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ЖАЛОБА

На халатность Правительства Севастополя, что привели к изданию противозаконного
постановление № 56-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям в
Севастополе».
На официальном сайте Правительства Севастополя опубликовано постановление
правительства Севастополя № 56-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим
организациям в Севастополе от 28.01.2015г.» (Далее по тексту – «Постановление»
Источник: https://sevastopol.gov.ru/files/iblock/d47/56_pp.pdf Фотокопия Прилагается)
Считаем, что данное Постановление не соответствует действующей редакции ФЗ N 7
от 12 января 1996 г «О некоммерческих организациях», не соответствует действительным
потребностям и нарушает претендентные права ряда социально ориентированных
некоммерческих организаций Севастополя (Далее по тексту - «СОНКО») на оказание им
государственной экономической поддержки.
В связи с чем, учитывая социальную значимость данного вопроса, требует изучения
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данного нормативного документа и оценки Прокуратурой города, с последующим
внесению представления Правительству Севастополя об устранении нарушений путем
внесения изменений в данный нормативный акт с целью доведения его до соответствии
действующему законодательству РФ. А в случае неисполнения, опротестации
Прокуратурой в суде и отмене.
ОБОСНОВАНИЕ:
ФЗ-N 7 четко определяет в качестве необходимого условия предоставления
государственной поддержки СОНКО, - осуществления ими в соответствии с
учредительными документами конкретных видов, в т.ч. экономической социально
ориентированной деятельности, а также содействия этим видам деятельности.
В частности: деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, физической
культуры и спорта, мероприятия по медицинской реабилитации и социальной
реабилитации.

Вышесказанное напрямую вытекает из определений Главы VI. Поддержка
некоммерческих организаций.
Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
органами государственной власти и органами местного самоуправления
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с
установленными настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами
полномочиями могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными
документами следующих видов деятельности:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
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 гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите
прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному
развитию личности;
(Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 325-ФЗ пункт 1 статьи 31.1 настоящего Федерального
закона дополнен подпунктом 10)

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
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(Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 325-ФЗ пункт 1 статьи 31.1 настоящего Федерального
закона дополнен подпунктом 11)

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
(Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 172-ФЗ пункт 1 статьи 31.1 настоящего Федерального закона
дополнен подпунктом 12)

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания
граждан Российской Федерации;
(Федеральным законом от 14 октября 2014 г. N 303-ФЗ пункт 1 статьи 31.1 настоящего Федерального
закона дополнен подпунктом 13)

13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших
и пропавших без вести при защите Отечества;
(Федеральным законом от 4 ноября 2014 г. N 329-ФЗ пункт 1 статьи 31.1 настоящего
Федерального закона дополнен подпунктом 14)

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ;
(Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. N 440-ФЗ пункт 1 статьи 31.1 настоящего Федерального
закона дополнен подпунктом 15)

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
(Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. N 440-ФЗ пункт 1 статьи 31.1 настоящего Федерального
закона дополнен подпунктом 16)

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ;
(Федеральным законом от 2 мая 2015 г. N 115-ФЗ пункт 1 статьи 31.1 настоящего Федерального закона
дополнен подпунктом 17)

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов.
При этом, перечень конкретных видов социально ориентированной деятельности (В
частности деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг,
культуры и спорта) определен в Общероссийском классификаторе видов экономической
деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) (введен в действие постановлением
Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-ст) (с изменениями и дополнениями)
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Однако, в Порядке предоставления субсидий СОНКО Севастополя, утвержденном
Постановлением Правительства в качестве условия участия в конкурсе на право
получения данных субсидий, речь, почему то идет в основном только о программах
СОНКО которые, должны быть направлены на цели, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ
деятельности, которую осуществляет КТО ТО другой, но нее на осуществление
САМОЙ деятельности непосредственно СОНКО!?
Т.о. понятие ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, как конкретная цель того или иного выдвигаемого
на конкурс социального проекта, подменена на неопределенное законом понятие –
СОДЕЙСТВИЕ (ЧЕЙ ТО), деятельности в указанных направлениях…
Судить о том, содействует или нет та или иная цель проекта чей то деятельности
предполагается, что будет комиссия!?
Поскольку определения понятию СОДЕЙСТВИЕ нет, естественно оценка будет
субъективная, что порождает основания для коррупции в виде предоставления
преимущественных условий одному лицу перед другими.
Представим, как можно содействовать, например чей-то деятельности в сфере физической
культуры и массового отдыха – купить на градовые деньги оборудование, спортивный
инвентарь и передать в безвозмездное пользование партнеру проекта – государственному
учреждению или коммерческой структуре, которая потом после отработки программы, будет
его использовать с целью получения прибыли?
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Для такого СОНКО, занимающегося «содействием» вообще не нужен ни офис ни штат
сотрудников, она просто пишет правильную программу, заключает договора о сотрудничестве
с гос и коммерческими партнерами, делает кому нужно «откат», выигрывает конкурс, и
выступает в качестве посредника по передаче имущества и/или денег иному лицу, так
называемому партнеру по проекту, который и делает непосредственно всю работу… Но от
этого ни качество работы ни количество субъектов хоз. деятельности кто предоставляет те или
иные услуги не увеличивается…
Та же схема вполне успешно может работать в медицине и соц. сферы. С ее помощью можно
очень эффективно «подкормить» бюджетные и коммерческие организации из фондов
выделенных для поддержки СОНКО. Такие, паразитические схемы работы нам известны еще
с Украины.. Не это ли было главной целью разработчика закона?

