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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2013 г. N 1198-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
И КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Закона Ярославской области от 6 декабря 2012 г. N 56-з "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Ярославской области.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Грибова А.С.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 04.09.2013 N 1198-п

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ И КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Порядок оказания информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Ярославской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ярославской области от 6 декабря 2012 г. N 56-з "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области" (далее - Закон Ярославской области N 56-з) и направлен на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) в сфере благотворительности, добровольчества и достижения ими своих уставных целей.
1.2. Информационная и консультационная поддержка СО НКО организуется исполнителями - департаментом общественных связей Ярославской области (далее - департамент) и управлением массовых коммуникаций Правительства области (далее - управление).
1.3. Информационная и консультационная поддержка СО НКО оказывается на следующих условиях:
1.3.1. Осуществление СО НКО видов деятельности, указанных в Федеральном {КонсультантПлюс}"законе от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и {КонсультантПлюс}"статье 4 Закона Ярославской области N 56-з, на территории Ярославской области.
1.3.2. Осуществление СО НКО видов деятельности, указанных в Федеральном {КонсультантПлюс}"законе от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и {КонсультантПлюс}"статье 4 Закона Ярославской области N 56-з, в качестве юридического лица не менее 1 года с момента государственной регистрации на территории Ярославской области.
1.3.3. Отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами.
1.4. Финансирование мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки СО НКО осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ярославской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

2. Формы информационной и консультационной поддержки СО НКО

2.1. Информационная поддержка оказывается исполнителями в следующих формах:
- освещение деятельности СО НКО в средствах массовой информации (далее - СМИ), в том числе учредителями (соучредителями) которых являются органы государственной власти Ярославской области;
- предоставление площадей для печати, времени телевизионного и радиовещательного эфиров в СМИ, указанных в абзаце втором данного пункта Порядка;
- поощрение и повышение квалификации журналистов, освещающих деятельность СО НКО;
- создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей;
- содействие в развитии социальной рекламы;
- содействие в создании и работе веб-сайтов.
2.2. Информационная поддержка СО НКО осуществляется исполнителями в виде:
- предоставления справочной информации СО НКО по вопросам оказания информационной поддержки СО НКО;
- размещения на официальном портале органов государственной власти Ярославской области информации о мерах государственной поддержки СО НКО и ее актуализации исполнителями;
- осуществления электронной рассылки (с использованием почтовых компьютерных программ и списка рассылки) файлов с информационными материалами, текстами нормативных правовых актов (или их реквизитов), организационно-методических документов, регламентирующих деятельность СО НКО.
2.3. Консультационная поддержка оказывается исполнителями в форме проведения конференций, семинаров и иных образовательных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО.

3. Требования к организации оказания информационной
и консультационной поддержки СО НКО

Для организации работ по оказанию информационной и консультационной поддержки на официальном портале органов государственной власти Ярославской области департаментом информатизации и связи Ярославской области создается ссылка (баннер), ведущая (ведущий) в информационный раздел под наименованием "Государственная поддержка СО НКО". Указанный информационный раздел должен содержать:
- сведения о порядке получения СО НКО информационной и консультационной поддержки;
- сведения об органах исполнительной власти Ярославской области, оказывающих информационную и консультационную поддержку в соответствии с Порядком: наименование, местонахождение, контактные телефоны сотрудников, график (режим) работы, адреса электронной почты и официальной страницы в сети Интернет;
- нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Ярославской области и органов местного самоуправления муниципальных образований области, направленные на регулирование деятельности СО НКО;
- аналитические доклады и обзоры информационного характера о деятельности органов государственной власти Ярославской области в сфере взаимодействия с СО НКО;
- объявления о мероприятиях, проводимых в рамках исполнения целевых программ Ярославской области, в реализации которых принимают участие СО НКО;
- реестр СО НКО - получателей государственной поддержки за счет средств бюджетов Ярославской области и Российской Федерации.

