
 

 

Что мы читаем               

НКО возьмут на себя 20% 
государственных функций в сфере 
социального обслуживания 

 

 
  
Октябрьская, но не потерявшая свою актуальность 
статья о передаче части функций в социальной сфере 
от государственных органов к СО НКО.  
«Мы всё время говорим о кризисе и множестве 
нерешенных социальных задач. И чем серьезнее 
экономические проблемы, тем больше средств 
нужно вкладывать в социальную сферу. Но если 
сложить возможности власти, НКО и бизнеса, а также 
граждан, которые хотят помогать, результаты 
превзойдут все ожидания» — Елена Тополева-
Солдунова. 

Сборник лучших практик СО НКО – 

поставщики услуг и получатели 

поддержки. 

 
 

В сборнике представлены лучшие практики по 

применению механизмов поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций на 

региональном и муниципальном уровнях, а также 

лучшие практики оказания СО НКО услуг в сферах 

образования, здравоохранения, социального 

обслуживания и культуры. Материалы могут быть 

полезны СО НКО, желающим расширить свою 

деятельность.  

 
 

Наши разработки  

 

Некомфортные условия получения государственной (муниципальной) услуги 

Отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной (муниципальной) услуги документах 

Затребование с заявителя при предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги платы, не предусмотренной нормативно-правовыми актами 

Если вам нагрубил госслужащий 
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Интересная практика 

 
В Facebook создана группа, в которой 
будут собирать успешные практики 
защиты прав получателей госуслуг  

 

 
Центр защиты прав получателей публичных услуг 

создал в социальной сети группу «Гражданские 

успехи» www.facebook.com/groups/Civicsuccess/  . 

В этой группе мы собираем информацию об 

успешной практике защиты прав получателей 

госуслуг. Мы приглашаем юристов, 

правозащитников, активистов НКО, которые 

занимаются защитой прав и интересов различных 

групп населения во взаимодействии с органами 

власти, поделитесь своим успехом в группе. 

Ваш опыт может помочь кому-нибудь ещё! 

 

Жители России могут бесплатно 

получить онлайн-консультации 

нотариуса 

 

У жителей России появилась  возможность задать 

вопрос практикующему нотариусу и получить 

компетентную рекомендацию о том, как защитить 

свои права и законные интересы на 

специальном портале Федеральной нотариальной 

палаты «Советы нотариуса» https://notariat.ru/sovet/. 

Сайт  постоянно пополняется новыми советами и 

материалами, потому что продолжает развиваться 

законодательство о нотариате, а значит – советы и 

помощь нотариуса становятся все более 

востребованными. 

 

Новости  

Подведены предварительные итоги 
работы Единого портала госуслуг в 
2015 году 

 

 
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 

подвело предварительные итоги работы Единого 

портала госуслуг в 2015 году. За первые десять 

месяцев 2015 года пользователи заказали услуги в 

электронном виде 24,3 млн раз.  

Количество россиян, зарегистрированных в Единой 

системе идентификации и аутентификации, выросло 

на 7 млн.  

Представлен рейтинг открытости 

министерств и ведомств в 2015 году  

 

Самыми открытыми федеральными ведомствами 

признаны Минобороны, МЧС и Минэкономразвития. 
Исследование проводилось путём опроса 

референтных групп: жителей в регионах,  бизнес 

сообщества и представителей органов власти. 

Наиболее закрытыми ведомствами в 2015 году 

оказались ФССП (41,7), Росавтодор (42,6), Минкавказ 

(42,7). 
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