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Губернатор Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 сентября 2014 г. № 53-пг 
г. Нарьян-Мар 

О Координационном совете 
по предупреждению деструктивной деятельности 
некоммерческих организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории 
Ненецкого автономного округа 

В соответствии с пунктом 1.4 протокола заседания Совета при 
полномочном представителе Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе от 28 февраля 2014 года, в целях 
организации согласованной работы уполномоченных органов 
государственной власти в сфере контроля за деятельностью некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ненецкого 
автономного округа, ПОСТАНОВЛЯЮ; 

1. Создать Координационный совет по предупреждению деструктивной 
деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Ненецкого автономного округа. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по 
предупреждению деструктивной деятельности некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ненецкого автономного 
округа, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Ненецкого автономного округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Первый замес 
главы Админи 
Ненецкого ав 

//, 

омногоо Е.Г. Алексеев 

- ^ 



Приложение 
к постановлению губернатора 
Ненецкого автономного округа 
от 17.09.2014 №53-пг 
«О Координационном совете 
по предупреждению деструктивной 
деятельности некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Ненецкого автономного округа» 

Положение о Координационном совете 
по предупрезвдению деструктивной деятельности 
некоммерческих организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории 
Ненецкого автономного округа 

Раздел I 
Общие положения 

1. Координационный совет по предупреждению деструктивной 
деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Ненецкого автономного округа (далее - Совет), 
создается для осуществления взаимодействия и координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа (далее - органы местного самоуправления), 
правоохранительных органов, органов юстиции и налоговых органов, 
осуществляющих контроль деятельности некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ненецкого автономного 
округа, в целях выявления некоммерческих организаций, в деятельности 
которых усматриваются признаки политической и иной деятельности, 
противоречащей законодательству Российской Федерации о некоммерческих 
организациях (далее — деструктивная деятельность), а также выработке мер 
по противодействию деструктивной деятельности таких некоммерческих 
организаций. 

2. Совет является консультативно-совещательным органом, решения 
которого носят рекомендательный характер. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Ненецкого автономного 
округа, законами Ненецкого автономного округа, постановлениями и 



округа, законами Ненецкого автономного округа, постановлениями и 
распоряжениями губернатора Ненецкого автономного округа и 
Администрации Ненецкого автономного округа, а также настоящим 
Положением. 

Раздел II 
Основные задачи, функции и права Совета 

4. Основной задачей Совета является предупреждение и 
противодействие деструктивной деятельности некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ненецкого автономного 
округа. 

5. Совет с целью выполнения возложенной на него задачи 
осуществляет следующие функции: 

1) определяет приоритеты и направления работы Совета по 
предупреждению деструктивной деятельности некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ненецкого автономного 
округа; 

2) обсуждает текущее положение и развитие некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ненецкого 
автономного округа; 

3) рассматривает вопросы, связанные с деструктивной деятельностью 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ненецкого автономного округа, в том числе осуществляет обмен 
информацией, необходимой для реализации задач уполномоченных органов 
по предупреждению проявлений деструктивной деятельности 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ненецкого автономного округа; 

4) анализирует причины и условия, способствующие появлению 
признаков деструктивной деятельности в действиях некоммерческих 
организаций при осуществлении ими деятельности на территории Ненецкого 
автономного округа; 

5) вырабатывает предложения по предупреждению в деятельности 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ненецкого автономного округа, признаков деструктивной 
деятельности; 

6) предлагает первоочередные меры по противодействию 
деструктивной деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Ненецкого автономного округа, в том 
числе вносит предложения по совершенствованию законодательства 
Ненецкого автономного округа в сфере деятельности некоммерческих 
организаций. 

6. Для выполнения своих задач и функций Совет в пределах своей 
компетенции имеет право: 



1) запрашивать в установленном порядке от федеральных 
исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов, органов юстиции, налоговых 
органов и некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории Ненецкого автономного округа, необходимую информацию; 

2) направлять в правоохранительные органы, органы юстиции, 
налоговые органы материалы о выявленных признаках деструктивной 
деятельности в действиях некоммерческих организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории Ненецкого автономного округа; 
3) привлекать в установленном порядке к работе Совета 

заинтересованных граждан, представителей юридических лиц и иных 
компетентных органов; 

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

Раздел III 
Организация деятельности Совета 

7. Совет формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Совета. 

8. В состав Совета входят представители исполнительных органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа, органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, органов юстиции и 

налоговых органов. 
9. Персональный состав Совета утверждается распоряжением 

губернатора Ненецкого автономного округа. 
10. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в период 

его отсутствия - заместитель председателя Совета. 
11. Заседания Совета проводятся в закрытом режиме по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее половины от числа 
членов Совета. 

12. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия иным 
лицам. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании 
Совета лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с 

председателем Совета может присутствовать на заседании с правом 
совещательного голоса. 

13. При необходимости для участия в заседаниях Совета по решению 
председателя Совета могут приглашаться иные лица, компетентные в 
рассмотрении вопросов, возложенных на Совет. 

14. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, 
оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на 
заседании. 



15. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности Совета осуществляет Управление региональной политики и 
информации Ненецкого автономного округа. 


