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§1. Взаимодействие органов местного самоуправления
социально ориентированных некоммерческих организаций

и

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее также – Федеральный закон №131-ФЗ) оказание поддержки социально
ориентированным

некоммерческим

организациям

отнесено

к

вопросам

местного значения:


городского поселения - оказание поддержки социально ориентированным

некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (п. 34 ч. 1 ст. 14 Федерального закона
№131-ФЗ);


муниципального

района

–

оказание

поддержки

социально

ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий,
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (п. 34 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 14
Федерального

закона

ориентированным

№131-ФЗ);

оказание

некоммерческим

поддержки

организациям,

социально

благотворительной

деятельности и добровольчеству (п. 25 ч. 1 ст. 15 Федерального закона
№131-ФЗ);


городского округа - оказание поддержки социально ориентированным

некоммерческим

организациям,

благотворительной

деятельности

и

добровольчеству (волонтерству) (п. 33 ч. 1 ст. 16 Федерального закона
№131-ФЗ).
Кроме того, Федеральный закон №131-ФЗ наделили органы местного
самоуправления правом на создание условий для осуществления деятельности,
связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий;
оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений;
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оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и др.
Возможность поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций на муниципальном уровне определена также статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Статья

31.1

Федерального

закона

№7-ФЗ

«О

некоммерческих

организациях» устанавливает, в частности, перечень видов деятельности, при
условии осуществления которых социально ориентированной некоммерческой
организацией (далее – СОНКО) органы местного самоуправления (далее –
МСУ) могут оказывать ей поддержку, а также формы оказания этой поддержки.
К указанным формам отнесены:


финансовая,

имущественная,

информационная,

консультационная

поддержка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного
профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров)
СОНКО;


предоставление СОНКО льгот по уплате налогов и сборов в соответствии

с законодательством о налогах и сборах;


осуществление

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд у СОНКО в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд;


предоставление

юридическим

лицам,

оказывающим

СОНКО

материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с
законодательством о налогах и сборах.
Кроме того, муниципальные образования вправе оказывать поддержку
СОНКО в иных формах за счет бюджетных ассигнований.
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Статья

31.3

Федерального

закона

№7-ФЗ

«О

некоммерческих

организациях» определяет полномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов поддержки СОНКО.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31.3 Федерального закона №7-ФЗ «О
некоммерческих

организациях»

к

полномочиям

органов

местного

самоуправления относится создание условий для деятельности СОНКО, в том
числе посредством разработки и реализации муниципальных программ
поддержки

СОНКО

с

учетом

местных

социально-экономических,

экологических, культурных и других особенностей.
Имущественная поддержка является одной из наиболее существенных
форм поддержки СОНКО, и ее значение на уровне муниципальных
образований усиливается тем, что подавляющая часть имущества, которое
потенциально может быть предоставлена на льготной основе СОНКО,
сосредоточена в муниципальных образованиях.
Имущественная поддержка СОНКО может осуществляться следующими
способами:


передача

СОНКО

муниципального

имущества

(за

исключением

земельных участков), не закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, в безвозмездное пользование или в аренду (в том
числе по льготным ставкам арендной платы);


установление для СОНКО льготных ставок арендной платы за

пользование земельными участками;


закрепление

муниципального

имущества

на

праве

оперативного

управления за муниципальным учреждением, созданным для оказания
поддержки СОНКО, для последующего предоставления такого имущества в
пользование СОНКО как для осуществления постоянной деятельности, так и
для проведения отдельных мероприятий (в соответствующих случаях - с
согласия органа местного самоуправления);


учреждение муниципальным образованием автономной некоммерческой

организацией на основе имущественного взноса для оказания поддержки
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СОНКО, в том числе путем предоставления имущества в безвозмездное
пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе.
К числу условий предоставления муниципального имущества СОНКО
рекомендуется, в частности, указывать:


осуществление такой организацией деятельности по одному или

нескольким видам, предусмотренным для СОНКО в соответствии с пунктом 1
статьи 31.1 Федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на
территории муниципального образования в течение определенного срока
(например, не менее одного года до подачи СОНКО заявления об
имущественной поддержке);


использование

имущества

только

по

целевому

назначению

для

осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и указываемых в договоре безвозмездного пользования
имуществом или договоре аренды имущества;


запрет передачи прав и обязанностей по договору безвозмездного

пользования

имуществом

или

по

договору

аренды

другому

лицу,

предоставления имущества в субаренду;


отсутствие у СОНКО нарушений по начисленным налогам, сборам и

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) в
государственные внебюджетные фонды и др.
Предоставление СОНКО муниципального имущества в аренду на
льготных условиях и в безвозмездное пользование должно осуществляться
только по результатам конкурсов на право заключения соответствующих
договоров и в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы
России от 10 февраля 2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
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отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
На муниципальном уровне рекомендуется проводить мероприятия в
сфере информационной, консультационной

и

методической

поддержки

СОНКО, направленные на пропаганду и популяризацию деятельности СОНКО,
повышение уровня компетенций, развитие взаимодействия между органами
МСУ,

работниками

муниципальных

учреждений,

руководителями

и

сотрудниками СОНКО, повышение уровня их компетенций. Для решения этих
задач необходимо:
- обеспечение освещения деятельности СОНКО в средствах массовой
информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы
местного самоуправления, либо которые получают субсидии из местного
бюджета;
- создание и обеспечение функционирования муниципальных информационных
систем и информационно-телекоммуникационных сетей, в первую очередь
создание информационного портала в сети Интернет;
- содействие развитию социальной рекламы, которая дает возможности для
представления информации о направлениях деятельности и программах самих
СОНКО в средствах массовой информации (телевидение, радио и др.), а также
размещения наружной социальной рекламы;
- организация и проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по
актуальным

вопросам

деятельности

СОНКО,

обмену

опытом

и

распространению лучших практик; подготовка методических материалов и т. д.
В Смоленской области также существует собственное региональное
законодательство, посвященное деятельности СОНКО.
Так, например, областной закон от 22.06.2007 №56-з «О взаимодействии
органов государственной власти Смоленской области с некоммерческими
организациями» в статье 2.1 определил, что для признания некоммерческих
организаций социально ориентированными наряду с предусмотренными
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пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих
следующие

организациях»

виды

видами

деятельности,

деятельности

осуществляемые

устанавливаются
некоммерческими

организациями в соответствии с учредительными документами:
1)

организация

и

осуществление

территориального

общественного

самоуправления;
2) развитие международных, межрегиональных связей и туризма на территории
Смоленской области;
3) содействие охране правопорядка.
Распоряжением Администрации Смоленской области от 03.07.2015
№1058-р/адм утвержден порядок оказания информационной поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям в Смоленской
области.
Существуют и другие нормативные правовые акты Смоленской области,
регламентирующие порядок оказания поддержки отдельным некоммерческим
организациям,

в

том

числе

в

форме

предоставления

субсидий

для

софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов и городских
округов Смоленской области.
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§2.
Порядок
получения
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
статуса
исполнителя
общественно полезных услуг
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в 2015
– 2016 годах в ежегодных посланиях Федеральному Собранию отметил
важность

вопроса

поддержки

некоммерческих

организаций,

зарекомендовавших себя как безупречные партнеры государства, и указал на
необходимость установления правового статуса «некоммерческая организация
– исполнитель общественно полезных услуг», разработки всей необходимой
нормативно–правовой базы. В 2016 году был принят ряд федеральных законов,
направленных на установление указанного статуса и правовой основы для
оказания таким организациям поддержки со стороны государства.
Президент Российской Федерации своим Указом утвердил приоритетные
направления деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг
(далее также – ОПУ, услуги), Правительство Российской Федерации на их
основе утвердило перечень ОПУ, критерии оценки качества оказания ОПУ и
порядок признания организаций исполнителями общественно полезных услуг.
В

2017

году

продолжено

развитие

нормативно–правовой

базы,

регулирующей порядок признания СОНКО исполнителями общественно
полезных услуг.
Полномочиями по оценке качества ОПУ и выдаче заключения о
соответствии ОПУ установленным критериям оценки качества наряду с
федеральными органами исполнительной власти наделены территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Полномочиями

по

принятию

решения

о

признании

СО

НКО

исполнителями ОПУ наряду с Минюстом России наделены территориальные
органы Минюста России.
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Установлено разграничение полномочий:
– между федеральными органами исполнительной власти и территориальными
органами

