
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

 

 

 

24 ноября 2012 года 447-п 

 

 

 

О Порядке оказания информационной поддержки  

региональным социально ориентированным  

некоммерческим организациям, осуществляющим  

деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 8 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 16 декабря 2010 года  

№ 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т: 

 

Утвердить прилагаемый Порядок оказания информационной 

поддержки региональным социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

 

 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры        Н.В.Комарова 



Приложение  

к постановлению Правительства  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

от 24 ноября 2012 года № 447-п 

 

 

Порядок  

оказания информационной поддержки региональным социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(далее – Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(далее – Федеральный закон), статьей 8 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 16 декабря 2010 года № 229-оз «О поддержке 

региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» (далее – закон автономного округа) в целях реализации 

государственной политики в области информационной поддержки 

региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре (далее – социально ориентированные некоммерческие организации). 

2. Настоящий Порядок определяет виды, условия и механизм оказания 

информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

3. Информационная поддержка предоставляется социально 

ориентированным некоммерческим организациям бесплатно, при условии 

осуществления ими в соответствии с учредительными документами видов 

деятельности, установленных статьей 31.1 Федерального закона и статьей 3 

закона автономного округа.  

4. Информационная поддержка оказывается исполнительными 

органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – автономный округ) в соответствии с их полномочиями, в том 

числе Департаментом общественных связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент).  

5. Для оказания информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям Департамент: 

создает информационную систему автономного округа – Ресурсный 

центр по поддержке гражданского общества Югры «Югражданин.рф» (далее 

– Ресурсный центр), функционирующий в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (сети Интернет); 

обеспечивает работу Ресурсного центра по вопросам получения 

социально ориентированными некоммерческими организациями 
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государственной поддержки, подготовки и сдачи их налоговой и публичной 

отчетности, внесения изменений в их учредительные документы; 

организует размещение информационных материалов о деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций в телевизионном 

и радиовещательном эфире, а также в печатных средствах массовой 

информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы 

государственной власти автономного округа (далее – печатные средства 

массовой информации); 

оказывает содействие в создании и работе веб-сайтов социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

6. Информационная поддержка социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется в заявительном порядке. 

7. Департаментом оказываются следующие виды информационной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям: 

информационно-методическая; 

консультационная; 

информационное сопровождение. 

8. Информационно-методическая и консультационная поддержка 

социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается в 

следующем порядке: 

8.1. Социально ориентированные некоммерческие организации с целью 

получения информационной поддержки могут направлять в Департамент и 

(или) Ресурсный центр: 

запросы (устные, письменные или в электронном виде); 

заявки на создание индивидуальных страниц в Ресурсном центре. 

8.2. По результатам рассмотрения запросов и заявок, указанных в 

подпункте 8.1 настоящего Порядка, Департамент: 

направляет социально ориентированным некоммерческим 

организациям ответы (дает консультации); 

создает в Ресурсном центре индивидуальные страницы социально 

ориентированным некоммерческим организациям; 

размещает в Ресурсном центре методические рекомендации; 

осуществляет информационную рассылку на электронные адреса 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

9. Информационно-методическая и консультационная поддержка 

социально ориентированным некоммерческим организациям может также 

оказываться посредством: 

9.1. Осуществления взаимной поддержки социально 

ориентированными некоммерческими организациями через их 

индивидуальные страницы в Ресурсном центре. 

9.2. Организации «Горячей линии» по телефону. 

9.3. Проведения личного приема представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций сотрудниками Департамента 

или уполномоченных им организаций и учреждений. 

9.4. Проведения выездных консультаций сотрудников Департамента 



или уполномоченных им организаций и учреждений. 

10. Информационное сопровождение в телевизионном и 

радиовещательном эфирах, а также в печатных средствах массовой 

информации осуществляется путем: 

10.1. Бесплатного предоставления времени телевизионного и 

радиовещательного эфиров в организациях, учредителями (соучредителями) 

которых являются органы государственной власти автономного округа. 

10.2. Бесплатного предоставления площади для печати в средствах 

массовой информации. 

11. Информационное сопровождение в телевизионном и 

радиовещательном эфирах, а также в печатных средствах массовой 

информации оказывается в следующем порядке: 

11.1. Департамент ежегодно в срок до 1 ноября определяет перечни: 

телевизионных и радиовещательных программ, в эфире которых 

предоставляется время для информирования о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, а также общий объем 

указанного эфирного времени на следующий календарный год; 

печатных средств массовой информации, в которых предоставляется 

площадь для информирования о деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, а также общий объем площади для печати 

каждому средству массовой информации в целях указанного 

информирования. 

11.2. Социально ориентированные некоммерческие организации 

ежегодно в срок до 1 ноября направляют в Департамент заявки на 

предоставление времени телевизионного и радиовещательного эфиров  

и (или) площади для печати в средствах массовой информации  

на следующий календарный год, в соответствии с утвержденной 

Департаментом формой, а также определяют представителя социально 

ориентированной некоммерческой организации, ответственного за 

взаимодействие с Департаментом по указанным вопросам. 

11.3. Департамент ежегодно в срок до 10 января распределяет общий 

объем эфирного времени в телевизионных и радиовещательных программах 

и общий объем площади для печати в каждом средстве массовой 

информации между подавшими заявки социально ориентированными 

некоммерческими организациями и доводит эту информацию до их сведения. 

11.4. В течение календарного года социально ориентированные 

некоммерческие организации организуют ведение и своевременное 

обновление информации о своей деятельности на индивидуальных страницах 

в Ресурсном центре. 

11.5. Департамент на своем официальном сайте в сети Интернет 

размещает реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана информационная поддержка. Порядок ведения указанного 

реестра устанавливается Департаментом. 
 