При этом в Положении ряд видов деятельности определѐнных ФЗ-N 7 в качестве
основания для отнесения деятельности НКО к социально ориентированной и потому
собственно дающим им право претендовать на получение государственной поддержки
вообще отсутствует!? А это значит, что их государство в Севастополе не поддерживает?!
Например, в перечень целей, на достижение которых должны быть направлены программы
СОНКО принимаемые на предоставление субсидий не включен имеющий для РОО
«Радуга», как и для всех жителей Севастополя существенный пункт соответствующий
конкретному виду экономической деятельности - деятельность в области
здравоохранения!!! Хотя данный вид деятельности Определен Федеральным законом и
уставом РОО «Радуга». А ведь именно мы предложили правительству социальный проект,
альтернативный, незаконно реорганизованному детскому психо-неврологическому
санаторию «Солнышку», в негосударственное социально-медицинское учреждение. Где
трудовой коллектив вместе с правительством могли выступить в качестве учредителей
СОНКО – в виде Автономной некоммерческой организации и на базе переданных ему
помещений сохранить все те медицинские, социальные, педагогические, воспитательные,
реабиллитационные и пр. услуги, что предоставлялись до этого больным детям
Севастополя в «Солнышке»!?
Учитывая вышеизложенное РОО «Радуга» считает, что данным нормативным
документом, Правительство Севастополя противозаконно сузило права НКО вопреки
правам предоставляемым им ФЗ №7.
Цитата из Порядка предоставления субсидий на конкурсной основе социально
ориентированным некоммерческим организациям в Севастополе:
«2.2. Программы организаций, направленные на конкурсный отбор на предоставление
субсидий, должны быть направлены на следующие цели:
- социальная поддержка и защита граждан;
- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению
социальных, национальных, религиозных конфликтов; содействие укреплению престижа и
роли семьи в обществе;
- содействие защите материнства, детства и отцовства; содействие деятельности в сфере
образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности;
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- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния
граждан;
- содействие деятельности в сфере физической культуры и массового отдыха;
- охрана окружающей среды и защиты животных;
- охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение;
подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности;
- социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
безнадзорных детей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения;
- содействие благотворительной и добровольческой деятельности, развитие
инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций;
- содействие формированию независимой оценки качества услуг в социальной сфере;
участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и
молодежного движения, детских и молодежных организаций;
- содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;
организаций территориальных общественных самоуправлений в форме некоммерческих
организаций (в части осуществления видов деятельности, указанных в настоящем пункте, в
пределах вопросов местного значения);
- содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан; содействие
обеспечению трудоустройству и занятости населения; содействие формированию в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению.
2.3 Организациям, не прошедшим конкурс, субсидии не предоставляются.»