федеральных

органов

исполнительной

власти,

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации – по оценке качества
ОПУ и выдаче заключений о соответствии качества ОПУ установленным
критериям качества;
– между Минюстом России и его территориальными органами – по принятию
решения о признании организации исполнителем общественно полезных услуг.
Какими
нормативными
правовыми
актами
регулируются
правоотношения в сфере признания некоммерческой организации
исполнителем общественно полезных услуг
1) Федеральный закон от 12 января 1996 года №7–ФЗ «О некоммерческих
организациях» (статья 31.4);
2) Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 года № 398 «Об
утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг»;
3) постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016
года №1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и
критериев оценки качества их оказания»;
4) постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года
№ 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно
полезных услуг».
Какая организация может быть признана исполнителем
общественно полезных услуг
Исполнителем общественно полезных услуг может быть признана СО
НКО, которая отвечает следующим требованиям:
– на протяжении одного года и более оказывает ОПУ надлежащего качества;
– не является НКО, выполняющей функции иностранного агента;
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– не имеет задолженности по налогам и сборам, иным, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, обязательным платежам (например,
платежи во внебюджетные фонды).
Какие услуги могут быть признаны общественно полезными
Перечень общественно полезных услуг утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года №1096.
Перечень услуг достаточно обширен. К примеру, это услуги в сфере:
– предоставления социального обслуживания на дому, а также в стационарной
и полустационарной форме;
– содействия в вопросах трудоустройства;
– реабилитации и социальной адаптации инвалидов и детей–инвалидов;
– социальной помощи и социального сопровождения детей, инвалидов, граждан
пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– профилактики социального сиротства и социального сопровождения семей
для предотвращения отказа от новорожденного ребенка, сокращения случаев
лишения родительских прав и профилактики отказа родителей от воспитания
своих детей;
– социальной адаптации и семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей;
– оказания помощи семье в воспитании детей;
– организации отдыха и оздоровления детей;
– дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей;
– психолого–педагогического консультирования, медицинской и социальной
помощи обучающимся;
– дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в том
числе услуги обучения навыкам компьютерной грамотности;
– профилактики социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма,
наркомании;
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–

медико–социального

сопровождения

лиц,

страдающих

тяжелыми

заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи;
– медико–социальной реабилитации лиц с алкогольной, наркотической или
иной токсической зависимостью;
– физической культуры и массового спорта;
– сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг
организациями

культуры,

организациями

и

социального

организациями,

обслуживания,

осуществляющими

медицинскими
образовательную

деятельность в части популяризации системы независимой оценки качества;
–

развития

межнационального

сотрудничества,

сохранения

и

защиты

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации,
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.
Полный перечень ОПУ содержится в постановлении Правительства
Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096.
Каков алгоритм действий некоммерческой организации для получения
статуса исполнителя общественно полезных услуг
1. Организация должна получить заключение о соответствии качества
оказываемых

ею

услуг

установленным

критериям

в

органах

власти,

осуществляющих оценку качества общественно полезных услуг.
В зависимости от компетенции такую оценку осуществляют федеральные
органы исполнительной власти либо территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (далее также именуемые совместно – заинтересованные
органы, органы власти, осуществляющие оценку качества).
2. После получения заключения о соответствии качества оказываемых
ОПУ установленным критериям необходимо обратиться с заявлением о
признании организации исполнителем общественно полезных услуг в Минюст
России либо его территориальный орган (в зависимости от компетенции).
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На какой срок организация признается исполнителем общественно
полезных услуг
Организация признается Минюстом России либо его территориальным
органом исполнителем общественно полезных услуг и включается в реестр
некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг
сроком на 2 года.
По истечении 2 лет со дня получения такого статуса организация
исключается из реестра некоммерческих организаций

– исполнителей

общественно полезных услуг.
Какие привилегии предоставляет некоммерческой организации
статус исполнителя общественно полезных услуг
Некоммерческая организация, признанная исполнителем ОПУ,
включается в реестр НКО – исполнителей ОПУ и наделяется правом на
приоритетное

получение

мер

поддержки

в

прядке,

установленном

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами.
Такая поддержка будет оказываться СОНКО, признанным исполнителями
ОПУ, не менее 2 лет.
Какие действия необходимо предпринять, и куда нужно обратиться
для получения заключения о соответствии качества ОПУ установленным
критериям оценки качества
В целях получения статуса исполнителя ОПУ организация должна
доказать, что оказываемые ею услуги соответствуют критериям оценки
качества оказания общественно полезных услуг, которые утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года
№ 1096.
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Для этого необходимо обратиться с заявлением о выдаче заключения в
федеральные органы исполнительной власти либо территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти или органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.
Предусмотрено следующее распределение полномочий между органами,
осуществляющими оценку качества ОПУ:
1) федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их
компетенцией

осуществляют

оценку

качества

в

отношении

СОНКО,

оказывающих одну услугу на территории более половины субъектов
Российской Федерации, и (или) получивших финансовую поддержку за счет
средств федерального бюджета в связи с оказанием ими общественно полезных
услуг.
В зависимости от сферы оказываемых услуг такое заключение выдается
Минтрудом

России,

Минобрнауки

России,

Минкультуры

России,

Роспотребнадзором (территориальным органом Роспортебнадзора), Минюстом
России (территориальным органом Минюста России), Минздравом России,
Ростуризмом, Рособрнадзором, Минспортом России, ФАДН России;
2) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с их компетенцией – в отношении иных СО НКО.
В

качестве

должностных

лиц,

уполномоченных

на

подписание

заключений, определены заместители руководителей высших исполнительных
органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

к

компетенции которых в соответствии с распределением обязанностей отнесены
вопросы в соответствующей области социальной сферы.
Детализированный по услугам перечень органов, которые осуществляют
оценку качества ОПУ, определен в приложении № 3 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 89 «О реестре
некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг».
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Если оценка качества осуществляется несколькими заинтересованными
органами, обращение с заявлением во все эти органы не требуется. Достаточно
обратиться в один из таких органов, а он, в свою очередь, при необходимости
истребует все необходимые сведения у иных заинтересованных органов.
Каковы
последствия
неверного
определения
компетенции
(принадлежности) при обращении НКО в орган, осуществляющий оценку
качества ОПУ, с заявлением о выдаче заключения
В случае поступления заявления о выдаче заключения в орган, к
компетенции которого оценка качества оказания конкретной услуги не
отнесена, указанный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления
заявления направляет его по принадлежности в заинтересованный орган,
осуществляющий оценку качества оказания этой общественно полезной услуги.
Таким образом, заинтересованный орган, к компетенции которого не
отнесена оценка качества ОПУ, не имеет права отказать организации в выдаче
заключения лишь по этому основанию, а должен перенаправить заявление
организации в орган, который осуществляет оценку качества соответствующей
услуги.
В какой форме должно быть подано такое заявление, и какие еще
документы требуются
Установлены следующие требования к форме и содержанию заявления о
выдаче заключения о соответствии качества ОПУ установленным критериям
качества:
1) заявление должно быть составлено в письменной форме;
2) наименования услуг указываются в заявлении в соответствии с
перечнем общественно полезных услуг, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096;
3) заявление должно содержать обоснование соответствия оказываемых
организацией

услуг

критериям

оценки
16

качества

ОПУ,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года
№ 1096;
4) перечень сведений, подлежащих включению в заявление организации о
выдаче

заключения,

определяется

в

административных

регламентах,

устанавливающих порядок предоставления государственной услуги по оценке
качества оказания ОПУ.
К указанному заявлению могут прилагаться:
– документы, обосновывающие соответствие оказываемых организацией услуг
установленным
экспертные

критериям

заключения,

оценки

качества

заключения

(справки,

общественных

характеристики,
советов

при

заинтересованных органах и другие);
– документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по налогам и
сборам, иным обязательным платежам.
Следует отметить, что представление документов, подтверждающих
отсутствие у организации задолженностей по налогам и сборам, иным
обязательным платежам, не является обязанностью организации. СО НКО при
обращении в орган власти, осуществляющий оценку качества, с заявлением о
выдаче заключения может представить указанные документы по собственной
инициативе. Если организация самостоятельно не представит указанные
документы, то они представляются в заинтересованный орган налоговыми
органами в порядке межведомственного информационного взаимодействия по
его запросу.
Перед

обращением

в

заинтересованные

органы

организация

может

предварительно обратиться с целью получения документов, обосновывающих
соответствие оказываемых организацией услуг установленным критериям
оценки качества, в:
1) органы власти либо организации, в партнерстве с которыми
реализованы те или иные социальные проекты и которые могут подтвердить
добросовестность организации и качество оказываемых ею ОПУ;
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2) органы власти либо организации, по решению которых организации
предоставлены

те

или

иные

меры

государственной

(муниципальной)

поддержки;
3) экспертные организации;
4) общественные советы при заинтересованных органах;
5)

иные

органы

(организации),

которые

могут

подтвердить

добросовестность организации и качество оказываемых ею услуг.
Такие документы организация вправе представить в качестве документов,
подтверждающих качество оказываемых ею услуг, вместе с заявлением в
соответствующий заинтересованный орган.
Каким способом можно направить заявление о выдаче заключения в
орган, осуществляющий оценку качества ОПУ
Заявление организации о выдаче заключения и прилагаемые к нему
документы могут быть доставлены в заинтересованный орган любым из
следующих способов:
1) направлены почтовым отправлением с описью вложения;
2) представлены непосредственно;
3)

направлены

электронной

в

форме

подписью,

телекоммуникационных

сетей

с

электронных

документов,

использованием
общего

информационно–телекоммуникационной

пользования,
сети

подписанных

информационно–
в

«Интернет»,

том

числе
включая

федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
Иные способы представления указанного заявления определяются
органами власти, осуществляющими оценку качества.
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Критерии оценки качества общественно полезных услуг:
1.

