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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Вологодской области
от 22 декабря 2010 г. N 818
(в ред. законов Вологодской области
от 03.06.2011 N 2525-ОЗ, от 07.12.2011 N 2678-ОЗ,
от 31.05.2012 N 2780-ОЗ)
Статья 1. Сфера действия настоящего закона области
1. Действие настоящего закона области распространяется на зарегистрированные в
установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Вологодской
области общественные объединения, за исключением политических партий и иных общественных
объединений, преследующих политические цели, религиозных организаций и профессиональных
союзов, а также на социально ориентированные некоммерческие организации.
2. Государственная поддержка молодежных и детских общественных объединений в
Вологодской области осуществляется в соответствии с законом области от 29 ноября 2005 года N
1376-ОЗ "О государственной молодежной политике Вологодской области".
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе области
Для целей настоящего закона области используются следующие основные понятия:
государственная поддержка общественных объединений и социально ориентированных
некоммерческих организаций - совокупность мер, принимаемых органами государственной
власти области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
области и реализуемых в целях создания и обеспечения правовых и экономических условий
деятельности общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих
организаций, направленной на социально-экономическое развитие области, а также защиту прав
и свобод граждан;
областной государственный грант - средства областного бюджета, предоставляемые в
форме субсидии безвозмездно общественному объединению, социально ориентированной
некоммерческой организации на реализацию общественно полезного проекта (программы)
общественного объединения, социально ориентированной некоммерческой организации с
обеспечением обязательной отчетности о реализации проекта (программы) и об использовании
предоставленных средств.
(в ред. закона Вологодской области от 07.12.2011 N 2678-ОЗ)
Иные понятия, используемые в настоящем законе области, применяются в значениях,
определенных федеральными законами от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных

объединениях" и от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Статья 3. Формы поддержки общественных объединений и социально ориентированных
некоммерческих организаций
1. Оказание поддержки органами государственной власти области общественным
объединениям осуществляется в формах:
1) размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля
2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд";
2) предоставления на конкурсной основе областных государственных грантов на
финансирование общественно полезных программ, разработанных общественными
объединениями, по их заявкам;
3) предоставления налоговых и иных льгот в соответствии с федеральным и областным
законодательством;
4) предоставления прав владения и (или) пользования имуществом области с соблюдением
требований Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2. Оказание поддержки органами государственной власти области социально
ориентированным некоммерческим организациям осуществляется при условии осуществления
ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, указанных в статье 31.1
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", в формах:
1) размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля
2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд";
2) предоставления на конкурсной основе областных государственных грантов на
финансирование
общественно
полезных
программ,
разработанных
социально
ориентированными некоммерческими организациями, по их заявкам;
3) предоставления налоговых и иных льгот в соответствии с федеральным и областным
законодательством;
4) имущественной поддержки путем передачи во владение и (или) в пользование
имущества области с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля
2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
5) информационной поддержки 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;
6) консультационной поддержки;
7) поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
8) предоставления юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным
некоммерческим организациям материальную поддержку, налоговых льгот в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
Статья 4. Областной государственный грант
(в ред. закона Вологодской области от 03.06.2011 N 2525-ОЗ)
1. Областные государственные гранты предоставляются общественным объединениям и
социально ориентированным некоммерческим организациям по их заявкам на конкурсной
основе. Гранты могут быть предоставлены на реализацию общественно полезных проектов
(программ) общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих
организаций по следующим направлениям:

социологические исследования и мониторинг состояния гражданского общества;
образование, искусство, культура, социальная поддержка и социальное обслуживание
малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
защита прав и свобод человека, правовое просвещение населения;
охрана здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни;
охрана окружающей среды;
патриотическое, духовно-нравственное, гражданское воспитание личности;
содействие укреплению гражданского мира в обществе, межнационального и
межконфессионального согласия;
участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ.
(абзац введен законом Вологодской области от 31.05.2012 N 2780-ОЗ)
2. Перечень тем общественно полезных проектов (программ) в рамках направлений,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, ежегодно утверждается Правительством области с
учетом целей и задач социально-экономического развития области.
3. Положение об областных государственных грантах, устанавливающее порядок
организации и проведения конкурсов на соискание грантов, порядок предоставления грантов и
отчетности об использовании бюджетных средств, утверждается Правительством области.
Статья 5. Предоставление налоговых и иных льгот
Органы государственной власти области вправе оказывать поддержку общественным
объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям путем:
предоставления налоговых льгот в соответствии с федеральным и областным
законодательством;
предоставления льгот по оплате аренды недвижимого имущества, находящегося в
собственности области.
Статья 6. Перечень имущества области, предназначенного для предоставления социально
ориентированным некоммерческим организациям
1. Орган исполнительной государственной власти области по управлению имуществом в
порядке, установленном Правительством области, утверждает перечень имущества области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих
организаций), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально
ориентированным некоммерческим организациям.
2. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, а также порядок и условия предоставления во
владение и (или) в пользование (в том числе по льготным ставкам арендной платы) включенного в
него имущества области устанавливаются Правительством области.
Статья 7. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей
поддержки
Орган исполнительной государственной власти области, оказывающий поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям, формирует и ведет реестр
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей такой поддержки.
Статья 8. Признание утратившим силу закона области
Признать утратившим силу закон области от 30 января 2007 года N 1562-ОЗ "О
государственной поддержке общественных объединений в Вологодской области".
Статья 9. Вступление в силу настоящего закона области

Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ
г. Вологда
29 декабря 2010 года
N 2447-ОЗ

