Координационный совет по вопросам развития и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Тюменской области

Материалы к вопросам для рассмотрения в заочном виде
2. Об алгоритме оказания информационной поддержки СО НКО в Тюменской области
путем предоставления им бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади,
размещения
информационных
материалов
СО
НКО
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (п. 12 ст. 31.1. Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»)
ПРОЕКТ
Алгоритм (порядок)
оказания информационной поддержки СО НКО в Тюменской области путем
предоставления им бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади,
размещения информационных материалов СО НКО в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
1.
Правовые основания.
П.12 части 3 статьи 31.1., п.5 части 2 статьи 31.3. Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
2. Основные термины и определения.
2.1. Под государственной организацией, осуществляющей телевещание в рамках
настоящего порядка понимается организация, учрежденная (соучрежденная)
исполнительными органами государственной власти Тюменской области и
осуществляющая телевизионное эфирное вещание на территории Тюменской области.
2.2. Под редакциями государственных периодических печатных изданий
Тюменской области
понимаются редакции общественно-политических газет,
учрежденные (соучрежденные) исполнительными органами государственной власти
Тюменской области и распространяемые на территории Тюменской области.
2.3. Под предоставлением бесплатного эфирного времени понимается подготовка и
распространение в эфире телеканала информационных сюжетов о деятельности социально
ориентированной некоммерческой организации.
2.4. Под предоставлением бесплатной печатной площади понимается создание и
размещение в периодическом печатном издании информационных материалов о
деятельности социально-ориентированной некоммерческой организации.
3. Объем эфирного времени, печатной площади.
3.1. Объем эфирного времени на телеканале.
В связи с отсутствием в Тюменской области государственной организации,
осуществляющей телевещание, департамент по общественным связям, коммуникациям и
молодежной политике ежегодно при размещении государственного заказа на оказание
информационных услуг по производству и распространению в эфире регионального
телеканала информационных материалов о социально-экономическом развитии
Тюменской области, предусматривает подготовку и распространение информационных
материалов о деятельности СО НКО в объеме не менее 5% от общего объема услуг в год.

Координационный совет по вопросам развития и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Тюменской области

3.2. Объем печатной площади в периодическом печатном издании — не менее 12
полос формата А3 в год.
4. Порядок предоставления.
4.1. ДОСКМП ТО обеспечивает возмещение затрат, связанных с производством и
распространением информационных материалов, за счет средств областного бюджета,
предусмотренных на реализацию Государственной программы Тюменской области
«Развитие гражданского общества, общественные связи и молодежная политика» до 2020
года.
4.2. Для получения информационной поддержки в виде подготовки и
распространения в эфире регионального телеканала, в региональном периодическом
печатном издании материалов о своей деятельности СО НКО направляют заявку лицам,
назначенным в отраслевых ИОГВ ТО ответственными за подготовку заключений на
представленные заявки СО НКО для включения в реестр некоммерческих организаций –
исполнителей общественно полезных услуг (далее – ответственные сотрудники ИОГВ).
4.3. Ответственные сотрудники ИОГВ в течение 10 рабочих дней готовят
заключение о необходимости и целесообразности предоставления информационной
поддержки СО НКО и направляют заявку и заключение в ДОСКМП ТО.
4.4. ДОСКМП ТО в течение 5 рабочих дней направляет заявку в редакцию
государственного периодического печатного издания Тюменской области, организацию
телевещания, являющуюся исполнителем государственного контракта.
4.5. Форма заявки на информационную поддержку в виде подготовки и
распространения в эфире регионального телеканала, в региональном периодическом
печатном издании материалов о деятельности СО НКО утверждается ДОСКМП ТО.
4.6. Основания для отказа в предоставлении информационной поддержки:
- подготовлено отрицательное заключение ответственным сотрудником ИОГВ;
- установленный порядком объем эфирного времени, объем печатной площади в
текущем году полностью использован;
- предлагаемая к распространению СО НКО информация является рекламной или
ограниченной (запрещенной) к распространению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5. Размещение информационных материалов СО НКО в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5.1. Информационные материалы, подготовленные и распространенные в эфире
регионального телеканала, в региональном периодическом печатном издании,
размещаются на интернет-ресурсах организации телевещания, периодического печатного
издания.
5.2. Информационные материалы, подготовленные и распространенные в эфире
регионального телеканала, в региональном периодическом печатном издании,
размещаются на сайте поддержки СО НКО в Тюменской области в сети Интернет.

