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Социально ориентированные некоммерческие организации Ярославской области могут стать получателями государственной поддержки при соблюдении ряда условий в
совокупности, а именно:
а) осуществление видов деятельности, указанных в
статье 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (ред. от 02.05.2015)
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий
стихийных бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных
катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной
или на льготной основе гражданам и некоммерческим ор2

ганизациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения
граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения,
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе
военно-патриотического, воспитания граждан Российской
Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен
погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ;

15) социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ;
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов.
и статье 4 Закона ЯО от 06.12.2012 N 56-з «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» (ред.
02.04.2014), на территории Ярославской области:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий
стихийных бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных
катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной
или льготной основе гражданам и некоммерческим орга-

низациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения,
оказание помощи лицам без определенного места жительства, лицам, освободившимся из мест лишения свободы;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики
и охраны здоровья граждан, профилактики алкоголизма и
наркомании, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
10) поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных и детских движений и организаций, деятельность
в области военно-патриотического и общероссийского патриотического воспитания;
11) содействие развитию туризма;
12) содействие развитию социального предпринимательства;
13) развитие институтов гражданского общества;
14) профилактика социального сиротства, защита семьи, материнства, отцовства и детства;
15) укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии;
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16) развитие международных и межрегиональных связей;
17) содействие охране общественного порядка, содействие органам, уполномоченным осуществлять охрану
общественного порядка;
18) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
19) социальная адаптация инвалидов и их семей;
20) развитие территориального общественного самоуправления;
21) проведение общественной экспертизы и гражданского контроля;
22) деятельность по осуществлению медицинской и социальной реабилитации ветеранов, инвалидов, детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
23) проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского общества, деятельность
по изучению общественного мнения;
24) содействие развитию художественных промыслов и
ремесел;
25) жилищное просвещение;
26) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
27) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.
4

б) осуществление данных видов деятельности в качестве юридического лица не менее 1 года с момента государственной регистрации на территории Ярославской области;
в) отсутствие задолженности перед бюджетами всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами.
В Ярославской области поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям (далее —
СО НКО) оказывается в следующих формах:
1) Финансовая
2) Имущественная
3) Информационная
4) Консультационная
Проводится ежегодный региональный конкурс «Гражданский успех»
Работает Ресурсный центр для СО НКО с отделениями
в муниципальных образованиях Ярославской области.
Рассмотрим более подробно самые широко распространенные из названных выше форм поддержки.
1. Финансовая поддержка
Финансовая поддержка СО НКО Ярославской области
осуществляется на конкурсной основе за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета путем предоставления
субсидий. Порядок определения объема и предоставления субсидий, проведения соответствующих конкурсов

устанавливается Правительством Ярославской области.
(Постановление Правительства Ярославской области от
24 октября 2011 г. N 814-п «О предоставлении поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям»). Ответственным исполнителем данной программы является департамент общественных связей Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dos/default.
aspx).
Субсидии предоставляются из областного бюджета на
государственную поддержку СО НКО, за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций и государственных компаний,
общественных объединений, являющихся политическими
партиями, при условии осуществления СО НКО видов деятельности, предусмотренных статьей 4 Закона Ярославской области от 6 декабря 2012 г. N 56-з «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ярославской области», в том числе по следующим приоритетным направлениям:
— деятельность в области образования, просвещения,
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, профилактики алкоголизма и наркомании, пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности;
— развитие институтов гражданского общества;

