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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОБЩЕСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ ЗАКОНА СЕВАСТОПОЛЯ
О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Севастополе
Настоящий проект закона является реализацией законного права РОО «Радуга» на
проявление инициативы по различным вопросам общественной жизни, права вносить
предложения в органы государственной власти, закрепленного в Статье 27 ФЗ Об
общественных объединениях.
Согласно ФЗ от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», Статья 5
1. Целями общественного контроля являются:
2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан,
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций
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при принятии решений органами государственной власти, органами местного
самоуправления, государственными и муниципальными организациями, иными
органами и организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия;
Согласно п. 2. Задачами общественного контроля являются:
3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
Согласно Статьи 10, Субъекты общественного контроля вправе п 5) подготавливать по
результатам осуществления общественного контроля итоговый документ и направлять его
на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные организации, иные органы и организации,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия, и в средства массовой информации;
Согласно п. 2.3.13. Устава, одним из основных направлений деятельности РОО «Радуга»
является содействие органам государственной власти, органам местного самоуправления,
в разработке, совершенствовании законов направленных на социальную поддержку,
профилактику и охрану здоровья граждан, предотвращение возникновения и разрешение
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан г.
Севастополя.
Проект закона «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Севастополе»,
разработан
на
основе
проведенного
сравнительного
анализа
законодательства и аналогичных законов, других городов РФ.
В целях стимулирования социально ориентированной деятельности некоммерческих
организаций и их участия в социально-экономическом развитии Севастополя, повышения
эффективности социальной политики и качества предоставляемых населению социальных
услуг, обеспечения общественного согласия на основе сбалансированности интересов
государственных и общественных институтов, предлагается разработать и принять Закон в
ближайшее время.
Давая себе отчет в том, что проведение реформ в нашем городе является необходимым
условием его полноценной интеграции в правовое пространство РФ, считаем необходимым
использовать все законодательные возможности которые дают перспективу развития и
сохранения социально важных, как государственных, так и негосударственных, социальноориентированных учреждений в нашем городе направленных на решение имеющихся
социальных проблем на благо жителей Севастополя.
Полагаем, что данный закон, общественный проект которого мы предлагаем, выступит
юридическим инструментом, который позволит разрешить законным и мирным путем
ситуации с рядом НКО г. Севастополя включая и нашу организацию. А также разрешить
ситуацию, возникшую в связи с реорганизацией Детского санатория «Солнышко»
психоневрологического профиля для детей дошкольного возраста.
Проект Закона Севастополя «О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Севастополе», на 9 страницах прилагается.
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Вместе с ним: Методические рекомендации органам государственной власти и органам
местного самоуправления по вопросам реализации механизмов поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций. Включающие Модельные законы и
нормативные правовые акты Разработанные Минэкономразвития РФ – 130 стр.

Председатель правления РОО «Радуга» ________________/Горбунов С. Е./

4 февраля 2014 г.
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