Соответствие

общественно

полезной

услуги

установленным

нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее
содержанию (объем, сроки, качество предоставления).
2. Наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении
общественно полезной услуги (в том числе работников НКО – исполнителя
ОПУ и работников, привлеченных по договорам гражданско–правового
характера), необходимой квалификации (в том числе профессионального
образования, опыта работы в соответствующей сфере), достаточность
количества таких лиц.
3.

Удовлетворенность

получателей

ОПУ

качеством их

оказания

(отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения НКО, связанные
с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными
судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципального
надзора, иными государственными органами в соответствии с их компетенцией
в течение 2 лет, предшествующих подаче заявления о включении в
формируемый реестр некоммерческих организаций).
4.

Открытость

и

доступность

информации

о

некоммерческой

организации.
Требования об обеспечении открытости и доступности информации о
НКО, имеющих намерение приобрести статус исполнителя ОПУ, нормативно
не установлены.
5. Отсутствие некоммерческой организации в реестре недобросовестных
поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов,
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в течение 2 лет,
предшествующих подаче заявления о включении в формируемый реестр
некоммерческих организаций.
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По каким основаниям организации может быть отказано в выдаче
заключения
Основаниями для отказа в выдаче заключения являются:
а)

несоответствие

общественно

полезной

услуги

установленным

требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);
б) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении
общественно полезной услуги, необходимой квалификации, недостаточное
количество лиц, у которых есть необходимая квалификация;
в) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, жалоб
на деятельность организации;
г) несоответствие уровня открытости и доступности информации об
организации установленным требованиям;
д) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения,
информации об организации в реестре недобросовестных поставщиков в
рамках исполнения государственных контрактов;
е) наличие задолженностей по налогам и сборам, иным обязательным
платежам;
ж) представление документов, содержащих недостоверные сведения,
либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке.
В какой срок заинтересованными органами, осуществляющими
оценку качества общественно полезных услуг установленным критериям,
должно быть выдано заключение
Заключение должно быть выдано в течение 30 дней со дня поступления в
орган заявления о выдаче заключения.
Этот срок может быть продлен в случае, если заинтересованный орган
направит запросы в другие органы, но не более чем на 30 дней.
О продлении срока принятия решения о выдаче заключения (либо об
отказе

в

выдаче

заключения)

заинтересованный

орган

информирует

организацию в течение 30 дней со дня поступления в заинтересованный орган
заявления организации о выдаче заключения.
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Предусмотрен ли упрощенный порядок признания СОНКО
исполнителями ОПУ
Организация, включенная в реестр поставщиков социальных услуг по
соответствующей

общественно

полезной

услуге,

освобождается

от

представления дополнительных документов, обосновывающих соответствие
оказываемых организацией услуг установленным критериям оценки качества
оказания общественно полезных услуг. Представление данных документов не
требуется.
Кроме

того,

в

отношении

организаций,

включенных

в

реестр

поставщиков социальных услуг по соответствующей общественно полезной
услуге, не допускается продление срока принятия решения о выдаче
заключения либо об отказе в выдаче заключения.
После получения заключения о соответствии качества услуг необходимо
обратиться в Минюст России или в его территориальный орган по месту
нахождения

организации

с

заявлением

о

признании

некоммерческой

организации исполнителем общественно полезных услуг.
Какой орган власти уполномочен принимать решение о признании
некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг
Решение о признании СОНКО исполнителем общественно полезных
услуг принимает Минюст России и его территориальные органы.
Предусмотрено следующее распределение полномочий между Минюстом
России и его территориальными органами:
1) Минюст России принимает решения о признании исполнителями ОПУ
в отношении следующих организаций:
– общероссийских общественных организаций и движений;
–

Торгово–промышленной

палаты

Российской

Федерации

и

торгово–

промышленных палат, созданных на территории нескольких субъектов
Российской Федерации;
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– централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные
организации на территории 2 и более субъектов Российской Федерации, а также
религиозных

организаций,

образуемых

указанными

централизованными

религиозными организациями.
2) территориальные органы Минюста России принимают решения о
признании исполнителями ОПУ следующих организаций:
– межрегиональных, региональных и местных общественных организаций и
движений;
–

региональных

отделений

международных,

общероссийских

и

межрегиональных общественных организаций и движений;
– местных религиозных организаций;
– централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные
организации на территории одного субъекта Российской Федерации;
– религиозных организаций, образованных указанными централизованными
религиозными организациями;
–

иных

некоммерческих

специальный

порядок

организаций,

государственной

на

которые

распространяется

регистрации

некоммерческих

организаций, установленный Федеральным законом от 12 января 1996 года №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Какие документы необходимо подать в Минюст России (его
территориальный орган)
Для признания организации исполнителем ОПУ организация
представляет в Минюст России либо его территориальный орган следующие
документы:
1) заявление о признании организации исполнителем общественно
полезных услуг по форме, которая установлена постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 января 2017 года №89;
2) заключение о соответствии качества оказываемых организацией
общественно полезных услуг установленным критериям оценки качества.
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Каким способом можно доставить документы в Минюст России (его
территориальные органы)
Документы, перечисленные в подпункте 2.16. настоящего параграфа,
могут быть направлены одним из следующих способов:
1) почтовым отправлением с описью вложения;
2) представлены непосредственно;
3)

направлены

электронной

в

форме

подписью,

телекоммуникационных

электронных

с

сетей

документов,

использованием
общего

информационно–телекоммуникационной

пользования,
сети

подписанных

информационно–
в

«Интернет»,

том

числе
включая

федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
Иные способы представления указанных документов определяются
Минюстом России.
Каковы
последствия
неверного
определения
компетенции
(принадлежности) при обращении СОНКО в Минюст России (его
территориальный орган) с заявлением о признании исполнителем ОПУ
В случае поступления документов в орган, к компетенции которого
принятие решения о признании организации исполнителем ОПУ не отнесено,
указанный орган в течение 5 рабочих дней со дня их поступления направляет
документы в уполномоченный орган с уведомлением организации о
переадресации документов.
Таким образом, Минюст России (его территориальный орган), к
компетенции которых не отнесено признание той или иной организации
исполнителем ОПУ, не имеет права отказать организации в признании ее
исполнителем ОПУ лишь по этому основанию, а должен перенаправить
заявление

организации

в

орган,

который

соответствующее решение.
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уполномочен

принимать

По каким основаниям Минюст России может отказать в присвоении
статуса исполнителя общественно полезных услуг
Основаниями для отказа в признании организации исполнителем
общественно полезных услуг являются:
1) непредставление заявления о признании организации исполнителем
общественно полезных услуг и заключения о соответствии качества
оказываемых организацией общественно полезных услуг установленным
критериям;
2) включение организации в реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента;
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо
документов, оформленных в ненадлежащем порядке.
В течение какого срока Минюстом России (его территориальным
органом) принимается решение о признании организации исполнителем
общественно полезных услуг
Решение о признании организации исполнителем общественно полезных
услуг либо об отказе в признании организации исполнителем общественно
полезных услуг принимается Минюстом России (его территориальным
органом) в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов.
Уведомление о признании организации исполнителем ОПУ либо об
отказе в признании организации исполнителем ОПУ направляется организации
в течение 3 рабочих дней со дня принятия Минюстом России (его
территориальным органом) соответствующего решения.
Имеет ли организация, включенная в реестр исполнителей ОПУ,
возможность дополнительно внести в реестр сведения об иных
оказываемых услугах
В реестр исполнителей ОПУ включаются те виды ОПУ, которые указаны
организацией в заявлении, и на которые в органах власти, осуществляющих
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оценку качества, получены заключения о соответствии качества ОПУ
установленным критериям качества.
В случае если организация, признанная исполнителем ОПУ и включенная
в реестр исполнителей ОПУ, получит заключения о соответствии качества
других услуг, сведения о которых не внесены в реестр исполнителей ОПУ, по
волеизъявлению

организации

сведения

о

таких

услугах

могут

быть

дополнительно внесены в реестр в любое время (в течение двух лет включения
организации в реестр).
Для дополнительного внесения в реестр сведений об ОПУ, оказываемых
организацией, ранее включенной в реестр, такая организация представляет в
Минюст