— профилактика социального сиротства, защита семьи, материнства, отцовства и детства;
— социальная адаптация инвалидов и их семей;
— проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского общества, деятельность
по изучению общественного мнения;
— иные направления социально ориентированной деятельности в рамках исполнения мероприятий региональной программы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» (далее — Программа).
Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе в целях реализации:
— проектов СО НКО, в том числе путем частичного
возмещения затрат при условии софинансирования проекта;
— мероприятий, реализуемых в рамках осуществления
уставной деятельности СО НКО.
За счет предоставленных субсидий СО НКО вправе
планировать и осуществлять следующие расходы:
— оплата труда с начислениями на выплаты по оплате
труда;
— оплата товаров, работ, услуг;
— уплата налогов;
— командировки;
— арендные платежи;
— возмещение расходов добровольцев;
— прочие расходы.
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СО НКО, являющаяся получателем субсидии, имеет
право перераспределять средства, предоставленные в виде
субсидии, между утвержденными статьями сметы расходов проекта в пределах общей суммы субсидии. Общая
сумма перераспределенного объема средств не должна
превышать 3 процентов от суммы субсидии проекта.
За счет субсидий СО НКО запрещается осуществлять
следующие расходы:
— расходы, связанные с осуществлением деятельности,
напрямую не связанной с проектами СО НКО и мероприятиями уставной деятельности в рамках реализации Программы;
— расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
— расходы на поддержку политических партий и осуществление политической деятельности;
— расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
— расходы на фундаментальные научные исследования;
— расходы на приобретение алкогольных напитков и
табачной продукции;
— уплата штрафов.
Субсидии на конкурсной основе предоставляются на
следующих условиях:
— осуществление СО НКО видов деятельности, указанных в статье 4 Закона Ярославской области от 6 декабря
2012 г. N 56-з «О государственной поддержке социально
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ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области»;
— осуществление видов деятельности, указанных в
статье 4 Закона Ярославской области от 6 декабря 2012 г.
N 56-з «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской
области», в качестве юридического лица не менее 1 года
с момента государственной регистрации на территории
Ярославской области;
— отсутствие задолженности перед бюджетами всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами;
— прохождение СО НКО конкурсного отбора;
— обязательство со стороны СО НКО по финансированию не менее 10 процентов сметы проекта, мероприятия
уставной деятельности за счет средств из внебюджетных
источников.
Субсидии предоставляются на основании соглашения,
заключенного между департаментом общественных связей
Ярославской области и СО НКО.
2. Имущественная поддержка
Данный вид поддержки осуществляется путем передачи на конкурсной основе во владение и (или) в пользование СО НКО имущества, находящегося в собственности
Ярославской области. Такое имущество предоставляется
на срок от 1 года до 3 лет либо безвозмездно либо по льготным ставкам арендной платы.

Уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области утверждает перечни имущества, которое может быть передано некоммерческим организациям
в целях оказания имущественной поддержки. Перечни
объектов такого имущества подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также
размещению в сети «Интернет» на едином портале государственных органов Ярославской области.
Условия предоставления имущества следующие:
— имущество может быть предоставлено в безвозмездное пользование только СО НКО при условии осуществления ею в соответствии с учредительными документами
деятельности по одному или нескольким видам, предусмотренным статьей 4 Закона Ярославской области от 6 декабря 2012 г. N 56-з «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» (далее — Закон N 56-з), на территории Ярославской области не менее 5 лет до подачи указанной организацией заявления об оказании имущественной поддержки.
— имущество может быть предоставлено в аренду только СО НКО при условии осуществления ею в соответствии
с учредительными документами деятельности по одному
или нескольким видам, предусмотренным статьей 4 Закона
N 56-з, на территории Ярославской области не менее 1 года
до подачи указанной организацией заявления об оказании
имущественной поддержки.
— имущество должно использоваться только по целевому назначению для осуществления одного или несколь-

ких видов деятельности, предусмотренных статьей 4 Закона N 56-з и указываемых в договоре аренды имущества или
договоре безвозмездного пользования имуществом.
— годовая арендная плата по договору аренды имущества устанавливается в рублях в размере 50 процентов размера годовой арендной платы за такое имущество на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной
платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности,
и не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды имущества.
— в отношении имущества запрещается его продажа, передача прав и обязанностей по договору аренды
имущества или по договору безвозмездного пользования
имуществом другому лицу, передача прав по указанным
договорам в залог и внесение их в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставление имущества в субаренду.
— СО НКО, которой имущество предоставлено в аренду или безвозмездное пользование, вправе в любое время
отказаться от договора аренды имущества или договора
безвозмездного пользования имуществом, уведомив об
этом за 30 календарных дней уполномоченный орган.
— у СО НКО должна отсутствовать задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год и
задолженность по арендной плате по договорам аренды
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имущества, находящегося в собственности Ярославской
области.
— СО НКО не должна находиться в процессе ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании
ее банкротом и об открытии конкурсного производства.
— СО НКО должна отсутствовать в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Организатором конкурса выступает орган исполнительной власти Ярославской области, осуществляющий
полномочия по участию в развитии институтов гражданского общества и поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций Ярославской области (далее
— организатор).
Для проведения конкурса создается комиссия по проведению конкурса (далее — комиссия), которая непосредственно рассматривает заявления СО НКО и оформляет
протокол об определении получателя имущественной поддержки, во владение и (или) в пользование которому передается имущество. На основании этого протокола организатор направляет в уполномоченный орган обращение,
содержащее следующие сведения:
— о получателе имущественной поддержки (полное
наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер
налогоплательщика, виды деятельности, которые он осуществляет в соответствии со статьей 4 Закона N 56-з, и
сроки осуществления такой деятельности);
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— об имуществе, в отношении которого предполагается
заключение договора аренды или договора безвозмездного
пользования (наименование; литер (при наличии) здания,
сооружения; назначение; общая площадь; для здания, сооружения — этажность; для нежилого помещения — номер этажа, на котором расположено нежилое помещение,
описание местоположения нежилого помещения в пределах этажа или здания; номера на поэтажном плане; кадастровый номер (при наличии); адрес (в случае отсутствия
адреса — описание местоположения);
— о праве, на котором предоставляется имущество получателю имущественной поддержки (вид права; срок, на
который предоставляется имущество на соответствующем
праве; указания вида деятельности, предусмотренного статьей 4 Закона N 56-з, для осуществления которого предоставляется имущество).
К обращению прилагаются следующие документы:
— копия протокола, которым оформлено решение комиссии об определении получателя имущественной поддержки, во владение и (или) в пользование которому передается имущество;
— заверенные печатью СО НКО (получателя имущественной поддержки) и подписанные руководителем или
уполномоченным представителем СО НКО копии:
1) учредительных документов, подтверждающих правоспособность юридического лица;
2) документа, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий без доверенности от имени соци-

