Закон о социальн
Комиссия Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке с
Модератор мероприятия Оксана Коротеева, эксперт ОП РФ, напомнила, что принятия закона о
государственном (муниципальном) социальном заказе
«По инициативе Минфина России, которое организовало уникальное информационнокоммуникационное сопровождение апробации нового закона, в регионах, где
Важность коммуникации подчеркнула и Елена Тополева-Солдунова, председатель
«И федеральная Палата, и общественные палаты субъектов РФ не просто наблюдают за тем, как
этот закон пилотируется, но и осуществляют общественный контроль над этим процессом, активно
участвуют, становятся частью этого большого дела. Роль общественных палат прежде всего в том,
чтобы услышать ожидания и отзывы всех участников процесса, а их как минимум три: поставщики
услуг, полу
Елена Тополева-Солдунова рассказала, что Минтрудом России подготовлен новый федеральный
проект, основная
По словам Вероники Сергеевой, заместителя директора Департамента правового регулирования
бюджетных отношений Минфина России, апробация закона в пилотных регионах позволила получить
качественные данные, в том числе о
Вероника Сергеева отметила востребованность инструмента социального заказа в самых разных
сферах: «Поэтому в правительстве сейчас находится законопроект, расширяющий сферу действия
социального заказа, например, в него войдут физкультурно-оздоров
Член Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО, член Общественной палаты Новосибирской области Игорь Галл-Савальский
поделился опытом апробации ФЗ-189 в Новосибирской области. В регионе в целях обес
«В 2020 году субсидии на оказание услуг были предоставлены 55 НКО на сумму 84 миллиона
рублей. По состоянию на 1 декабря 2021 года финансовая поддержка представлена
Среди положительных моментов он отметил, что закон дал новые фор
В то же время не все ожидания оправдались: «Как показала практика, очень хорошо вписываются в
пилот те услуги, которые уже существуют, описаны и определенны ФЗ-442 или перечнем услуг,
утвержденных правительством Новосибирской области. А вот,
Далее состоялась серия параллельных круглых столов, п
Участники круглого стола для НКО и социальных предпринимателей «Как повысить готовно
На круглом столе для региональных общественных палат рассказали, как фактор 189-ФЗ включе

Участники круглого стола для представителей региональных органов исполни