России

(его

территориальный

орган)

в

соответствии

с

их

компетенцией следующие документы:
а) заявление о дополнительном внесении в реестр сведений об
общественно полезных услугах, оказываемых организацией, ранее включенной
в реестр, по форме, которая установлена постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 января 2017 года №89;
б) заключение о соответствии качества ОПУ установленным критериям
оценки качества.
Возможно ли повторное признание организации исполнителем
общественно полезных услуг в упрощенном порядке
Да, такая возможность предусмотрена. По истечении 2 лет со дня
включения организации в реестр организация должна обратиться в Минюст
России либо его территориальный орган (в соответствии с распределением
полномочий)

с

заявлением

о

признании

организации

исполнителем

общественно полезных услуг.
Указанное заявление должно быть представлено в течение 30 дней со дня
истечения 2–летнего срока признания организации исполнителем общественно
полезных услуг и внесения организации в реестр.
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При повторном признании организации исполнителем общественно
полезных услуг указываются одна или несколько общественно полезных услуг,
ранее внесенных в реестр.
При повторном признании организации исполнителем общественно
полезных услуг представление заключения о соответствии качества услуг
установленным критериям не требуется.
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§3.
Порядок
получения
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
статуса
поставщика
социальных услуг
Поставщики социальных услуг, их права и возможности в связи с новыми
требованиями законодательства
В современной России для некоммерческих организаций создаются
специальные благоприятные условия участия в закупках для государственных и
муниципальных нужд и открываются новые возможности для получения
финансирования на осуществление деятельности по предоставлению услуг в
социальной сфере.
В целях развития системы социального обслуживания населения и
повышения его уровня, качества и эффективности с 1 января 2015 года вступил
в силу Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Закон №442),
призванный обеспечить равный, свободный доступ граждан к социальному
обслуживанию вне зависимости от их пола, расы, возраста, национальности,
языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и
принадлежности к общественным объединениям с соблюдением принципов
приближенности поставщиков к месту жительства получателей социальных
услуг, достаточности количества поставщиков и ресурсов у поставщиков
социальных услуг, а также сохранения пребывания гражданина в привычной
благоприятной среде.
Закон №442 предусматривает равные возможности для доступа к
бюджетному финансированию, а, следовательно, и предоставления социальных
услуг на постоянной основе как государственными, так и негосударственными
учреждениями.
Теперь НКО могут выступать поставщиками социальных услуг,
официально включенными в реестр поставщиков социальных услуг. Это важно
для некоммерческих организаций, потому что предоставление социальных
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услуг – это стабильное финансирование, независимость от грантовых выплат,
субсидий

и

пожертвований,

устойчивость,

а

значит

и

перспективы

долгосрочного развития. Это также важно и для рынка социальных услуг,
потому что появление на нем новых игроков означает рост конкуренции и
стимулирует повышение качества.
Кто такие поставщики социальных услуг
Понятие «поставщик социальных услуг» - это новое понятие в
федеральном

законодательстве,

введенное

Законом

№442.

Ранее

в

законодательстве использовался термин «социальные службы».
Также Закон №442 дает новое определение понятиям «социальная
услуга» и «социальное обслуживание».
Поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель,
осуществляющие социальное обслуживание.
Социальное обслуживание граждан - деятельность по предоставлению
социальных услуг гражданам.
Социальная услуга - действие или действия в сфере социального
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том
числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности.
С 1 января 2015 года официально на федеральном уровне в качестве
субъектов,

предоставляющих

социальные

услуги

и

осуществляющих

социальное обслуживание, помимо традиционных субъектов организаций
социального обслуживания, федерального и регионального подчинения под
действие
попадают

федерального
новые

законодательства

субъекты

-

о

социальном

негосударственные

обслуживании

(коммерческие

и

некоммерческие) организации социального обслуживания, в т.ч. социально
ориентированные некоммерческие, осуществляющих социальное обслуживание
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организации, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие
социальное обслуживание.
К государственным и негосударственным поставщикам социальных услуг
предъявляются единые требования, они уравниваются в правах и обязанностях.
Это предполагает изменение практики финансирования предоставления
социальных услуг, переход от традиционного сметного финансирования, когда
бюджетные средства закреплялись за конкретным учреждением социального
обслуживания, к рыночным механизмов, предполагающим возможность
конкуренции поставщиков.
Механизмы бюджетного финансирования социальных услуг
Российское законодательство предусматривает следующие возможности
финансирования

предоставления

услуг

социального

обслуживания

государственными и негосударственными поставщиками:
-

сметное

финансирование

государственных

казенных

организаций,

осуществляющих социальное обслуживание;
- предоставление субсидий бюджетным и автономным государственным
организациям,

осуществляющим

социальное

обслуживание

в

рамках

выполнения государственного задания;
-

предоставление

субсидий

государственным

и

негосударственным

организациям на выполнение проектной деятельности;
- предоставление целевых потребительских субсидий, т.е. предоставление
сертификатов на оплату услуг социального обслуживания поставщику.
-

заключение государственных контрактов в рамках законодательства

Российской Федерации о контрактной системе с государственными и
негосударственными организациями и индивидуальными предпринимателями,
предоставляющими услуги социального обслуживания;
- предоставление компенсации расходов на предоставление социальных услуг
государственным и негосударственным поставщикам, включенным в реестр
поставщиков социальных услуг субъекта РФ.
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Новый подход в регулировании сферы социального обслуживания
открывает негосударственным поставщикам новые возможности и доступ к
бюджетному финансированию, в то же время вводит механизмы контроля за
качеством

предоставления

услуг,

задает

стандарты,

которым

надо

соответствовать.
Для государственных поставщиков изменения законодательства означают
окончательный выход в рынок. Новые условия конкуренции влекут за собой
ужесточение

требований

к

качеству

управления,

эффективностью

распоряжения ресурсами, качеству услуг, квалификации персонала. С
усилением конкуренции для традиционных государственных поставщиков
социальных услуг удовлетворенность получателей услуг должна перейти в
категорию приоритетных целей.
Правила и стандарты для поставщиков, получающих бюджетное
финансирование
Все

поставщики

социальных

услуг,

получающие

бюджетное

финансирования обязаны выполнять Порядки предоставления социальных
услуг,

которые

утверждаются

органами

власти

субъекта

Российской

Федерации.
Порядок утверждается для каждого вида социальных услуг и включает:
- стандарт социальной услуги;
- правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или
частичную плату;
- требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере
социального обслуживания;
- перечень документов, необходимых для предоставления социальной услуги, с
указанием документов и информации, которые должен представить получатель
социальной услуги, и документов, которые подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия или представляются
получателем социальной услуги по собственной инициативе;
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- иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, видов
социальных услуг.
Что такое реестр поставщиков социальных услуг и обязательно ли в него
входить?
Основная цель создания Реестра - формирование единого официального
источника полной и достоверной информации о поставщиках социальных
услуг, осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг в
регионе. Реестр формируется в каждом субъекте Российской Федерации и
должен сдержать следующую информацию:
- наименование поставщика социальных услуг;
- дата государственной регистрации;
- организационно-правовая форма (для юридических лиц);
- адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг;
- информация об имеющихся лицензиях (при необходимости);
- сведения о формах социального обслуживания;
- перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг;
- тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг;
- информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления
социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам
социального обслуживания;
- информация об условиях предоставления социальных услуг;
- информация о результатах проведенных проверок;
- информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние
пять лет.
Включение в реестр поставщиков, это право, а не обязанность.
Организации социального обслуживания включаются в реестр поставщиков
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социальных услуг на добровольной основе. Организации имеют право получать
бюджетное финансирование и оказывать услуги социального обслуживания и
без включения в реестр.
Однако, некоторыми правами, льготами и возможностями для получения
финансирования могут воспользоваться только организации, включенные в
реестр поставщиков социальных услуг. Так, без включения в реестр
организация не сможет получать налоговые льготы, компенсации за
социальные услуги, оказываемые гражданам в рамках индивидуальных
программ.
Кто и каким образом может войти в реестр
поставщиков социальных услуг
Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг
осуществляют

органы

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации в сфере социального обслуживания.
В каждом регионе должен быть утвержден свой Порядок формирования и
ведения реестра поставщиков социальных услуг и обеспечена возможность для
размещения реестра в сети Интернет в свободном доступе. Порядок
устанавливает перечень сведений, которые должен предоставить поставщик для
включения в реестр и порядок принятия решения о включении (в Смоленской
области подобный порядок установлен приложением №1 к приказу начальника
Департамента Смоленской области по социальному развитию от 14.07.2014
№751).
Как

