
Протокол заседания общественного совета 
при департаменте общественных связей Ярославской области

30.04.2020
В режиме видеосвязи

№

Председательствующий Соколов А.В. - председатель общественного
совета

Члены
совета

общественного

Приглашенные от 
департамента 
общественных связей ЯО
Приглашенные

Акопова Т.С., Исаева Е.А., Гаджигасанова
Н.С., Костина К.А., Лагузов А.С., Фролов А.А.

Бенке И.Л., Палатников Д.А

Березкин С.В., председатель Общественной 
палаты Ярославской области

Повестка дня
1. О Перечне необходимых мер по поддержке СО НКО Ярославской 

области, пострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

2. Разное

По вопросу 1:
СЛУШАЛИ:
Исаеву Е.А., которая представила Перечень необходимых мер по 

поддержке СО НКО Ярославской области, пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции (COV1D-19).

Общественная палата ЯО в сотрудничестве с Ресурсным центром 
поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив, получая 
большое количество запросов от НКО региона о необходимости введения 
мер поддержки некоммерческого сектора, составила примерный перечень и 
предлагает их на обсуждение.

В процессе подготовки перечня мер поддержки было проведено 
общественное обсуждение в сети Интернет, которое показало, что данные 
механизмы востребованы некоммерческим сектором и необходимы к 
внедрению на территории региона.

Список мер:
Целевая группа Мера поддержки Обоснование

НКО, 
деятельность 
которых 
приостановлена

Предоставление 
финансовой помощи из 
областного бюджета в 
целях компенсации

Данная поддержка нужна НКО, которые 
сохраняют штатных работников и не имеют 
государственной поддержки на оплату их 
труда (в частности, не имеют
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(или вынужденно 
приостановлена) 
при условии
сохранения не
менее 90 %
сотрудников 
(заявительный 
принцип)

затрат на оплату труда 
штатных работников. 
Объем помощи
рассчитывается исходя 
из общей численности 
работников по
состоянию на 1 апреля 
2020 года и размера 
МРОТ. Полученные
деньги НКО смогут 
направить на решение 
текущих неотложных 
задач, в том числе на 
выплату зарплат и на 
сохранение уровня
оплаты труда
сотрудников

поддержанного государством и не
приостановленного проекта, реализация 
которого попадает на сроки со дня 
установления и до снятия режима 
повышенной готовности). В первую
очередь это те НКО, которые работают в 
сфере культуры, допобразования. спорта, 
оказания социальных услуг инвалидам и др. 
Те, кто выплачивали заработную плату 
сотрудникам именно за счет оказания 
социальных услуг, оплачиваемых
непосредственно потребителем или
опосредованно через механизм социального 
заказа.
Данная мера поддержки позволит
сохранить уникальный штат специалистов 
НКО, способный сохранить уникальные 
социальные технологии возродить
организацию впоследствии.

нко, 
деятельность 
которых 
приостановлена 
(или вынужденно 
приостановлена), 
и которые не 
имеют целевой
государственной 
поддержки на
покрытие этих
расходов на сроки 
со дня
установления и 
до снятия режима 
повышенной 
готовности 
(заявительный 
принцип)

Предоставить 
финансовую помощь 
СО НКО на оплату 
коммунальных услуг в 
размере 100 (ста)
процентов 
соответствующих 
затрат (минимально
необходимых для
поддержания 
функционирования 
соответствующих 
юридических лиц) за 
услуги, потребленные в 
течение периода со дня 
установления и до 
момента снятия режима 
повышенной 
готовности.

НКО региона зачастую занимают довольно 
большие площади, которые в ситуации 
приостановки работы и отсутствия
источников финансирования также требуют 
оплаты. Накопление задолженности по 
оплате услуг ЖКХ для тех НКО, которые не 
имеют целевой государственной поддержки 
на покрытие этих расходов ляжет 
непомерным бременем на НКО региона 
впоследствии, что будет способствовать 
исчезновению социально значимых
проектов и программ, которые
реализовывались для жителей региона.

НКО, 
деятельность 
которых 
приостановлена 
(или вынужденно 
приостановлена) 
(заявительный 
принцип)

Освободить СО НКО от 
уплаты арендных
платежей по договорам 
аренды регионального 
и муниципального
имущества, в том числе 
земельных участков, со 
дня установления и до 
снятия режима
повышенной 
готовности.

Значительное число НКО для оказания 
социальных услуг арендуют
государственные и муниципальные
помещения. Как правило, аренда идет по 
льготным ставкам, льгот по оплате 
земельных участков для НКО не 
предусмотрено. Накопление задолженности 
для тех НКО, которые не имеют целевой 
государственной поддержки на покрытие 
этих расходов ляжет непомерным
бременем, что впоследствии, будет
способствовать исчезновению социально 
значимых проектов и программ, которые
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реализовывались для жителей региона.
Коммерческие 
организации, 
оказывающие 
материальную 
поддержку СО
нко

Ввести региональные 
налоговые льготы
бизнесу, 
оказывающему 
материальную 
поддержку СО НКО

Данная мера стимулирования позволит 
увеличить приток финансовой и
материальной помощи СО НКО региона, 
что сделает сектор более мобильным в 
плане реакции на запросы целевой 
аудитории в сложный период. Данная мера 
будет иметь долгосрочный результат для 
налаживания сотрудничества
коммерческого и некоммерческого секторов 
экономики.

СО НКО, не 
имеющих 
возможности 
остановить 
деятельность в
связи с угрозой 
гибели людей
(например, работа 
с лицами БОМЖ), 
гибели животных 
(приюты для
бездомных 
животных, 
конюшни).

Выделение целевых
субсидий для
осуществления 
уставной деятельности

Работа данных организаций предполагает 
наличие постоянных расходов на уставную 
деятельность. Поддержка нужна СО НКО, 
приостановившим финансируемые из
бюджета социальные проекты, либо не 
имеющим такого финансирования на сроки 
со дня установления и до снятия режима 
повышенной готовности (заявительный 
принцип)

СО НКО,
имеющие 
заключенные 
соглашения на
реализацию 
социальных 
проектов, 
финансируемых 
из бюджета

Продление сроков
реализации проекта,
перебюджетирование 
проекта, внесение
изменений в план
мероприятий проекта.

При невозможности своевременной
реализации важно продлить сроки
окончания социальных проектов СО НКО, 
ставших победителями конкурсов
региональной и муниципальной поддержки, 
как минимум, до 31.12.2020 года, а также 
при необходимости внести изменения в 
календарный план, бюджет и перечень 
показателей результативности выделенных 
субсидий.

Участники поддержали предложенные инициативы, решив обратиться 
для примера к уже принявшим соответствующие НПА субъектам РФ.

Бенке И.Л, рекомендовала выяснить реальные потребности в мерах 
поддержки СОНКО региона и направить письмо с предложениями в 
Правительство Ярославской области.

РЕШИЛИ:
1. Ресурсному центру поддержки некоммерческих организаций и 

гражданских инициатив собрать и обобщить предложения от СОНКО 
об индивидуальных потребностях организаций, пострадавших от 
введения карантинных мер.
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2. Ресурсному центру поддержки некоммерческих организаций и 
гражданских инициатив совместно с Общественной палатой ЯО 
подготовить письмо на имя Губернатора области с предложениями по 
введению дополнительных механизмов поддержки СОНКО для их 
нормативного закрепления на региональном уровне.

Председатель Общественного совета 
при департаменте общественных связей 
Ярославской области

А.В. Соколов
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