
ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПЯТОГО СОЗЫВА 
ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30 ноября 2011 г. N 304 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Ивановской городской Думы от 28.11.2012 N 512, 

от 28.12.2016 N 315) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", руководствуясь статьей 31 Устава города 
Иванова, Ивановская городская Дума решила: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города 
Иванова. 

 
2. Администрации города Иванова в срок до 31 декабря 2011 года: 
 
- утвердить перечень муниципального имущества, находящегося в собственности города 

Иванова, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

- установить порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности города Иванова, используемого в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в 
пользование включенного в указанный перечень имущества; 

- предусмотреть в проекте решения Ивановской городской Думы "О бюджете города 
Иванова на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" расходные обязательства города 
Иванова, вытекающие из настоящего решения. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Рабочий край". 
 

Глава города Иванова 
В.СВЕРЧКОВ 
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Утверждено 
решением 

Ивановской городской Думы 
от 30.11.2011 N 304 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Ивановской городской Думы от 28.11.2012 N 512, 

от 28.12.2016 N 315) 
 

Статья 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях", Уставом города Иванова. 

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы поддержки органами местного 
самоуправления города Иванова социально ориентированных некоммерческих организаций (за 
исключением бюджетных и автономных учреждений в части оказания муниципальных услуг), 
осуществляющих свою деятельность на территории города Иванова (далее - некоммерческие 
организации), и определяет принципы формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности города Иванова, 
используемого для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) некоммерческим организациям. 

1.3. Предоставление имущества из перечня, указанного в пункте 1.2 настоящей статьи, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным 
законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Порядком сдачи в аренду и передачи в 
безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества города Иванова, 
утвержденным решением Ивановской городской Думы от 29.02.2012 N 362, решением 
Ивановской городской Думы от 29.04.2009 N 1035 "Об утверждении коэффициентов 
муниципальной поддержки при сдаче в аренду нежилых помещений и о внесении изменений и 
дополнений в порядок сдачи в аренду и передачи в безвозмездное пользование муниципального 
недвижимого имущества города Иванова". 
(в ред. Решения Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 

 
Статья 2. Формы поддержки, предоставляемые 

некоммерческим организациям 
 
2.1. Органы местного самоуправления города Иванова обеспечивают оказание поддержки 

некоммерческим организациям в следующих формах: 
1) 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 государственных и муниципальных нужд; 
(пп. 1 в ред. Решения Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 

2) предоставление юридическим лицам, оказывающим некоммерческим организациям 
материальную поддержку, льгот по уплате местных налогов; 

3) предоставление муниципальных гарантий города Иванова; 
4) передача имущества города Иванова в аренду с применением при расчете арендной 

платы коэффициента поддержки некоммерческих организаций или в безвозмездное 

consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C65942D859557C167AB73D48EA1796DB5A78A9B0D5186293A22FBDC68255A6BAF75jCAEI
consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C65942D859557C167AB73D388A4736ABEFA8093545D842E357DECDB21295B6BAF75CBj6A6I
consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C76DF17BD48EAD2C34EAFCD7CCj0A4I
consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C76DF57ED780AD2C34EAFCD7CC045BD16E757BBA99j6ADI
consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C76CF47DD28CAD2C34EAFCD7CC045BD16E757BB99Bj6A1I
consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C65942D859557C167AB73D388A37D6FBEFA8093545D842Ej3A5I
consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C76CF577D38AAD2C34EAFCD7CCj0A4I
consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C65942D859557C167AB73D388A7786DB8FA8093545D842E357DECDB21295B6BAF75C9j6A3I
consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C65942D859557C167AB73DB8BA07E68B5A78A9B0D5186j2A9I
consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C65942D859557C167AB73D388A4736ABEFA8093545D842E357DECDB21295B6BAF75CBj6A5I
consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C65942D859557C167AB73D388A4736ABEFA8093545D842E357DECDB21295B6BAF75CBj6A4I


пользование; 
5) целевое финансирование некоммерческих организаций; 
6) информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области 

подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 
(пп. 6 введен Решением Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Ивановской области, 
некоммерческим организациям могут предоставляться иные формы поддержки. 

2.2. Предоставление форм поддержки, установленных в подпунктах 3 и 5 пункта 2.1 
настоящей статьи, относится к расходным обязательствам города Иванова. 

 
Статья 3. Порядок и условия предоставления поддержки 

некоммерческим организациям 
 
3.1. Для предварительной выработки предложений по рассмотрению заявок 

некоммерческих организаций, претендующих на получение поддержки в соответствии с 
настоящим Положением, создается экспертная комиссия города Иванова (далее - экспертная 
комиссия) в количестве 9 членов по три кандидатуры от Ивановской городской Думы, 
Администрации города Иванова, общественного совета города Иванова. 

Персональный состав экспертной комиссии утверждается решением Ивановской городской 
Думы по представлению Главы города Иванова, Председателя Ивановской городской Думы и 
Общественного Совета города Иванова. 
(в ред. Решения Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 

Порядок деятельности экспертной комиссии устанавливается постановлением 
Администрации города Иванова. 
(п. 3.1 в ред. Решения Ивановской городской Думы от 28.11.2012 N 512) 

3.2. Заявки некоммерческих организаций на предоставление поддержки в виде целевого 
финансирования некоммерческих организаций представляются в экспертную комиссию, 
сформированную в соответствии с пунктом 3.1 настоящей статьи. 