правило,

Порядки

формирования

реестра

содержат

только

формальные основания для отказа во включении в реестр, такие как неполный
пакет документов, нечитаемые документы или документы, подписанные
ненадлежащим лицом.
В Смоленской области основаниями для невключения в реестр являются:
1) представленные документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво,
имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных
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сокращений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью
и заверенных подписью уполномоченного лица;
2) представленные документы не содержат все установленные для них
реквизиты: наименование и адрес организации, подавшей документ, подпись
уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи
документа, номер и серию (если имеется) документа, срок действия документа;
3) представленные

документы

имеют серьезные

повреждения,

наличие

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
4) представленные документы не заверены в установленном порядке (при
направлении документов по почте):
5) документы поданы лицом, не имеющим полномочий на представительство
заявителя;
6) предоставлены не все необходимые документы;
7) представленные документы не подтверждают осуществление поставщиком
деятельности

в

сфере

социальною

обслуживания

(отсутствуют

соответствующие сведения в учредительных документах, ОГРН и т.п.);
8) предоставляемые виды социальных услуг не соответствуют видам
социальных услуг, установленных Законом №422;
9) предоставляемые социальные услуги не соответствуют перечню социальных
услуг, установленному областным законом №114-з от 26.09.2014 «О перечне
социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг в
Смоленской области»;
10) социальные услуги предоставляются не в соответствии со стандартами
социальных услуг.
Войти в реестр поставщиков социальных услуг может фактически любая
организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющий виды
деятельности по социальному обслуживанию, которые предусмотрены Законом
№442, а также региональным Перечнем социальных услуг (в Смоленской
области указанный перечень утвержден областным законом №114-з от
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26.09.2014 «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиком
социальных услуг в Смоленской области»).
Примерный алгоритм действий, необходимых для включения в
реестр поставщиков социальных услуг в Смоленской области
Для включения некоммерческой организации в реестр поставщиков
социальных услуг Смоленской области следует придерживаться следующего
примерного алгоритма действий:
- определиться с видами социальных услуг, которые будет оказывать НКО;
- при необходимости изменить устав НКО, привести его в соответствие с
деятельностью по предоставлению социальных услуг;
- создать сайт организации, если его нет;
- подать в Департамент Смоленской области по социальному развитию
заявление о включении в реестр поставщиков социальных услуг с указанием
всей необходимой в заявлении информации и приложением всех необходимых
документов;
- начать оказывать социальные услуги.
Перечень видов деятельности, осуществление которых является
основанием для включения в реестр поставщиков социальных услуг
К указанным видам деятельности относятся:
- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;
- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья;
-

социально-психологические,

предусматривающие

оказание

помощи

в

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для
34

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи
анонимно с использованием телефона доверия;
- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование
у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их
досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и
в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов;
- срочные социальные услуги.
Требования к поставщикам социальных услуг, включенным в реестр
С момента включения поставщика социальных услуг реестр на него
возлагается ответственность за достоверность и актуальность информации,
содержащейся в этом реестре. Поставщик социальных услуг может быть
включен в перечень рекомендуемых для конкретного гражданина поставщиков,
который

является

составной

частью

индивидуальной

программы

предоставления социальных услуг.
Индивидуальная

программа

также

включает

форму

социального

обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления
социальных

услуг.

Для

гражданина

программа

имеет

характер

рекомендательный характер, а для поставщика социальных услуг является
обязательной

для

исполнения.

Поставщик

социальных

услуг

обязан

предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской Федерации
информацию для формирования регистра получателей социальных услуг, а
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также выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о
социальном обслуживании.
Требования к информационной открытости
поставщиков социальных услуг
Каждый поставщик социальных услуг обязан иметь официальный сайт, а
также информационный стенд в местах предоставления услуг. Закон №442
обязывает размещать на официальном сайте и на информационных стендах
информацию, перечень которой утвержден Законом №442.
Также поставщики обязаны по запросам получателей социальных услуг
или их законных представителей предоставлять бесплатно в доступной форме
информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках,
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их
стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их
бесплатно.
Информация на сайте и стенде должна поддерживаться в актуальном
состоянии. Информация и документы, должны быть размещены или обновлены
на официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня их создания или
внесения изменений.
Права и обязанности поставщиков социальных услуг
Поставщики социальных услуг имеют право:
- запрашивать и получать информацию в органах государственной власти и
местного самоуправления;
- отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг в
случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг.
Например, если получатель социальных услуг не соблюдает условие
договора и своевременной оплате предоставленных платных социальных услуг.
Закон

об

основах

социального

обслуживания

позволяет

поставщикам

социальных услуг отказывать гражданину в предоставлении социальных услуг
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в стационарной форме в связи с наличием медицинских противопоказаний,
если наличие заболевания, включенного в соответствующий перечень
противопоказаний, официально зафиксировано в заключении уполномоченной
медицинской организации;
- быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта
Российской Федерации;
- получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их в
перечень

рекомендуемых

поставщиков

социальных

услуг,

которые

указываются в индивидуальной программе предоставления социальных услуг;
- предоставлять гражданам по их желанию дополнительные социальные услуги
за плату.
Поставщики социальных услуг обязаны:
- выполнять требования законодательства, регулирующего сферу социального
обслуживания;
- предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров,
заключенных с получателями социальных услуг;
- предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг
или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о
видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о
тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг
либо о возможности получать их бесплатно;
- выполнять требования законодательства о защите персональных данных, а
также соблюдать профессиональную тайну, обеспечивать конфиденциальность
информации личного характера, ставшей известной при оказании социальных
услуг;
- предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской Федерации
информацию для формирования регистра получателей социальных услуг.
Регистр получателей социальных услуг формируется в субъекте
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Российской Федерации на основании данных, предоставляемых поставщиками
социальных услуг.
Поставщики социальных услуг, осуществляющие стационарное и
полустационарное социальное обслуживание обязаны:
- предоставлять срочные социальные услуги, в том числе неотложную помощь
без составления индивидуальной программы и без заключения договора о
предоставлении социальных услуг;
- оказывать содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам;
- оказывать содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;
- предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться
услугами связи, в т.ч. сети Интернет и услугами почтовой связи, при получении
услуг в организациях социального обслуживания;
- выделять супругам, проживающим в организации социального обслуживания,
изолированное жилое помещение для совместного проживания;
- обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного
посещения

их

законными

представителями

представителями,

общественных

и

адвокатами,

(или)

иных

нотариусами,
организаций,

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и
вечернее время;
- обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей
социальных услуг.
Поставщикам социальных услуг при оказании социальных услуг
запрещено:
- ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных
услуг;
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-

применять физическое

или

психологическое насилие

в

отношении

получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с
ними;
- помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими расстройствами, в
стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для
детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, и наоборот.
Как получить компенсацию за оказание социальных услуг поставщику, не
участвующему в выполнении государственного задания (заказа)
Компенсация

выплачивается

поставщику

социальных

услуг

за

социальные услуги, которые оказаны гражданину в рамках индивидуальной
программы,

на

основании

договора,

при

условии

документального

подтверждения поставщиком понесенных расходов.
Порядок выплаты компенсации определяется нормативно правовым
актом, который должен быть принят в субъекте Российской Федерации. Размер
компенсации определяется согласно утвержденным тарифам на социальные
услуги, рассчитанным на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг.
Как рассчитываются подушевые нормативы финансирования?
Подушевые нормативы финансирования устанавливаются в расчете на
одного получателя. Нормативны утверждаются для социальных услуг, которые
включены

в

региональный

перечень

социальных

услуг.