4. Организация оказания информационной
и консультационной поддержки СО НКО

4.1. Освещение деятельности СО НКО в СМИ, в том числе учредителями (соучредителями) которых являются органы государственной власти Ярославской области, осуществляется управлением. Управление готовит или получает от департамента или от СО НКО информацию о мероприятиях, проводимых СО НКО при поддержке Правительства Ярославской области, а также о мероприятиях, организаторами которых выступают СО НКО и Правительство Ярославской области совместно, и направляет ее для размещения в СМИ.
4.2. Предоставление площади для печати, времени телевизионного и радиовещательного эфиров в СМИ, учредителями (соучредителями) которых являются органы государственной власти Ярославской области или государственные организации Ярославской области, осуществляется управлением на безвозмездной основе и на следующих условиях:
4.2.1. СО НКО представляют в адрес управления заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к Порядку, которое включает в себя:
- полное наименование и адрес местонахождения СО НКО, а также контактную информацию: телефоны СО НКО, адрес электронной почты, дату начала осуществления деятельности СО НКО на территории Ярославской области;
- предполагаемую дату размещения материала.
Заявление подписывается руководителем СО НКО и заверяется печатью организации.
К заявлению прикладывается техническое задание (контент-задание) по подготовке информационного материала, предлагаемого к размещению в СМИ, составленное по форме согласно приложению 2 к Порядку.
4.2.2. Информационный материал размещается в СМИ в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты регистрации заявления в управлении. Уведомление о регистрации заявления с указанием даты и присвоенного номера направляется в адрес подавшей заявку СО НКО по электронной почте.
4.2.3. Информационный материал, предлагаемый СО НКО к размещению в СМИ, должен быть общественно значимым, освещать деятельность СО НКО по реализации проектов СО НКО и не носить рекламный характер.
4.2.4. Редакция СМИ и СО НКО совместно:
- определяют дату размещения информационного материала;
- вырабатывают техническое задание: приемлемое содержание и форму подачи размещаемого в СМИ материала в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ярославской области и с учетом тематики и (или) специализации СМИ.
4.2.5. Редакция СМИ не размещает информационный материал в следующих случаях:
- недостоверность сведений, содержащихся в контент-задании;
- несоответствие видов деятельности СО НКО и установленных требований к СО НКО, указанных в пункте 1.3 раздела 1 Порядка.
4.2.6. СО НКО имеет право на размещение информационного материала в СМИ в соответствии с Порядком не более трех раз в год, при этом не более двух раз в печатных СМИ и не более одного раза на телевидении или радио. Объем размещаемого СО НКО в СМИ материала не должен превышать:
- полосы формата А3 в печатных СМИ;
- 90 секунд эфирного времени на телевидении или радио.
4.2.7. В случае если СО НКО получила информационную поддержку, не имея на нее права, представив ложные сведения о себе или в иных случаях, предусмотренных Порядком, она должна возместить редакции СМИ стоимость вышедшего материала по расценкам, действовавшим в редакции СМИ на момент размещения информационного материала.
4.3. Поощрение и повышение квалификации журналистов, освещающих деятельность СО НКО, осуществляется управлением в рамках участия журналистов в образовательных мероприятиях, организуемых Правительством Ярославской области: форумов СМИ, фестивалей региональных СМИ, мастер-классов и иных образовательных мероприятий, направленных на повышение информированности журналистов Ярославской области о деятельности СО НКО и проводимых с участием специально приглашенных экспертов в области журналистики.
4.4. С целью оказания информационных и консультационных услуг СО НКО исполнителями используются региональные информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети органов государственной власти Ярославской области.
4.5. Содействие в развитии социальной рекламы, а также в создании и работе веб-сайтов осуществляется исполнителями в рамках реализации мероприятий региональной {КонсультантПлюс}"программы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 24.10.2011 N 814-п "О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям".
4.6. Сведения (справки) по вопросам информационной поддержки предоставляются исполнителями в форме устного консультирования СО НКО в пределах компетенции, определенной нормативными правовыми актами Ярославской области.
4.6.1. Сведения (справки) предоставляются по следующим вопросам:
- форма предоставления информации;
- содержание предоставляемой информации;
- сроки предоставления информации;
- порядок предоставления информации;
- режим работы исполнителей, полный почтовый адрес, адрес электронной почты, адрес интернет-сайта.
4.7. Размещение на официальном портале органов государственной власти Ярославской области информации о мерах государственной поддержки СО НКО и ее актуализация осуществляются специалистами департамента и управления по компетенции.
4.8. Электронная рассылка (с использованием почтовых компьютерных программ и списка рассылки) файлов с информационными материалами, текстами нормативных правовых актов и организационно-методических документов, регламентирующих деятельность СО НКО, осуществляется исполнителями.
4.9. Реализация мероприятий, указанных в подпункте 2.3 пункта 2 Порядка, проводится в соответствии с планами работ исполнителей, по мере необходимости, а также в рамках исполнения целевых программ, утверждаемых органами государственной власти Ярославской области.





Приложение 1
к Порядку

ФОРМА
заявления о предоставлении консультационной поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

                                           ________________________________
                                            (инициалы, фамилия, должность
                                                 руководителя органа
                                            исполнительной власти области)

    Прошу предоставить ____________________________________________________
                          (полное наименование социально ориентированной
                       некоммерческой организации в соответствии с уставом)
консультационную поддержку ________________________________________________
___________________________________________________________________________
для осуществления следующей социально ориентированной деятельности: _______
___________________________________________________________________________

    Контактное лицо _______________________________________________________
                                     (Ф.И.О., должность)
    Телефон (мобильный, рабочий) __________________________________________
    Адрес    местонахождения   и   реквизиты   претендента   на   получение
консультационной поддержки ________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель социально
ориентированной
некоммерческой организации
(должность, наименование
организации)                 _________________    _________________________
                                 (подпись)          (расшифровка подписи)

Дата _______________________

М.П.





Приложение 2
к Порядку

Форма

                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
        (контент-задание) по подготовке информационного материала,
        предлагаемого к размещению в средствах массовой информации

    Наименование организации ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Основание   для  размещения  бесплатного  информационного  материала  в
средстве массовой информации ______________________________________________
___________________________________________________________________________

    Информационный повод __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Дата __________________________________________________________________
    Место _________________________________________________________________
    Время _________________________________________________________________

    Смысловое содержание __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Спикеры _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Контактное лицо _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________




