
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАИ 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГАЗЕТА «ЗНАМЯ»

628285, Ханты-Мансийский автономный округ 
Тюменская область, г. У рай, ул. Нефтяников, дом1,

тел. 2-14-36, факс 2-14-04 
Е mail:flag.gazeta@mail.ru

ПРИКАЗ

от « 28 » сентября 2018 г. г.Урай № 155

Об утверждении Порядка оказания 
информационной поддержки для 
СОНКО в городе Урай

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановления администрации города Урай от 30.11.2017 
№3523 «Об утверждении Порядка оказания информационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в городе Урай», в целях поддержки 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО),

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить Порядок оказания информационной поддержки для СОНКО в городе Урай 
согласно приложению.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на редактора по выпуску Т.А. Мишенькину.

И.о. главного редактора В.В. Прохода.

С приказом ознакомлены :

mailto:flag.gazeta@mail.ru


Приложение к приказу 
№ 155 от 28.09.2018

Порядок оказания информационной поддержки для СОНКО в городе Урай

Порядок оказания информационной поддержки для СОНКО в городе Урай

В целях поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее - СОНКО) в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ, на основании Постановления 
администрации города Урай №3523 от 30.11.2017 «Об утверждении Порядка оказания 
информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
городе Урай» МБУ газета «Знамя» обеспечивает информационную поддержку, предоставляя 
бесплатную печатную площадь.

Информационная поддержка СОНКО осуществляется в виде размещения информации о 
проектах, деятельности СОНКО, анонсов мероприятий, обращений к целевым группам (далее -  
информационные материалы) преимущественно под рубриками: «Малый бизнес», «Социальное 
предпринимательство», «Предпринимательство», «Гражданское общество» в общественно- 
политической газете «Знамя».

Условия размещения:
1. Для размещения заранее подготовленных информационных материалов в газете 

«Знамя» СОНКО направляет в адрес МБУ газета «Знамя» заявку, согласно 
приложению 1. К заявке прилагаются информационные и фотоматериалы на 
электронном носителе, предлагаемые к размещению. МБУ газета «Знамя» оставляет 
за собой право на редактирование материала. По необходимости, отредактированный 
материал согласовывается с СОНКО.
СОНКО предоставляет информационные материалы для размещения в газете не 
позднее, чем за три рабочих дня до сдачи газеты в печать.

2. Для освещения журналистами деятельности СОНКО, в адрес МБУ газета «Знамя» не 
менее, чем за пятнадцать рабочих дней направляется техническое задание, согласно 
приложению 2. В случае заявки на освещение событийного материала заявка 
направляется не менее, чем за пять рабочих дней до дня освещаемого события.

3. Газета «Знамя» самостоятельно определяет объем площади размещаемых 
информационных материалов о деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Урай, исходя из принципов равенства, а так же 
наполняемости газеты.

4. Информационные материалы, предоставляемые СОНКО для размещения в газете 
должны быть социально-значимыми, освещать деятельность СОНКО по реализации 
проектов организации и не носить коммерческий характер.

5. Ответственность за достоверность предоставляемых для размещения в газете 
«Знамя» сведений несет СОНКО.

6. СОНКО могут предоставлять в МБУ газета «Знамя» перспективные планы 
мероприятий и/или темы информационных материалов не период от одного месяца. 
Согласованные между МБУ газета «Знамя» и СОНКО планы будут приоритетны в 
исполнении по отношению к разовым заявкам.



Приложение 1 к Порядку 
оказания информационной 
поддержки для СОНКО 
в городе Урай

ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении информации по вопросам деятельности 

социально ориентированной некоммерческой организации

Главному редактору 
МБУ газета «Знамя»

(ФЛО.)

(полное наименование СОНКО в соответствии с уставом (положением), дата начала

осуществления деятельности в городе Урай)
просит разместить информацию (указать какую)___________

в общественно-политической газете «Знамя» в разделе

Контактное лицо:___ _________________________________________________

(ФИ, О., должность лица, уполномоченного взаимодействовать по вопросам
информационной поддержки)

Телефон (мобильный, рабочий)____________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________________
Адрес местонахождения СОНКО__________________________________

Руководитель СОНКО .....................................  ....................... .......

(наименование организации) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата ______  _______

М.П.



Приложение 2 к Порядку оказания 
информационной поддержки для 

СОНКО в городе Урай

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
па выполнение работ по подготовке и размещению информационных материалов

1. Общие сведения:
1.1. Предмет заказа, термины:
Работы по подготовке и размещению информационных материалов в зарегистрированном в 
соответствии с законодательством Российской Федерации печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории г. Урал.
1.1.2. Заказчик- СОНКО, Исполнитель-МБУ газета «Знамя»
1.1.2. СОНКО (полное название в соответствии с уставом (положнием), дата начала осуществления
деятельности в городе Урае): _____________________________________________________________

Адрес местонахождения СОНКО : ________________________________________________________

Контактное лицо со стороны Заказчика:_________________________________________________, тел.
раб.__________________ , эл.почта________________________________
1.2. Сроки выполнения работ:
Работы выполняются с момента подписания заявки по «______ » __________________ года.
1.3. Объем работ: не менее_____кв.см.
2. Требования к работам:

Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе Законом Российской Федерации № 2124-1 от 27.12.1991г. «О средствах 
массовой информации».

Материалы должны быть размещены на полосах формата АЗ (не менее 900 кв. см. каждая полоса 
с размещением не менее 8 000 знаков на каждой полосе без фотографии).

Процент иллюстративных материалов не должен превышать 50% от всего печатного материала. 
Работы должны быть выполнены оперативно, с высоким профессиональным мастерством, с 

иллюстрированием графикой и/или фотоматериалами, привлечением экспертов при подготовке 
материалов.
3. Печатное издание приобретается Заказчиком самостоятельно по имеющимся утвержденным 
расценкам.

Заказчик: Исполнитель:
СОНКО МБУ газета «Знамя»

Руководитель: Главный редактор
/____________________ / ____________________ / _____________ /

М. П. м. п.


