EB1186B97D63FD57EF624C8C704972C712C776CA3EA753882U2A9O
consultantplus://offline/ref=1F8805844EB1186B97D63FD57EF624C8CF06932F7C202A66ABB3793A8526515C7D596F8AF11A05U9ABO
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1) участие представителей общественности в деятельности комиссий (иных 

коллегиальных органов), принимающих решения по вопросам оказания поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям; 

2) общественная экспертиза проектов нормативных правовых муниципального 

образования городского округа «Воркута», затрагивающих права, свободы, 

обязанности и законные интересы граждан Российской Федерации.  

 

 