Как видно из текста практически ко всем видам деятельности приписано слово
«Содействие». Откуда вполне очевидно для юридически грамотного человека, что
программа СОНКО, имеющая своей конечной целью
- содействие ЧЬЕЙ ТО
деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан (очевидно учреждений
здравоохранения или коммерческих мед структур и страховых мед компаний, аптек и
пр.) путем их рекламы и пиара, на фоне пропаганды здорового образа жизни в соцсетях,
еще и за деньги государства, не одно и тоже чем программа СОНКО, имеющая своей
конечной целью - НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ осуществление деятельности в сфере
здравоохранения, путем создания детского медицинского центра для особенных детей,
альтернативного незаконно разваленному «Солнышку», или детского садика для
особенных детей, на базе полученных от государства в долгосрочное безвозмездное
пользование помещений!
Тоже верно в отношении программ НКО имеющих цель создания и работу созданных при
помощи экономической поддержки государства, негосударственных, некоммерческих
социальных, правовых, спортивных и культурных учреждений. Создание и работа в которых
является достойно иным примером реализации правовых возможностей что предоставляет
Федеральное законодательство Российской Федерации, что давно и успешно реализуется вво
всех регионах РФ. О необходимости чего публично говорил наш Президент В.В. Путин на
открытой конференции по развитию гражданского общества и правам человека:
«Что ещѐ считаю необходимым отметить – это то, что руководители регионов,
муниципалитетов, представители федеральных органов власти, о которых здесь уже говорили,
должны подходить не формально к работе с НКО, а, как в таких случаях говорят,
заинтересованно. В том числе должна быть доступна информация о проектах и программах, в
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которых востребовано участие гражданского общества. Здесь неслучайно было сказано о
необходимости создания общих информационных порталов.
Думаю, что часть работы в социальной сфере, конечно, может быть передана в сферу
деятельности некоммерческих организаций. Они более чутко относятся к проблемам
общества и к тем проблемам, которые возникают по ходу решения тех или иных задач. И
ничего страшного здесь нет. Конечно, нужен контроль, конечно, нужно быть уверенными в
том, что средства государства будут истрачены эффективно, но это вполне можно делать. Так
же как в сфере коммерческой мы будем стремиться к тому, чтобы передавать на уровень
некоммерческих, но объединений предпринимателей, скажем, некоторые функции
государства, так же и в социальной сфере, конечно, нужно стремиться к передаче
определѐнных функций в некоммерческие организации.
И конечно, нужно стремиться к тому, чтобы создавать максимально комфортные
условия для работы социально ориентированных некоммерческих организаций в
будущем, снимать остающиеся барьеры для их деятельности в сфере социального
обслуживания, здравоохранения, образования, в других смежных отраслях,
формировать для вашей работы современные, цивилизованные правовые условия,
хорошее, эффективно функционирующее правовое поле...»
(Полную стенограмму выступления можно почитать на сайте Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.)
Наша общественная оценка:

В то время как в РФ во всю работают программы поддержки НКО, и им передаются
работа в соц сфере: детские сады, интернаты, медцентры и пр., в Севастополе государство
в
лице
нашего
Правительства
отводит
нам
всего
лишь
функцию
«СПОСОБСТВОВАНИЯ». Что безусловно уничижает наши права и достоинство. Тем
более учитывая наш многолетний опыт практической работы в соц сфере и медицине…
Может быть Управление внутренней политики Севастополя слушает не того Президента?
Где практическая реализация внутренней политике в Севастополе по поддержке СОНКО и
развитию гражданского общества на деле? Планы, программ, диаграммы, конференции,
советы, это хорошо, но где хоть одно СОНКО имеющее свое производство услуг либо
товаров в городе?
Нас как то не впечатляет «бурная» деятельность новообразованных СОНКО или тех, что
открыли у нас филиалы, чья деятельность не имеет конечным результатом конкретные
цифры решенных социальных проблем Севастопольцев, которые растут как грибы…
Зато есть те СОНКО, кто после более 10 лет успешной работы в социально-медицинской и
других сферах вынуждены были прекратить свою работу. Их выгнали из занимаемых
помещений, их оборудование перестало соответствовать текущим стандартам РФ, а
возможности получить новое у них нет. И дело вовсе не в смене законодательного
пространства, но в бездействии Правительства, которое за два почти года не разработало,
жизненно необходимый закон О поддержке СОНКО и связанные с ним законы и
нормативы!? Несмотря на то, что наша организация с самого начала обращала внимание
на данный вопрос, делала многократные письменные обращения, неоднократно вносила
свои письменные предложения и свою версию закона с пояснительной запиской и
экономическим обоснованием…
И вот, спустя почти 2 года, в Севастополе наконец то приняты нормативные документы, в
которые на наш взгляд заложены проблемы и конфликты, которые свидетельствуют о
полной не компетенции разработчиков и непонимании внутренней политики РФ по
отношению к НКО. Которые без Главного закона О материально-имущественной
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поддержки НКО не решают проблему помощи некоммерческих организаций
Севастополя. Которые, по вине бездарного руководства города практически уничтожены
за эти два года, не имея возможности получить в аренду на льготных условиях
помещения, как основу реализации всех соц. проектов и получения грандов.
Отдельно следует отметить, что во всех Федеральных нормативах направленных на
обеспечение экономической поддержки СОНКО подчеркнуто, что это эта задача должна
решаться МЕЖВЕДОМСТВЕННО. А это значит, что для обеспечения реализации
программы должны быть составлены реестры объектов недвижимости, что
передаются НКО во временное пользование и заложены конкретные суммы в
бюджете города, чего пока не наблюдается...
Возникает вопрос - зачем так сделано? Почему, те НКО Севастополя что неуничтожены,
хотят перевести на второй план в виде подстановки, очевидно гос. учреждениям и
возможно коммерческим структурам? В то время, как НКО имеют все полноценные
права на занятия ЛЮБЫМ видом хозяйственной деятельности??? И по задумке должны
составлять здоровую конкуренцию и альтернативу как государственным так и
коммерческим учреждениям социально-медицинского, спортивного, культурного
профиля…
Помнится точно такая же проблема была у нашей организации на Украине. И мы тогда
доказала в суде свое право на занятие конкретным видом деятельности по предоставлению
социальных услуг. Нам тоже не хотели разрешать заниматься непосредственно своей
любимой работой. Сейчас, увы история продолжается и кто ее пишет? Не те ли
украинские чиновники уже в Российском правительстве Севастополя? Почему они так
боятся допустить НКО к разрешению социальных проблем города? Сначала нас выгнали
из занимаемых помещений, после чего уже два года не дают возможность арендовать
другие, саботируя разработку законов и игнорируя наши обращения.
В то время как политика России и лично Президент Владимир Путин ставит НКО во главу
угла развитие некоммерческого сектора экономики...
Так в чем же нас пытается убедить управление Внутренней политики во главе с
господином Меняйло? Что наш президент – лжец? Что все, что он говорит, - ничего на
самом деле не значит и не стоит и потому не исполняется?
Наша гражданская позиция заключается в том, что мы отказываемся в это верить, мы
предполагаем, что возможно такими действиями, бывшие украинские чиновники, и
заезжие с материка авантюристы, выживая и приспосабливаясь к новым условиям, просто
очевидно «делают свою работу». Которую, им поручило восе не Правительство
Российской Федерации, не президент России.
Для сравнения, как решается данный вопрос с поддержкой НКО в других регионах России
даю ссылки на аналогичные нормативные документы:
Санкт-Петербурга: http://docs.cntd.ru/document/822400052
Пермского Края: http://www.rg.ru/2011/11/02/perm-prognko-reg-dok.html
ГДЕ ТУТ СОДЕЙСТВИЕ??? Поддерживается государством самое что не на есть
непосредственное действие направленное на достижение конкретного социального
результата как и должно быть в соответствии с нормальной логикой и применением
закона.
Таким образом, по мнению РОО «Радуга» в приведенных фактах им обстоятельствах
усматриваются признаки саботажа и дискредитации государственной политики, ее
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искажение, ущемление прав НКО. Примечательно, что делается все это в
Управлении внутренней политикой….

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Согласно ст. 10 Закона О прокуратуре, в органах прокуратуры в соответствии с их
полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие
сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует
обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение,
определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему
прокурору.
Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к
ответственности лиц, совершивших правонарушения.
Опираясь на вышеизложенное, учитывая социальную и финансовую значимость
подымаемого вопроса,
ПРОШУ:
1.

Рассмотреть жалобу РОО «Радуга» по существу в ПОЛНОМ объеме с привлечением
ВСЕХ необходимых инстанций, с учетом сделанных акцентов и дать объективную
правовую оценку по изложенным фактам.

2.

По результатам проведенной проверки принять меры по факту выявленных
нарушений и виновных привлечь к ответственности, включая рассмотрения вопроса
соответствия занимаемым должностям.

3.

На данную жалобу направить письменный ответ по вышеуказанному электронному
адресу заявителя: soznanie@ukr.net.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Фотокопия Постановление об утверждении Порядка предоставления субсидий на
конкурсной основе. (Источник https://sevastopol.gov.ru/files/iblock/d47/56_pp.pdf)

Председатель Правления РОО «Радуга»

_____________/Горбунов С.Е./

2 сентября 2015г.
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