Они

могут

устанавливаться дифференцированно для городской и сельской местности в
зависимости от форм социального обслуживания.
Расчет

подушевых

Методическими
финансирования
Правительства

нормативов

рекомендациями
социальных
Российской

по
услуг,

Федерации

производится
расчету

в

подушевых

утвержденных
№1285

нормативов финансирования социальных услуг».
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соответствии

«О

с

нормативов

Постановлением

расчете

подушевых

§4. Финансирование проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций
Получить деньги на развитие проекта, который решает социальную
проблему, можно в различных российских и международных организациях,
частных или корпоративных фондах, участвуя в конкурсах и форумах.
В зависимости от условий организатора конкурса участниками могут
быть

зарегистрированные

НКО,

государственные

и

муниципальные

учреждения, гражданские лица.
1. Фонд президентских грантов
2. РОСМОЛОДЕЖЬ. Федеральное агентство по делам молодежи
3. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
4. Благотворительный фонд Владимира Потанина
5. Фонд

поддержки

гуманитарных

и

просветительских

инициатив

«СОРАБОТНИЧЕСТВО»
ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
Сайт: https://президентскиегранты.рф
Кто может участвовать: некоммерческие организации (зарегистрированные
не менее, чем за 6 месяцев до подачи заявки на грант)
Направления
Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
 социальная поддержка и защита людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе реабилитация, социальная и трудовая
интеграция лиц без определенного места жительства;
 социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе их реабилитация с использованием современных технологий,
обеспечение доступа к услугам организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, туристическим услугам;
 повышение качества жизни людей старшего поколения и людей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе создание условий
для повышения доступности для таких людей объектов и услуг;
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 социализация людей старшего поколения, людей с ограниченными
возможностями здоровья, представителей социально уязвимых групп
населения через различные формы социальной активности;
 помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф;
 внедрение современных технологий социального обслуживания на дому,
в полустационарной и стационарной формах;
 деятельность, направленная на приобретение людьми старшего
поколения, людьми с ограниченными возможностями здоровья навыков,
соответствующих современному уровню технологического развития и
социальным изменениям;
 повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в
социально значимую деятельность, в том числе в сфере патриотического
воспитания молодежи, трудового наставничества;
 содействие трудоустройству людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, людей с ограниченными возможностями здоровья,
представителей социально уязвимых слоев населения;
 содействие
вовлечению
молодых
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья в сферу интеллектуальной трудовой
деятельности;
 содействие развитию гибких и эффективных форм привлечения людей
старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья к
трудовой деятельности;
 содействие развитию социального сопровождения маломобильных людей
и людей c тяжелыми заболеваниями;
 содействие созданию универсальной пространственной среды (доступной
для маломобильных людей);
 развитие попечительства в организациях, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, и общественного участия в их деятельности;
 содействие развитию профессиональных компетенций и поддержанию
уровня вовлеченности работников и добровольцев организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере;
 информационная, консультационная, методическая, образовательная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
предоставляющих услуги в социальной сфере, по вопросам, связанным с
оказанием таких услуг;
 развитие сети некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в
социальной сфере, в том числе с масштабированием успешных практик;
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 апробация и внедрение инноваций при предоставлении услуг в
социальной сфере, содействие такой деятельности;
 развитие независимой системы оценки качества работы организаций (в
том числе государственных и муниципальных учреждений),
предоставляющих услуги в социальной сфере.
Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни
 деятельность в области физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта);
 профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для
человека зависимостей, содействие снижению количества людей,
подверженных таким зависимостям;
 профилактика заболеваний;
 реабилитация,
социальная
и
трудовая
реинтеграция
людей,
осуществлявших
(осуществляющих)
незаконное
потребление
наркотических средств или психотропных веществ, а также людей,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека;
 медико-социальное сопровождение людей с тяжелыми заболеваниями и
людей, нуждающихся в паллиативной помощи;
 поддержка и социальное сопровождение людей с психическими
расстройствами и расстройствами поведения (включая расстройства
аутистического спектра), генетическими заболеваниями;
 создание условий для занятий детей-инвалидов физической культурой и
спортом;
 поддержка и пропаганда донорства;
 поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни, правильного
питания и сбережения здоровья;
 развитие независимой системы оценки качества работы медицинских
организаций (в том числе вспомогательного персонала).
Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
 укрепление института семьи и семейных ценностей;
 профилактика социального сиротства, в том числе раннее выявление
семейного неблагополучия и организация оказания всесторонней
помощи;
 социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка семей с детьмиинвалидами, родителей с ограниченными возможностями здоровья;
 содействие устройству детей в семьи;
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 социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подготовка их к самостоятельной взрослой жизни;
 профилактика домашнего насилия, жестокого обращения с детьми;
 постинтернатное сопровождение молодых людей из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
 развитие у детей навыков безопасного поведения в городской среде;
 развитие у детей навыков безопасного поведения при использовании
информационно-коммуникационных технологий, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных
виртуальных средах;
 поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и в
обществе;
 развитие добрососедских отношений;
 реализация партнерских проектов по предотвращению семейного
неблагополучия, защите прав и интересов детей;
 профилактика деструктивного поведения детей и подростков,
реабилитация и социализация несовершеннолетних правонарушителей.
Поддержка проектов в области культуры и искусства
 популяризация культурного наследия России;
 сохранение народных культурных традиций, включая народные
промыслы и ремесла;
 расширение роли организаций культуры, библиотек и музеев как центров
развития местных сообществ;
 реализация проектов, направленных на создание и развитие креативных
общественных пространств;
 развитие современных форм продвижения культуры и искусства;
 донесение средствами культуры и искусства новых возможностей
человека, появляющихся благодаря развитию технологий, социальная
адаптация населения к восприятию технологического развития
реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья
средствами культуры и искусства.
Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения
 апробация и развитие инновационных образовательных подходов и
практик;
 развитие эффективных способов повышения квалификации
педагогических работников и управленцев в сфере образования;
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 поддержка конкурсов и других мероприятий, направленных на раскрытие
педагогического мастерства и повышение социального статуса
педагогических работников;
 содействие повышению мотивации людей к обучению и развитию;
 содействие повышению качества образования учащихся из отдаленных
малокомплектных школ;
 содействие получению профессионального образования в отдаленных от
крупных городов территориях путем дистанционного обучения;
 оказание дополнительной поддержки молодым педагогическим
работникам и ученым при переезде в отдаленные от крупных городов
территории;
 продвижение и расширение практики инклюзивного образования;
 содействие деятельности в сфере изучения и популяризации русского
языка и литературы, поддержка литературного творчества и мотивации к
чтению;
 содействие и осуществление деятельности в области просвещения,
дополнительного образования детей, дополнительного
профессионального образования;
 развитие сетевых способов реализации образовательных программ;
 развитие профессионально-общественных механизмов оценки качества
образования, экспертизы изменений в системе образования, управления
образованием;
 продвижение родительского просвещения;
 развитие образовательного туризма;
 реализация социально-образовательных проектов поддержки учащимися
людей пожилого возраста;
 содействие образованию людей с ограниченными возможностями
здоровья;
 продвижение интеллектуального развития учащихся и воспитанников
через конкурсы, олимпиады, исследовательскую, научную деятельность;
 популяризация научной и технологической деятельности, социального и
технологического предпринимательства;
 инициативные проекты молодых ученых (без обязательной подготовки
отчета о научно-исследовательской работе);
 поддержка научных школ, лекториев, семинаров, организуемых
молодыми учеными и (или) для молодых ученых.
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Поддержка молодёжных проектов
 развитие научно-технического и художественного творчества детей и
молодежи;
 деятельность молодежных организаций, направленная на вовлечение
молодежи в развитие территорий;
 развитие добровольчества в молодежной среде;
 профориентация и содействие трудоустройству молодежи;
 формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и
проектной работы;
 деятельность детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;
 содействие повышению уровня занятости молодежи в небольших
населенных пунктах и моногородах, развитие общедоступной
инфраструктуры для молодежи в сельской местности;
 поддержка детских и молодежных сообществ;
 реализация молодежных проектов по направлениям деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Сохранение исторической памяти
 содействие деятельности, направленной на охрану и восстановление
объектов и территорий, имеющих историческое, культовое и культурное
значение;
 увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого;
 поддержка краеведческой работы, общественных исторических выставок
и экспозиций, проектов по исторической реконструкции;
 проведение поисковой работы, направленной на увековечение памяти
защитников Отечества и сохранение воинской славы России;
 деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
 увековечение памяти жертв политических репрессий.
Развитие институтов гражданского общества
 информационная, консультационная и методическая поддержка
деятельности некоммерческих организаций;
 выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности
некоммерческих организаций, популяризация такой деятельности,
масштабирование успешных социальных технологий;
 расширение практики взаимодействия государственных органов, органов
местного самоуправления и некоммерческих неправительственных
организаций;
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 развитие благотворительности;
 развитие добровольчества (волонтерства);
 развитие системы компетенций и профессиональных сообществ в области
социального проектирования (включая оценку социальных проектов) и
организации деятельности некоммерческих организаций;
 развитие некоммерческих неправительственных организаций,
оказывающих финансовую, имущественную, информационную,
консультационную, образовательную, методическую и иную поддержку
деятельности других некоммерческих организаций;
 создание и развитие акселераторов социальных проектов;
 содействие формированию культуры и инфраструктуры оценки
социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, их результатов и эффектов;
 создание и развитие общественных информационно технологических
проектов, способствующих развитию гражданского общества, на базе
открытых данных, а также современных технологий коллективного
взаимодействия;
 содействие деятельности по производству и распространению
социальной рекламы.
Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия
 укрепление дружбы между народами Российской Федерации;
 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности и языков народов Российской Федерации;
 адаптация и интегрирование мигрантов в единое правовое и культурное
поле Российской Федерации;
