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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2018 г. N 36

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и {КонсультантПлюс}"Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области" постановляю:
1. Утвердить порядок предоставления мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА





Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 22.01.2018 N 36

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия оказания финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.
1.2. Исполнительные органы государственной власти области оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в установленном федеральным законом порядке и осуществляющим на территории области в соответствии с учредительными документами виды деятельности, установленные {КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон), иными федеральными законами, законами области.
1.3. Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете.
Социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся некоммерческими организациями - исполнителями общественно полезных услуг, имеют право на приоритетное получение мер поддержки.
Под некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг (далее - СО НКО) в целях настоящего Порядка понимается социально ориентированная некоммерческая организация, включенная в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Право на приоритетное получение мер поддержки предоставляется СО НКО, являющейся исполнителем общественно полезных услуг, заявившей о желании реализовать свое право на приоритетное получение мер поддержки, при наличии на информационном ресурсе Министерства юстиции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которому осуществляется через официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сведений о включении СО НКО в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг.

Действие пункта 1.5 не распространяется на случаи предоставления субсидий на реализацию проектов СО НКО и другие виды поддержки, предоставляемой на конкурсной основе.
1.5. В случае если две и более СО НКО, являющиеся некоммерческими организациями - исполнителями общественно полезных услуг, обратились в администрацию области за получением поддержки, приоритет при рассмотрении обращений имеет СО НКО, обращение которой поступило в администрацию Владимирской области раньше. Очередность поступления письменных обращений определяется регистрацией обращений исполнительным органом государственной власти с указанием входящего номера и даты поступления.

Действие пункта 1.6 не распространяется на случаи предоставления субсидий на реализацию проектов СО НКО и другие виды поддержки, предоставляемой на конкурсной основе.
1.6. В случае если обращения поступили в один день, приоритет при рассмотрении обращений имеет СО НКО, являющаяся некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг, в письменной форме заявившая о желании реализовать право на приоритетное получение поддержки.
1.7. Действие пунктов 1.5, 1.6 не распространяется на случаи предоставления субсидий на реализацию проектов СО НКО и другие виды поддержки, предоставляемой на конкурсной основе.
1.8. Координацию деятельности и межведомственного взаимодействия в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляет комитет по социальной политике.

2. Информационная поддержка

2.1. Оказание информационной поддержки СО НКО осуществляется органами исполнительной власти и структурными подразделениями администрации области следующими способами:
- обеспечение освещения деятельности СО НКО через размещение на официальных сайтах администрации области, органов исполнительной власти области и структурных подразделений администрации области информационных материалов, пропагандирующих и популяризирующих деятельность СО НКО;
- организация и проведение пресс-конференций с участием представителей СО НКО.

3. Финансовая поддержка

3.1. Оказание финансовой поддержки СО НКО за счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках государственных программ, осуществляется путем:
- предоставления субсидий на реализацию проектов СО НКО, в том числе на конкурсной основе, в порядках, установленных постановлениями исполнительных органов государственной власти области;
- предоставления субсидий на осуществление видов деятельности, установленных {КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона, иными федеральными законами, {КонсультантПлюс}"Законом Владимирской области от 06.10.2010 N 81-ОЗ "О видах деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, пользующихся государственной поддержкой во Владимирской области".

4. Консультационная поддержка

4.1. Оказание консультационной поддержки СО НКО осуществляется путем:
- проведения семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием СО НКО;
- издания методических материалов для СО НКО по вопросам взаимодействия с исполнительными органами государственной власти области, а также осуществления ими своей уставной деятельности и соблюдения действующего законодательства;
- привлечения представителей СО НКО к обсуждению программ, касающихся поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, и их реализации.
4.2. Исполнительные органы государственной власти области вправе оказывать консультационную поддержку СО НКО в иных формах.
4.3. СО НКО, являющиеся некоммерческими организациями - исполнителями общественно полезных услуг, имеют право на приоритетное получение консультационной поддержки, в том числе на включение в состав участников мероприятий, проводимых в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Порядка с учетом содержания проводимого мероприятия и осуществляемых данной организацией на территории Владимирской области в соответствии с учредительными документами видов деятельности, установленных {КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона.

5. Поддержка в области подготовки, дополнительного
профессионального образования работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций

5.1. Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СО НКО осуществляется путем:
- организации и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО по запросам указанных некоммерческих организаций, проведения обучающих, научных и практических мероприятий;
- возмещения затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников и добровольцев СО НКО;
- оказания поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СО НКО в иных формах.
5.2. СО НКО, являющиеся некоммерческими организациями - исполнителями общественно полезных услуг, имеют право на приоритетное получение поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе на включение в состав участников мероприятий, проводимых в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка, с учетом содержания проводимого мероприятия и осуществляемыми данной организацией на территории Владимирской области в соответствии с учредительными документами видами деятельности, установленными {КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона.

6. Имущественная поддержка

6.1. Оказание имущественной поддержки СО НКО осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного имущества Владимирской области. Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению.
6.2. Оказание имущественной поддержки СО НКО осуществляется в соответствии {КонсультантПлюс}"постановлением администрации области от 15.09.2017 N 815 "Об утверждении Порядка согласования передачи государственного имущества Владимирской области в безвозмездное пользование лицам, не являющимся органами государственной власти Владимирской области и государственными учреждениями Владимирской области".