ально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени социально ориентированной некоммерческой организации без доверенности);
3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за 1 месяц до даты
подачи заявления об оказании имущественной поддержки.
В течение 10 рабочих дней с даты поступления обращения и указанных выше документов уполномоченный орган
направляет определенному комиссией получателю имущественной поддержки проект договора о предоставлении
имущества в безвозмездное пользование или аренду (далее
— договор) либо уведомление об отказе от заключения договора в случае установления факта:
— недопустимости предоставления имущества такому
получателю на запрошенном им праве;
— наличия нарушений получателем имущественной
поддержки условий ранее заключенного с ним договора
аренды имущества или договора безвозмездного пользования имуществом в рамках оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, если с момента выявления таких нарушений
прошло менее чем 3 года.
Получатель имущественной поддержки в течение 10 рабочих дней с даты получения проекта договора подписывает его и предоставляет его в уполномоченный орган.

3. Информационная поддержка
В Ярославской области информационная поддержка
СО НКО осуществляется путем проведения мероприятий,
направленных на пропаганду и популяризацию их деятельности, а также благотворительной деятельности и добровольчества, а именно:
1) освещение деятельности СО НКО в средствах массовой информации, в том числе учредителями которых являются органы государственной власти Ярославской области
или государственные организации Ярославской области;
2) создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей;
3) поощрение и повышение квалификации журналистов, освещающих деятельность СО НКО;
4) содействие развитию социальной рекламы;
5) бесплатное предоставление площади для печати, времени телевизионного и радиовещательного эфиров в средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы государственной власти
Ярославской области или государственные организации
Ярославской области;
6) содействие в создании и работе веб-сайтов.
Информационная поддержка СО НКО осуществляется
в виде:
— предоставления справочной информации СО НКО
по вопросам оказания информационной поддержки СО
НКО;
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— 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.
Информационная поддержка организуется департаментом общественных связей Ярославской области и управлением массовых коммуникаций Правительства области.
Освещение деятельности СО НКО в СМИ, в том числе
учредителями (соучредителями) которых являются органы
государственной власти Ярославской области, осуществляется управлением массовых коммуникаций. Управление готовит или получает от департамента общественных
связей 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.
Предоставление площади для печати, времени телевизионного и радиовещательного эфиров в СМИ, учредителями (соучредителями) которых являются органы
государственной власти Ярославской области или госу10

дарственные организации Ярославской области, осуществляется управлением на безвозмездной основе и на следующих условиях:
СО НКО представляют в адрес управления заявление,
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 по
подготовке информационного материала, предлагаемого к
размещению в СМИ.
Информационный материал размещается в СМИ в
срок, не превышающий 30 календарных дней с даты регистрации заявления в управлении.
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.
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.
СО НКО имеет право на размещение информационного материала в СМИ 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:
— 1/4 полосы формата А3 в печатных СМИ;
— 90 секунд эфирного времени на телевидении или
радио.
4. Консультационная поддержка.
Консультационная поддержка организуется департаментом общественных связей Ярославской области и
управлением массовых коммуникаций Правительства области и оказывается в форме проведения конференций,
семинаров и иных образовательных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО.
Для организации работ по оказанию консультационной поддержки на официальном портале органов государственной власти Ярославской области департаментом
информатизации и связи Ярославской области создается
ссылка, ведущая в информационный раздел под наименованием «Государственная поддержка СО НКО». Указанный
информационный раздел содержит:
— сведения о порядке получения СО НКО консультационной поддержки;