 оказание помощи пострадавшим в результате социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
 расширение практик посредничества, медиации и примирения в
конфликтах разных групп в местных сообществах.
Охрана окружающей среды и защита животных
 деятельность, направленная на охрану окружающей среды и природных
памятников;
 повышение повседневной экологической культуры людей, развитие
инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки лесов, рек,
ручьев, водоемов и их берегов;
 профилактика жестокого обращения с животными;
 деятельность в области защиты животных;
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 участие в профилактике и (или) тушении лесных пожаров.
Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников
 формирование практики общественной дипломатии в современных
условиях;
 расширение международного сотрудничества институтов гражданского
общества;
 продвижение успешных социальных технологий и проектов российских
некоммерческих организаций на международных площадках;
 поддержка и развитие гражданской активности,
 направленной на реализацию социальных, культурных, образовательных,
информационных и иных инициатив на территории иностранных
государств;
 разработка и реализация международных образовательных программ по
направлениям деятельности некоммерческих организаций;
 развитие межрегиональных побратимских связей как инструмента
развития общественной дипломатии;
 защита прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом.
Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав
заключенных
 деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
 защита прав заключенных, содействие их обучению, социальная и
трудовая реинтеграция лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
 оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим
неправительственным организациям;
 правовое просвещение населения (в том числе осуществляемое в целях
противодействия коррупции).
Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и
искусства
 выявление и поддержка талантливых детей и молодых людей в сфере
культуры и искусства, в том числе посредством проведения творческих
конкурсов, фестивалей, подготовки к участию в них, адресной поддержки
(включая финансовую).
РОСМОЛОДЕЖЬ
Федеральное агентство по делам молодежи
Сайт http://grant.myrosmol.ru/
Кто может участвовать: некоммерческие организации, физические лица
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Всероссийский конкурс Молодежных проектов
Кто может участвовать: граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30
лет
Размер гранта: до 3 млн. руб.
Направления и поднаправления:
 Студенческие инициативы (развитие студенческих клубов; студенческое
самоуправление; студенческие отряды)
 Добровольчество (экологическое волонтерство; событийное
волонтерство; инклюзивное добровольчество; культурнопросветительское волонтерство; патриотическое волонтерство;
медицинское волонтерство; волонтерство в чрезвычайных ситуациях)
 Развитие социальных лифтов (мероприятия, направленные на развитие
Soft-Skills навыков; содействие в трудоустройстве; профориентация
молодежи)
 Инициативы творческой молодежи (архитектура, дизайн, урбанистика;
литература и история; театр и кино; музыка и хореография;
художественное творчество)
 Патриотическое воспитание (гражданско-патриотическое воспитание
молодежи; сохранение традиционной культуры и ремесел народов
страны; сохранение исторической памяти; поисковые движения)
 Спорт, ЗОЖ, туризм (продвижение здорового образа жизни в
молодежной среде; развитие физической культуры и спорта; развитие
внутреннего молодежного туризма и краеведения)
 Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и
межнациональное взаимодействие (содействие укреплению
межконфессионального и межнационального согласия в молодежной
среде; поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации; противодействие курению, алкоголизму, наркомании в
молодежной среде; профилактика и противодействие экстремизму)
 Укрепление семейных ценностей (семейные ценности среди молодежи;
поддержка и развитие семейных мероприятий; развитие клубного
семейного движения)
 Молодежные медиа (создание и проведение Медиашкол, в том числе для
начинающих блогеров и видеоблогеров; создание и развитие молодежных
СМИ; развитие молодежных новостных и образовательных блогов;
проведение мероприятий для специалистов сферы медиа; создание
теле/радиопередач и каналов).
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Елены и Геннадия Тимченко
www.timchenkofoundation.org
Кто может участвовать: некоммерческие организации, бюджетные
организации, инициативные группы граждан.
Программа «Активное поколение»
Программа «Активное поколение» направлена на поддержку
общественных инициатив, которые решают задачи повышения качества жизни
пожилых людей в местных сообществах.
Направления:
 создание условий для формирования активной жизненной позиции
пожилых людей в решении социальных проблем и развитии местного
сообщества;
 развитие устойчивых форм самоорганизации и взаимопомощи при
участии пожилых людей;
 развитие услуг, гражданских и добровольческих инициатив,
направленных на социальную и профессиональную адаптацию пожилых
людей.
Приоритетные темы:
 Пожилые-пожилым: профессиональная и добровольческая помощь по
уходу за пожилыми людьми
 Пожилые-сообществу: диалог поколений и развитие местного сообщества
при участии пожилых
 Сообщество-пожилым: помощь пожилому человеку и его ближайшему
окружению, осуществляющему уход; предотвращение дискриминации по
возрасту и снижение рисков мошенничества в отношении пожилых
людей
Программа «Культурная мозаика малых городов и сёл»
http://cultmosaic.ru/
Программа направлена на повышение активности местных сообществ в
городах до 50 тыс. жителей и сельских поселениях через поддержку
социокультурных проектов, направленных на развитие территории.
Кто может участвовать: некоммерческие организации, государственные и
муниципальные
учреждения
(школы,
учреждения
дополнительного
образования, концертные учреждения, музеи, выставочные залы, библиотеки,
дома культуры, клубы, центры культурных инициатив, территориальные
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общественные самоуправления и др.) из малых городов с населением до 50 000
жителей и сёл всех регионов России.
Приоритетные направления:
 формирование на базе проектов/организаций «центров притяжения»
социокультурной активности на территории, способных вовлечь местных
жителей и, в первую очередь, детско-юношескую аудиторию к
преобразованиям своих территорий;
 формирование/возрождение идентичности малых городов и сёл,
сохранение и актуализацию культурного наследия;
 развитие творческого потенциала жителей, и в первую очередь детскоюношеской аудитории, появление у них новых навыков и компетенций;
содействие повышению качества и разнообразия культурной жизни
малых городов и сел;
 инициирование
разнообразных
форм
взаимодействия
междисциплинарных,
межведомственных,
межрегиональных,
межпоколенческих и пр., способных предложить модели сетевого
взаимодействия по развитию своих и соседних территорий средствами
культуры.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА
https://www.fondpotanin.ru/
Программа «Музей без границ»
https://www.fondpotanin.ru/competitions/muzey-4-0/
Программа, поощряющая развитие экспериментальных практик в музейном
деле. Её цель – повысить открытость российских музеев к инновациям и
помочь актуализировать их публичную повестку.
Победители конкурса получают гранты на реализацию общественно значимых
проектов. Размер грантов – от 2 млн до 5 млн рублей.
Кто может участвовать:
 государственные, муниципальные и частные музеи;
 некоммерческие организации, имеющие в своем наименовании слово
«музей» и/или осуществляющие согласно Уставу/Положению музейную
деятельность и/или деятельность в сфере культуры и искусства;
 профессиональные музейные объединения и ассоциации;
 структурные/обособленные подразделения некоммерческих организаций,
осуществляющие согласно Положению музейную деятельность и/или
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деятельность в сфере культуры и искусства (ведомственный музей,
общественный музей, музейный отдел, филиал, представительство).
Номинации и направления:
 Технологии и инструменты
В номинации соревнуются проекты, которые ищут новые способы
интерпретации наследия, в том числе средствами современной науки и
культуры – художественными, театральными, кинематографическими,
мультимедиа и другими. Проекты, направленные на повышение доступности и
актуальности публичной деятельности музеев, на обновление языка, которым
музей говорит со своей аудиторией. Цель номинации – отметить проекты,
авторы которых не боятся привлекать к созданию новых способов
интерпретации и презентации музейных коллекций художников, музыкантов,
журналистов, ученых и других деятелей современной культуры и науки,
образовательные и исследовательские организации.
 Культура участия
Номинация для проектов, повышающих открытость музеев и
развивающих культуру участия. Проектов, которые делают посетителя другом
музея, приобщают его к исследованию, интерпретации и презентации наследия,
вовлекают в просветительскую и социальную работу. Это могут быть
волонтерские программы, «клубы друзей» музея и другие инициативы,
направленные на расширение взаимодействия с общественностью.
Представленные на конкурс проекты должны учитывать разнообразие
аудиторий и привлекать новых посетителей, для которых музей пока остается
вне сферы культурных предпочтений.
 Сетевые партнерства
В номинации отмечаются проекты, направленные на объединение
ресурсов и усилий различных музейных институций, результатом которого
стало новое качество. Это проекты, которые повышают статус музеев как
центров межмузейного, межсекторного и межрегионального сотрудничества.
Например, межмуниципальные, межрегиональные, международные публичные
мероприятия и события для профессионалов музейной сферы и/или широкой
аудитории:
передвижные
и
обменные
выставочные,
лекционные,
просветительские программы, конференции, «школы», форумы, фестивали и
др. А также проекты по созданию и развитию профессиональных,
межмузейных, межсекторных сообществ, в том числе онлайн: сайты,
аналитические ресурсы, электронные издания и т.п.
 Новые вызовы
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В номинации отмечаются проекты, через которые музей становится
активным участником общественной жизни, формирует социокультурную
повестку и меняет социальную сферу к лучшему. Проекты, которые меняют
саму модель работы музея, усиливая ее социальную и креативную
составляющие. Это могут быть инициативы, включающие музеи в
формирование творческих кластеров или раскрытие туристического потенциала
региона. Проекты, которые превращают музей в центр культурного развития и
позволяют использовать накопленную в музейной сфере экспертизу для
улучшения качества жизни различных социальных групп.
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГУМАНИТАРНЫХ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «СОРАБОТНИЧЕСТВО»
Сайт: https://newpravkonkurs.ru/
Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество» осуществляет свою деятельность по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Кто может участвовать:
 канонические подразделения Русской Православной Церкви;
 некоммерческие
организации,
зарегистрированные
в
качестве
юридических лиц;
 государственные и муниципальные учреждения;
 негосударственные организации сферы образования, культуры,
здравоохранения, социальной защиты и другие, в том числе организации,
созданные Русской Православной Церковью или с ее участием;
 средства массовой информации;
 коммерческие организации и индивидуальные предприниматели
Программы Фонда «Соработничество»:
1) Международный открытый грантовый конкурс «Православная
инициатива» www.newpravkonkurs.ru
2) Интернет-платформа коллективного финансирования проектов
«Начинание» www.nachinanie.ru
Цели Фонда «Соработничество»:
 реализация общественно полезных программ и проектов поддержки и
защиты гражданских инициатив, направленных на достойное устроение
жизни личности на основе традиционных духовно-нравственных
ценностей;
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 содействие развитию сферы культуры, искусства, просвещения,
культурного и духовного развития личности;
 содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры языков и традиций народов Российской
Федерации.
Направления / номинации:
 Образование и воспитание
 социальное служение;
 культура;
 информационная деятельность.
Специальная номинация «Малые города и села».
В целях поддержки инициатив заявителей из малых городов и сел, а
также заявителей, независимо от места их регистрации, если предоставленные
ими проекты планируется реализовать в малых городах и селах, в рамках
каждого проектного направления предоставлена возможность подать заявку по
специальной номинации «Малые города и села».
Заявки по специальной номинации «Малые города и села» проходят
экспертизу в особом порядке. Размер грантовой поддержки проектов в
специальной номинации «Малые города и села» - до 300 000 рублей.
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§5. Полезные Интернет-ресурсы
1

