
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19  мая  2017 года № 196-НПА      

 
 
О   положении «О муниципальной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Должанском районе» 

   Принято на одиннадцатом заседании 
Должанского районного Совета 
народных депутатов пяого созыва   

  
 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления                                 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях", Уставом Должанского района Орловской 
области  

Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Принять положение "О муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Должанском районе" согласно 
приложению. 

2. Принятое решение обнародовать в установленном порядке  и разместить  
на официальном сайте  Должанского района. 

 
  

Заместитель председателя  
Должанского районного Совета народных депуатов                             В. М. Пахомов 

 
Глава Должанского района                                                                     В. М. Марахин  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  
к решению 

Должанского районного 
Совета народных депутатов 

от  19 мая  2017 года № 196-НПА 
 

О муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Должанском районе 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее           
- Федеральный закон N 7-ФЗ), Уставом Должанского района Орловской области. 

1.2. Муниципальная поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Должанском районе оказывается 
некоммерческим организациям (за исключением государственных корпораций                      
и компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями), 
осуществляющим на территории Должанского района в соответствии                                             
с учредительными документами виды деятельности в соответствии                                                                  
с Федеральным законом N 7-ФЗ. 

1.3. Муниципальная поддержка в Должанском районе оказывается социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением товариществ 
собственников жилья, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений, потребительских кооперативов) при соблюдении ими условий                                
в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем решении 
 
2.1. Для целей настоящего положения используются следующие основные 

понятия: 
1) некоммерческой организацией является организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности                                             
и не распределяющая полученную прибыль между участниками; 

2) социально ориентированными некоммерческими организациями 
признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
Федеральным законом N 7-ФЗ 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 осуществляющие виды деятельности, предусмотренные                              
в Федеральном законе N 7-ФЗ; 

3) реестр социально ориентированных некоммерческих организаций                       
- получателей поддержки - перечень социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получающих финансовую поддержку из бюджета Должанского 
района для реализации социально ориентированных проектов и программ                             
на территории Должанского района. 

2.2. Иные понятия, используемые в настоящем положении, применяются                                



в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ. 
 

Статья 3. Основные принципы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 
3.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

основывается на принципах в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ. 
 
Статья 4. Формы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 
 
4.1. Социально ориентированным некоммерческим организациям                                             

в соответствии с муниципальными программами поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций оказывается муниципальная 
поддержка в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная 
поддержка; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям льгот по уплате местных налогов и сборов в соответствии                                          
с законодательством о налогах и сборах; 

3) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально 
ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот 
по уплате местных налогов и сборов в соответствии с законодательством                                 
о налогах и сборах; 

4) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации                                         
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. 

4.2. Оказание муниципальной финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
районного бюджета путем предоставления субсидий в соответствии с Порядком 
предоставление субсидий (грантов) из районного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным 
администрацией Должанского района. 

 
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления 

 
5.1. К полномочиям Должанского районного Совета народных депутатов 

относится: 
1) принятие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Должанском районе; 
2) утверждение объемов финансовых средств на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Должанском районе; 
3) установление в соответствии со своей компетенцией льгот для социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Должанском районе. 
5.2. К полномочиям администрации Должанского района относится: 
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 Должанского района; 

3) утверждение порядка предоставления субсидий (грантов) на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета 
Должанского района. 

5.3. К полномочиям уполномоченных органов администрации Должанского 
района относится: 

1) отдел бухгалтерского учета и отчетности, экономики, 
предпринимательства и торговли администрации Должанского района: 

- подготовка проектов муниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, организация их исполнения; 

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности ориентированных некоммерческих организаций 

2) финансовый отдел администрации Должанского района: 
- выделение финансовых средств из бюджета Должанского района                                

в установленном порядке по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

- ведение реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших поддержку из бюджета Должанского района; 

- подготовка предложений по установке льгот по уплате местных налогов                    
и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) отдел   организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства: 
- оказание юридической помощи в разработке муниципальных программ, 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- разработка муниципальных правовых актов, регулирующих 

взаимоотношения социально ориентированных некоммерческих организаций                               
с органами местного самоуправления; 

- оказание информационно-методической консультационной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям; 

- информирование социально ориентированных некоммерческих 
организаций о реализации социально значимых мероприятий, проводимых                            
на территории Должанского района; 

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации Должанского района в сети Интернет информационных 
материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

4) отдел муниципального имущества администрации Должанского района: 
- рассмотрение вопросов об оказании имущественной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям в установленном порядке                         
и подготовка проектов правовых актов по обозначенному вопросу; 

5) контрактный управляющий администрации Должанского района: 
 - координация действий по осуществлению и осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Статья 6. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки 
 
6.1. Уполномоченный орган формирует и ведет реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки                               
в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ. 



 
Статья 7. Финансовое обеспечение полномочий органов местного 

самоуправления района по решению вопросов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

 
7.1. Финансирование полномочий органов местного самоуправления района 

по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций осуществляется за счет: 

1) средств бюджета района; 
2) добровольных пожертвований, субсидий и других не противоречащих 

законодательству Российской Федерации доходов и поступлений. 
 

 
 
 


