
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

 
РЕШЕНИЕ  

20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 
ã.Ñàðàòîâ 

 
Рассмотрев вопросы повестки дня:  
«О Послании Президента Российской Федерации В.В.Путина к Феде-

ральному Собранию Российской Федерации»;          
 «О государственной поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций в Саратовской области»  
Общественный совет при Саратовской областной Думе решил рекомендо-
вать: 

По первому вопросу: 
Общественному совету при Саратовской областной Думе: 
Предусмотреть в плане работы на 2014 год мероприятия, направленные 

на реализацию Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина к 
Федеральному Собранию Российской Федерации. 

 
По второму вопросу: 
Саратовской областной Думе: 
продолжить осуществление  контроля и мониторинга за ходом испол-

нения Закона Саратовской области «О государственной поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» и 
законов области, предусматривающих выделение средств на государствен-
ную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 
области; 

 
Правительству Саратовской области:  
разработать  практические механизмы и формы участия социально 

ориентированных некоммерческих организаций в выполнении 
государственного социального заказа за счет средств областного  бюджета;   

рассмотреть возможность дополнительного выделения бюджетных 
средств на государственную поддержку социально ориентированных неком-
мерческих организаций области с целью участия области в 2014 году в кон-
курсном отборе для предоставления субсидий из федерального бюджета на 
поддержку деятельности социально-ориентированных НКО; 

разработать порядок  и условия предоставления во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, 
имущества, находящегося в государственной собственности области; 

 
комитету общественных связей и национальной политики: 
принять необходимые  меры для участия области в конкурсном отборе 

для предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку 
деятельности социально-ориентированных НКО; 



 
обеспечить создание  систему информационной и правовой поддержки 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
региона (информационный портал, ресурсный центр для НКО); 

обеспечить регулярное повышение квалификации руководителей и 
сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций 
области; 

усилить информационно-пропагандистскую поддержку социально зна-
чимых проектов, акций и других общественных инициатив социально ориен-
тированных некоммерческих организаций области;  

оказать содействие в методическом обеспечении органов местного са-
моуправления области при разработке и реализации мер по поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих  организаций,   в том числе, при  
реализации муниципальных программ поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций области; 

 
общественным советам муниципальных образований области: 
доводить своевременно информацию до социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории муниципальных образований, о проведении областного конкурса об-
щественно полезных (социальных) проектов и оказывать методическую по-
мощь в подготовке заявок на участие в конкурсе; 

 
органам местного самоуправления: 
предусмотреть при разработке и реализации муниципальных программ 
мероприятия по поддержке социально-ориентированных некоммерче-

ских организаций; 
рассмотреть возможность предоставления во владение и (или) в поль-

зование социально ориентированным некоммерческим организациям, иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности. 

 