3.3. Целевое финансирование некоммерческих организаций осуществляется 
предоставлением субсидий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
случаях и порядке, предусмотренных решением Ивановской городской Думы о бюджете города 
Иванова. 

3.4. Муниципальные гарантии города Иванова предоставляются некоммерческим 
организациям в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, решением Ивановской городской Думы о бюджете города Иванова. 

3.5. Предоставление юридическим лицам, оказывающим некоммерческим организациям 
материальную поддержку, льгот по уплате местных налогов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, осуществляется в соответствии с решениями 
Ивановской городской Думы о соответствующих налогах. 

3.6. Поддержка предоставляется некоммерческим организациям, осуществляющим виды 
деятельности, определенные статьей 4 настоящего Положения, и юридическим лицам, 
оказывающим некоммерческим организациям материальную поддержку, при условии 
соблюдения ими требований, предусмотренных настоящим Положением, и не имеющим 
задолженности по уплате местных налогов. 

3.7. Порядок определения объема и условия предоставления поддержки некоммерческим 
организациям определяются постановлением Администрации города Иванова в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

 
Статья 4. Виды деятельности, направленные на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества, 

устанавливаемые для признания некоммерческих организаций 
социально ориентированными 
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Органы местного самоуправления города Иванова могут оказывать поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита жителей города Иванова; 
(пп. 1 в ред. Решения Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 

2) подготовка жителей города Иванова к преодолению последствий стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим жителям города Иванова в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды, а также защита животных на территории города Иванова; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе жителям 
города Иванова и некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории города Иванова, а также правовое просвещение жителей города Иванова, 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина на территории города Иванова; 

7) профилактика социально опасных форм поведения жителей города Иванова; 
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества на территории города Иванова; 
9) деятельность на территории города Иванова в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья жителей города 
Иванова, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
жителей города Иванова, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а 
также содействие духовному развитию личности; 

10) содействие развитию институтов семьи, детства, материнства и отцовства на территории 
города Иванова; 

11) укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и ксенофобии, развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации; 
(пп. 11 в ред. Решения Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 

12) содействие охране общественного порядка на территории города Иванова; 
13) формирование у жителей города Иванова нетерпимости к коррупционному поведению; 

(пп. 13 введен Решением Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 
14) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан на территории города Иванова; 
(пп. 14 введен Решением Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 

15) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества; 
(пп. 15 введен Решением Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 

16) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ на территории города Иванова; 
(пп. 16 введен Решением Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 

17) обеспечение социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на 
территории города Иванова; 
(пп. 17 введен Решением Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 

18) проведение на территории города Иванова мероприятий по медицинской реабилитации 
и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ; 
(пп. 18 введен Решением Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 

19) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов на территории города Иванова; 
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(пп. 19 введен Решением Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 
20) увековечение памяти жертв политических репрессий на территории города Иванова. 

(пп. 20 введен Решением Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 
 

Статья 5. Формирование, ведение, обязательное опубликование 
перечня муниципального имущества, находящегося 

в собственности города Иванова, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование 

некоммерческим организациям, а также порядок и условия 
предоставления во владение и (или) в пользование 

включенного в указанный перечень имущества 
 
5.1. Администрация города Иванова утверждает перечень муниципального имущества, 

находящегося в собственности города Иванова, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
социально ориентированным некоммерческим организациям. Муниципальное имущество, 
находящееся в собственности города Иванова, включенное в указанный перечень, может быть 
использовано только в указанных целях. Этот перечень подлежит обязательному опубликованию 
в газете "Рабочий край", а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации города Иванова. 

5.2. Муниципальное имущество, включенное в перечень, предусмотренный пунктом 5.1 
настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 
некоммерческих организаций, арендующих это имущество. 

5.3. Запрещаются продажа переданного некоммерческим организациям муниципального 
имущества, находящегося в собственности города Иванова, переуступка прав пользования им, 
передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в 
уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

5.4. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня, 
предусмотренного пунктом 5.1 настоящей статьи, а также порядок и условия предоставления во 
владение и (или) в пользование включенного в него муниципального имущества, находящегося в 
собственности города Иванова, устанавливается постановлением Администрации города Иванова 
с учетом положений пункта 1.3 статьи 1 настоящего Положения. 

 
Статья 6. Осуществление органами местного самоуправления 

города Иванова контроля в сфере предоставления 
некоммерческим организациям форм поддержки, 

установленных настоящим Положением 
 
6.1. Контроль органов местного самоуправления города Иванова в сфере предоставления 

некоммерческим организациям форм поддержки, установленных настоящим Положением, в 
пределах их компетенции, предусмотренной федеральным законодательством, 
законодательством Ивановской области, Уставом города Иванова, осуществляют Ивановская 
городская Дума, Администрация города Иванова, а также Контрольно-счетная палата города 
Иванова. 

6.2. Некоммерческие организации, использующие предоставленные формы поддержки с 
нарушением настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
(п. 6.2 в ред. Решения Ивановской городской Думы от 28.12.2016 N 315) 
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