
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ГЛАВА 
Азнакаевского 

муниципального района

ул. Ленина, д.,22, г. Азнакаево, 423330 
Тел. (885592) 7-24-83, факс (885592) 7-23-85 

E-mail: aznakay@tatar.ru 
adm-aznakav@mai 1 ,ru ___

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Азнакай 
муниципаль районы 

БАШЛЫГЫ

Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай irahape, 423330 
Тел. (885592) 7-24-83, факс (885592) 7-23-85 

E-mail: aznakay@tatar.ru 
adm-aznakav@mail.ru

ОТ «

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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БОЕРЫК
№ /J

О плане поддержки социально 
ориентированных некоммерческих
организаций Азнакаевского
муниципального района Республики 
Татарстан на 2018-2020 годы

Во исполнение пункта 3 Перечня поручений временно исполняющего 
обязанности Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по итогам III 
Республиканского форума социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в целях стимулирования социально ориентированной 
деятельности некоммерческих организаций и их участия в социально- 
экономическом развитии:

1. Утвердить план поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 
2018-2020 годы (далее - План) согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Определить ответственным органом по контролю за выполнением Плана 
отдел по работе с общественностью и СМИ Азнакаевского районного 
Совета Республики Татарстан.

3. Ответственным организациям:
- обеспечить полное и своевременное выполнение мероприятий Плана;
- ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным периодом, 

представлять заместителю Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам информацию о ходе 
реализации мероприятий Плана.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
А знакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:

mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakav@mail.ru


Приложение к распоряжению главы 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан 
о т « » 2017 №________

План
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций

Азнакаевского муниципального района на 2018-2020 годы
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4
I. Оказание информационной и организационной поддержки СОНКО

1 Размещение информации о деятельности 
СОНКО на официальном портале 
органов местного самоуправления 
Азнакаевского муниципального района

По мере 
получения 

информации

отдел СМИ

2 Оказание содействия в освещении 
деятельности СОНКО, 
благотворительной деятельности и 
добровольчества в средствах массовой 
информации

Постоянно отдел СМИ

3 Оказание информационно
консультативной поддержки СОНКО по 
организации круглых столов и семинаров

По мере 
обращения

УМ, УФКСиТ, УО, 
УК, ИК

4 Содействие в организации и проведении 
в Азнакаевском муниципальном районе 
конференций, форумов, фестивалей по 
вопросам развития СОНКО, обмену 
опытом работы и реализации программ и 
проектов

По мере 
необходимости

УМ, УФКСиТ, УО, 
УК, ИК

5 Оказание организационной поддержки 
СОНКО при проведении тематических 
мероприятий: концертов, конкурсов, 
фестивалей

По мере 
необходимости

УК, МБУК 
г.Азнакаево и 

района, МБУ ДО 
г.Азнакаево и 

района
6 Формирование и ведение реестра 

СОНКО, взаимодействующих с 
Исполнительным комитетом 
Азнакаевского муниципального района, в 
том числе получающих муниципальные 
субсидии

Постоянно ИК

7 Заключение соглашения с ресурсным 
центром НКО и центрами развития 
общественных инициатив на оказание 
информационной, консультативной и 
образовательной поддержки

2018 ИК

8 Информирование СОНКО по актуальным 
вопросам деятельности и вопросам 
взаимодействия с органами 
муниципального образования

Постоянно отдел СМИ

9 Оказание информационной поддержки 
СОНКО в реализации проектов в сфере 
культуры и искусства

По мере 
необходимости

УК

II. Оказание финансовой и имущественной поддержки СОНКО
10 При наличии источников 

финансирования в бюджете
Ежегодно ФБП



Азнакаевского муниципального района и 
на основании соответствующего решения 
выделение субсидий на конкурсной 
основе на поддержку СОНКО

11 Оказание имущественной поддержки 
СОНКО в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными 
правовыми актами путем предоставления 
муниципального имущества на праве 
безвозмездного пользования для 
осуществления деятельности, не 
связанной с коммерцией и 
предпринимательством

Постоянно ПИЗО, ИК

III. Развитие партнерских отношений с СО 
экономического развития и общественных инт

Ш О в реализации задач социально- 
ересов населения города Азнакаево

12 Оказание содействия некоммерческим 
организациям, получившим грантовую 
поддержку, в реализации социально
значимых проектов

По мере 
необходимости

УМ, УФКСиТ, УО, 
УК, ИК

13 Развитие форм поощрения актива 
СОНКО, благотворителей и 
добровольцев

Ежегодно УМ, УФКСиТ, УО, 
УК, ИК

14 Проведение общегородских и районных 
акций, мероприятий с участием СОНКО, 
имеющих патриотическое, спортивно- 
оздоровительное направление

Ежегодно УМ, УФКСиТ, УО, 
УК, ИК

15 Оказание содействия СОНКО в 
предоставлении помещений для 
проведения мероприятий социальной 
направленности

По мере 
необходимости

УМ, УФКСиТ, УО, 
УК, ИК

Список используемых сокращений:

СОНКО -  социально ориентированные некоммерческие организации 
ИК -  исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района 
отдел СМИ -  отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации 
УМ -  МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района»
УФКС и Т -  МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»
У О -  МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района»
УК -  МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района»
МБУК -  муниципальные бюджетные учреждения культуры 
МБУ ДО - муниципальные бюджетные учреждения дошкольного образования 
ФБП -  МКУ «Финансово бюджетная палата Азнакаевского муниципального района» 
ПИЗО -  МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского 

муниципального района»