2

3

4

5

Портал
СОНКО
Смоленской
области.
Проект
Департамента
Смоленской
области
по
внутренней
политике

http://www.нко67.рф
На портале можно найти самую актуальную и
исчерпывающую
информацию
о
текущих
проектах и порядке работы региональных
некоммерческих организаций, о видах, условиях и
порядке предоставления помощи социально
ориентированным некоммерческим организациям,
а также о ходе реализации региональных и
муниципальных
программ
поддержки
региональных НКО.
Раздел
https://econ.admin-smolensk.ru/sonko/
«Социально
Поддержка
доступа
негосударственных
ориентированные организаций
к
предоставлению
услуг
в
НКО» на сайте социальной сфере. Доступ СОНКО к бюджетным
Департамента
средствам.
Деятельность
Координационного
Смоленской
Совета.
Нормативные
правовые
акты,
области
по методические
рекомендации,
приказы
по
экономическому
направлению
СОНКО.
Информационная
развитию
поддержка СОНКО.
Рубрика
http://socrazvitie67.ru/normativno«Поддержка
pravovyedokumenty/151
социально
Реестр
негосударственных
поставщиков
ориентированных социальных услуг. Предоставление субсидий
некоммерческих
СОНКО. Развитие конкуренции и повышение
организаций» на качества услуг.
сайте
Департамента
Смоленской
области
по
социальному
развитию
Информационный http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
портал
Нормативно правовые акты. Информация о
Министерства
зарегистрированных
НКО.
Информация
о
юстиции
филиалах и представительствах некоммерческих
Российской
неправительственных организаций. Информация о
Федерации
«О национально-культурных автономиях. Сведения
деятельности
реестра
некоммерческих
организаций
некоммерческих
исполнителей общественно полезных услуг
организаций»
Минюста Росси. Отчеты организаций.
Общественная
http://opsmol.ru/
палата
Общественная палата Смоленской области
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Смоленской
области

6

обеспечивает взаимодействие граждан Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
Смоленской
области,
и
некоммерческих
организаций, созданных для представления и
защиты
прав
и
законных
интересов
профессиональных
и
социальных
групп,
осуществляющих деятельность на территории
Смоленской области, с территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти,
органами
государственной
власти
Смоленской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований
Смоленской области в целях учета потребностей и
интересов граждан, защиты прав и свобод
граждан,
прав
и
законных
интересов
некоммерческих организаций при формировании
и реализации государственной политики в целях
осуществления общественного контроля за
деятельностью
территориальных
органов
федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Смоленской
области, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций,
иных
организаций,
осуществляющих
в
соответствии
с
федеральными
законами
отдельные публичные полномочия на территории
Смоленской области.
Коммуникативно- http://nko67.ru
информационный
Интерактивный
виртуальный
инструмент
портал
поддержки
деятельности
социально
Смоленской
ориентированных некоммерческих организаций
региональной
Смоленской области. Смоленская региональная
общественной
общественная
организация
«СОДЕЙСТВИЕ
организации
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»
«СОДЕЙСТВИЕ
является
социально
ориентированной
РАЗВИТИЮ
некоммерческой организацией, осуществляет
ГРАЖДАНСКОГО свою деятельность, позитивно влияющую на
ОБЩЕСТВА»
решение социальных проблем и развитие
гражданского общества в Российской Федерации.
Проекты организации направлены на социальную
поддержку граждан, оказание юридической
помощи
гражданам
и
некоммерческим
организациям, правовое просвещение населения,
защиту прав и свобод человека и гражданина, а
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7

8

9

также исследование общественного мнения
жителей Смоленска и Смоленской области по
наиболее актуальным вопросам.
СМОЛЕНСКИЙ
http://smolenskcps.ru
ЦЕНТР ПРАВА И СМОЛЕНСКИЙ
ЦЕНТР
ПРАВА
И
СОЦИОЛОГИИ
СОЦИОЛОГИИ ориентирован на защиту прав и
свобод
граждан,
поддержку
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
развитие
законной
предпринимательской
деятельности, укрепление государственности и
развитие гражданского общества и правового
государства.
Онлайн
курсы https://президентскиегранты.рф/public/home/onlineФонда
course
президентских
Видео-курсы по вопросам разработки социальных
грантов
проектов и оформлению заявок на участие в
конкурсах Фонда президентских грантов.
Агентство
https://www.asi.org.ru/
социальной
Ежедневная
подборка
информационных
информации
сообщений, в фокусе которых разнообразные
(АСИ)
гражданские
инициативы,
деятельность
некоммерческих организаций и события в
социальной сфере страны, оказывающие особое
влияние на развитие гражданского общества.
Главная задача АСИ как СМИ – популяризация
деятельности некоммерческих организаций и
гражданских инициатив.
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§6. О проекте
Проект

«Развитие

ориентированных

инфраструктурной

некоммерческих

поддержки

организаций

в

социально

муниципальных

образованиях Смоленской области» реализуется Смоленской региональной
общественной организацией «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА» с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов. Партнерами проекта
выступают Департамент Смоленской области по внутренней политике и
СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ.
Проект направлен на расширение практического взаимодействия между
государственными органами власти, органами местного самоуправления и
некоммерческими
области

с

неправительственными

целью

поддержки

и

организациями

развития

в

Смоленской

устойчивых

социально

ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), предоставляющих
социальные и общественно полезные услуги населению муниципальных
образований региона.
В рамках проекта при взаимодействии с местными администрациями
планируется

создание

консультационных
оказывающих

сети

центров

муниципальных

(ИКЦ)

информационную,

в

районах

методическую

Информационно-

Смоленской
и

области,

консультационную

поддержку СОНКО, муниципальным служащим, лидерам общественным
объединений.
Цель

проекта

–

поддержка

и

развитие

устойчивых

социально

ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих социальные
и

общественно

полезные

услуги

населению

Смоленской

области

на

муниципальном уровне.
Задачи проекта:
1) Развитие взаимодействия между органами местного самоуправления,
работниками муниципальных учреждений, руководителями и сотрудниками
57

социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение уровня
их компетенций.
2) Предоставление информационной, методической и консультационной
поддержки

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям,

действующим в муниципальных образованиях Смоленской области, через
создание сети районных Информационно-консультационных центров.
3)

Разъяснительная

ориентированным

работа

некоммерческим

и

оказание

организациям

помощи
в

социально

получении

статуса

исполнителя общественно полезных услуг и поставщика социальных услуг.
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