
 

 

Что мы читаем               

Пособие «Гид для СОНКО – 
поставщиков социальных услуг» 
 

 
  
 
 

Брошюра призвана помочь некоммерческим 

организациям разобраться в том, в какой форме 

некоммерческие организации могут привлекать 

финансирование, где искать нужную 

информацию, на каких условиях 

некоммерческие организации могут участвовать 

в предоставлении социальных услуг.  

Возможности привлечения бюджетного 

финансирования рассмотрены на примере услуг 

в сфере социального обслуживания, где 

ассортимент возможностей наиболее широк, а 

практика участия некоммерческих организаций 

наиболее развита и разнообразна. Особое 

внимание будет уделено возможностям, 

которые открываются для некоммерческих 

организаций в связи со вступлением в силу 

Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ. 

Наши разработки  

Буклет «Электронные услуги. Государственные и муниципальные услуги «не 
выходя из дома» 
 
Буклет содержит основную необходимую информацию о получении государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, в том числе полезную информацию о «Едином портале государственных и  

муниципальных услуг», «Портале досудебного обжалования», личных кабинетах ведомств, а также 

актуальные электронные справочные ресурсы (интернет-приёмные, электронные калькуляторы, поиск 

необходимой информации). 

Буклет снабжен QR-кодам для быстрого перехода на сайты и вкладышем для записи пользователем 

своих данных доступа к электронным ресурсам.    

Буклет можно получить по адресу: г Пермь,  ул. Монастырская, 61 офис 602; тел. (342) 211 09 90. А также 

самостоятельно распечатать.  

Бюллетень №  13.  

http://grany-center.org/sites/default/files/files/page/so_nko_kak_postavshchiki_socialnyh_uslug.pdf
http://grany-center.org/sites/default/files/files/page/so_nko_kak_postavshchiki_socialnyh_uslug.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2016/05/eluslugi_A4_2016-1.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2016/05/eluslugi_A4_2016-1.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2016/05/eluslugi_A4_2016-1.pdf


Хорошая практика 

Навигатор «Право на жилье»  

 

 
 

Навигатор для детей-сирот и их опекунов 

«Право на жилье»  - это пошаговое руководство 

по защите жилищных прав для выпускников 

детских домов и их законных представителей, 

разработанное опытными юристами.  

Навигатор поможет точно определить проблему 

и даст персональные рекомендации, что нужно 

делать, чтобы получить льготное жилье. 

Материалы «Навигатора» основаны на 

законодательстве и судебной практике 

Рязанской области, однако они будут полезны и 

жителям других регионов России.

 

Новости  

В МФЦ появился комплекс услуг 

«Свой бизнес» 

 

 
«Свой бизнес» — это три пакета услуг, 

востребованных предпринимателями, которые 

также могут быть полезны и СОНКО – 

поставщикам социальных услуг. 

Пакет «Бизнес старт» – предназначен для 

начинающих предпринимателей и включает в 

себя целый ряд услуг, необходимых для 

создания бизнеса. Пакет «Развитие бизнеса» – 

предназначен для предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность более 6 

месяцев, и включает в себя услуги по 

микрофинансированию. Пакет «Сопровождение 

бизнеса» включает услуги по информированию 

о действующих налогах и сборах, по приему 

отчетов во внебюджетные фонды. 

Процедура получения ряда госуслуг 

будет упрощена 

 
 

Комиссия по законопроектной деятельности 

одобрила проект ФЗ «О внесении изменений в 

статью 7 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Законопроектом предлагается сократить 

перечень документов личного хранения в части, 

касающейся свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния (за 

исключением свидетельств об усыновлении и 

удочерении), и документов об образовании, об 

учёных степенях и учёных званиях. Это позволит 

упростить и ускорить процедуры 

предоставления услуг, для которых необходимы 

эти документы. 

http://pravasirot.ru/
http://mfc-perm.ru/novosti-tsentra/index.php?ELEMENT_ID=1283
http://mfc-perm.ru/novosti-tsentra/index.php?ELEMENT_ID=1283
http://ar.gov.ru/ru/news/21934/1/0/0/index.html
http://ar.gov.ru/ru/news/21934/1/0/0/index.html

