
 
 

 
 

                         

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2018г. № 419-п 

г. Ступино 

Об утверждении перечня социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность 
в социальной сфере, на территории 
городского округа Ступино Московской области 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131_ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017г. № 541 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями», Уставом городского округа 

Ступино Московской области и в целях оказания поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям: 

1. Утвердить перечень социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, на территории 

городского округа Ступино Московской области (Приложение). 

2. Заместителю главы администрации городского округа Ступино Московской 

области Скоморохову Б.Е. организовать работу по заключению соглашений о  

взаимодействии (сотрудничестве) с администрацией городского округа Ступино в срок до 

01.03.2018г. 

3. Комитету по работе с молодежью и молодежной политике (Шишкова О.А.) 

разработать проект соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) с администрацией 

городского округа Ступино в срок до 28.02.2018г. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа Ступино Московской области. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области Б.Е. 

Скоморохова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Глава городского округа Ступино 
 Московской области        В.Н. Назарова  



 
 
Визы: 
 
Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
«______»_______________2018г      Л.В. Курмаева 
 
Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
«______»_______________2018г      Б.Е. Скоморохов 
 
Председатель 
комитета по работе с молодежью  
и молодежной политике  
администрации городского округа Ступино 
Московской области 
«______»_______________2018г        О.А. Шишкова 
 
Председатель комитета по правовой 
и кадровой работе администрации  
городского округа Ступино 
Московской области 
 
«______»________________2018г.              Н.Г. Кепова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, финуправление, комитет по экономике, комитет по работе с молодежью, упр. 
образования, комитет культуры, УСЗН, Курмаева Л.В., Скоморохов Б.Е., СОНКО по списку, комитет по 
правовой работе – 1. 

 

 

 

 

Шишкова о.А. 

8(49664)4-24-42 

  



 
Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа Ступино 

 Московской области 
от____________№_______ 

 
Перечень 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность в социальной сфере, на территории городского округа Ступино  

Московской области 
 

1. Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного образования 
«Учебный центр общественного здоровья» (АНО ОО «Учебный центр 
общественного здоровья»); 

2. Автономная Некоммерческая Организация «Объединение клубов 
общественного здоровья»( АНО «Объединение клубов общественного 
здоровья»); 

3. Негосударственное Образовательное Учреждение «Гимназия города Ступино» 
(НОУ «Гимназия города Ступино») ; 

4. Негосударственное Образовательное Учреждение Гуманитарно-эстетическая 
школа «Альянс» (НОУ Гуманитарно-эстетическая школа «Альянс»); 

5. Московская Областная Благотворительная Общественная Организация «Лига 
молодых матерей Подмосковья» (МОБОО «Лига молодых матерей 
Подмосковья»); 

6. Московский Областной Благотворительный Общественный Фонд «Достоинство» 
(МОБО Фонд «Достоинство»); 

7. Московская Областная Благотворительная Общественная Организация 
«Оптималист Подмосковья» (МОБОО «Оптималист Подмосковья»); 

8. Московская Областная Благотворительная Общественная Организация «Клуб 
исторической реконструкции «Легенда» (МОБОО «Клуб исторической 
реконструкции «Легенда»); 

9. Московская Областная Благотворительная Общественная Организация 
«Военно-исторический мемориальный комплекс «Победа»( МОБОО «Военно-
исторический мемориальный комплекс «Победа») 

10. Московская Областная Общественная Организация «Клуб историко-
технического стендового моделизма «Патриот» (МООО «Клуб историко-
технического стендового моделизма «Патриот»); 

11. Детская Общественная Организация «Поколение будущего» (ДОО «Поколение 
будущего»); 

12. Московский Областной Благотворительный Общественный Фонд Реабилитации 
Детей-Инвалидов, Поддержки и Развития Детско-Юношеских Лыжных Гонок "От 
детской мечты к вершинам Олимпа» (БФ "От детской мечты к вершинам 
Олимпа»); 

13. Ступинская Районная Организация Московской Областной Организации 
Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (СРО МООООО ВОИ); 

14. Ступинское Хуторское Казачье Общество (СХКО); 
15. Московский Областной Общественный Благотворительный Фонд «Развитие 

футбола и хоккея» (МООБФ «Развитие футбола и хоккея»); 
16. Некоммерческое Партнерство «Ступинский футбольный клуб «Ока» (НП «СФК 

«Ока»). 
 


