
  

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СОНКО) осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области от                        

9 ноября 2012 года № 86-ОЗ «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Рязанской области», 

профильными подпрограммами государственной программы Рязанской 

области «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 

2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Рязанской 

области от 11 ноября 2015 года № 280.  

Данными документами предусмотрены финансовая, информационная, 

консультационная поддержка, поддержка в области подготовки работников и 

добровольцев СОНКО. За получением поддержки можно обратится в 

министерство по делам территорий информационной политике Рязанской 

области. Контактные данные: г. Рязань, ул. Полонского, д. 1, корп. 1. тел. 

(4912) 29-06-40, е-mail: eog@adm1.ryazan.su  

Оказание имущественной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям предусмотрено статьей 7 Закона Рязанской 

области от 09.11.2012 № 86-ОЗ «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций».  

Имущественная поддержка оказывается в виде передачи в аренду 

государственного имущества Рязанской области (зданий, помещений), 

необходимого для достижения уставных целей данных организаций, без 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды.  

При передаче в аренду социально ориентированными некоммерческими 

организациями, включенными в реестр поставщиков социальных услуг, 

арендная плата определяется с учетом понижающего значения коэффициента 

социально-экономической значимости в размере 0,002 и минимальной 

величины арендной платы за один квадратный метр площадей в год, 

установленных Законом Рязанской области от 01.03.2005 № 14-ОЗ и 

постановлением Правительства Рязанской области от 25.02.2005 № 37. 

Контактные данные: министерство имущественных и земельных отношений 

Рязанской области, г. Рязань, ул. Свободы, д. 49, тел. (4912) 21-57-30,                               

е-mail:  minim@ryazangov.ru    

В соответствии с региональным законодательством в сфере социального 

обслуживания поддержка организаций, включенных в реестр поставщиков 

социальных услуг Рязанской области, но не участвующих в выполнении 

государственного задания (заказа) и представляющих гражданину 

социальные услуги в соответствии с индивидуальной программой, 

осуществляется в форме предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях возмещения затрат в связи с оказанием социальных услуг, 

предусмотренных индивидуальной программой. 

Порядок выплаты компенсации поставщику или поставщикам 

социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг 

Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного 
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задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, 

предусмотренные индивидуальной программой, в том числе определения ее 

размера, утвержден постановлением Правительства Рязанской области от 

26.07.2017 № 181. 

Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого 

между получателем субсидии и министерством труда и социальной защиты 

населения Рязанской области, заявления о предоставлении субсидии, списка 

получателей социальных услуг, которым оказаны социальные услуги, расчета 

размера субсидии. За получением поддержки можно обратится в 

министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области. 

Контактные данные: г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.7,                                  

тел. (4912) 51-36-11, e-mail: trud@ryazanszn.ru 
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