— сведения об органах исполнительной власти Ярославской области, оказывающих консультационную поддержку: наименование, местонахождение, контактные
телефоны сотрудников, график (режим) работы, адреса
электронной почты и официальной страницы в сети Интернет;
— 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.
5. Ежегодный региональный конкурс «Гражданский
успех».
Целью Конкурса является оказание содействия развитию институтов гражданского общества в Ярославской
области, поощрение активного и действенного участия
СОНКО в улучшении социального климата в регионе, решении проблем уязвимых групп населения, содействие
формированию системы ежегодной оценки деятельности
СОНКО в Ярославской области, стимулирование развития
конкурентной среды в некоммерческом секторе.
Конкурс проводится по номинациям:
— «Успешная СО НКО Ярославской области».
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— «Успешный проект, реализованный из внебюджетных источников».
В номинации «Успешная СО НКО Ярославской области» конкурс проводится в направлениях:
— гражданско — патриотическое и духовно — нравственное воспитание населения области;
— защита конституционных прав граждан, правовое
просвещение населения, развитие институтов гражданского общества, общественного самоуправления, развитие
форм общественного контроля;
— социальная адаптация инвалидов и их семей, повышение качества жизни людей пожилого возраста, профилактика социального сиротства;
— развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
— благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
— деятельность в области образования, просвещения,
науки, культуры, искусства;
— деятельность в области физической культуры и спорта,
популяризация здорового образа жизни, охраны здоровья,
профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения,
профилактика социально опасных форм поведения граждан.
Организатором Конкурса ежегодно дополнительно утверждается специальная номинация.
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Организатор конкурса формирует и утверждает персональный состав Конкурсной комиссии из числа членов
Общественной палаты Ярославской области, сотрудников
департамента общественных связей Ярославской области,
управления массовых коммуникаций Правительства Ярославской области, представителей средств массовой информации, депутатов Ярославской областной Думы и представителей экспертного сообщества.
Извещение о проведении Конкурса ежегодно размещается на официальном сайте Общественной палаты Ярославской области (http://опяо.рф/), рассылается администрациям муниципальных районов и городских округов,
публикуется в региональных средствах массовой информации.
Организации в установленные сроки представляют
конкурсные материалы в Общественную палату Ярославской области (Ярославль, ул. Революционная, 28).
Победители конкурса объявляются на торжественной
церемонии награждения в рамках Гражданского форума и
награждаются дипломами.
6. Ресурсный центр для СО НКО с отделениями в муниципальных образованиях Ярославской области.
Ярославская региональная общественная организация
«Центр социального партнерства» реализует проект «Оказание институциональной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством
работы Ресурсного центра для СО НКО с отделениями в
муниципальных образованиях Ярославской области».

Ресурсный центр для СО НКО Ярославской области осуществляет работу в г. Ярославле, а также 7 муниципальных
образованиях Ярославской области. Все помещения оборудованы оргтехникой и возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
№

МР

1

ФИО

Телефон

Адрес отделения РЦ

Большесельский Макарова Наталия Дмитриевна

8(915)964-56-97

Ярославская обл., с. Большое Село,
ул. Челюскинцев, д.25.

2.

Мышкинский

Печкина Любовь Германовна

8(4854)421-14-33

г. Мышкин, улица Угличская, д.17,
редакция газеты «Волжские зори».

3.

г. ПереславльЗалесский

Старостина Светлана Александровна

8(961)972-88-80

г. Переславль-Залесский,
ул.Ростовская, д11, оф 8.

4.

Ростовский

Капнинская Татьяна Витальевна

8(905) 134-97-35

г. Ростов Великий, ул. Советская, д.
7, оф. 3.

5.

Г. Рыбинск

Ревякина Ирина Ивановна

8(910) 666-31-57

г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 89.

6.

Тутаевский

Тищенко Дина Александровна

8(903) 827 24 72

г. Тутаев, ул. Шитова, д. 25, каб. 325,
МУ «Районный Дворец культуры» .

7.

Угличский

Кузьмина Елена Андреевна

8(980)656-32-12

г. Углич, ул. Ярославская д.9

Офис ресурсного центра в г. Ярославле работает по адресу: ул. В. Терешковой 1/11 (3 цокольный подъезд)
Телефон: 8(4852) 726533, 731108
E-mail: cspyar@gmail.com
Контактное лицо: Руководитель Ресурсного центра Исаева Елена Александровна
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Ресурсный центр предоставляет следующие виды услуг:
— Бесплатная «Коворкинговая площадка» для социально ориентированных некоммерческих организаций Ярославской области в помещении Ресурсного центра;
— Бесплатное предоставление СО НКО очных и заочных консультационных услуг по вопросам деятельности, ведения внутренней документации, сдачи отчетности, написания социальных проектов и др.;
— Предоставление бесплатных услуг по пользованию на базе Ресурсного центра «Библиотекой третьего сектора», включая
копирование необходимых изданий.
— Предоставление по заявкам в безвозмездное пользование СО НКО презентационного оборудования для проведения
мероприятий;
— Ведение информационного портала в сети «Интернет» для некоммерческих организаций (портал НКО Ярославской области NKO76.ru), пополнение базы данных контактов некоммерческих организаций на портале, размещение новостей, анонсов
мероприятий, лучших практик СО НКО;
— Проведение бесплатных семинаров для СО НКО;
— Разработка и издание методических материалов для СО НКО;
— Финансовая поддержка мероприятий и проектов СО НКО на конкурсной основе.
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