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1. Общие положения 

1.1. Региональный общественный координационно-ресурсный центр для 

некоммерческих организаций и добровольческих объединений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, работающих в сфере охраны 

окружающей среды и защиты животных «Под зонтом» (далее – Центр) создан 

как структурное подразделение Регионального молодежного общественного 

экологического движения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Третья планета от Солнца» (далее – Движение). 

1.2. Центр создан путем слияния структурных подразделений Движения – Центра 

развития экологического движения Югры и Центр содействия развитию 

социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческих 

объединений «Под зонтом». 

1.3. Центр является Ресурсным центром для некоммерческих организаций и 

волонтерских объединений, работающих в сфере охраны окружающей среды и 

защиты животных, осуществляющих деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

1.4. Краткие равнозначные наименования: Ресурсный экоцентр «Под зонтом», КРЦ 

«Под зонтом». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью Центра является содействие созданию, обеспечению деятельности, 

развитию некоммерческих организаций и добровольческих объединений, 

работающих в сфере охраны окружающей среды и защиты животных, 

осуществляющих деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

2.2. Задачи Центра: 

2.2.1. оказание информационной, консультационной, образовательной, 

организационной и иной ресурсной поддержки; 

2.2.2. содействие внедрению в деятельность некоммерческих организаций и 

добровольческих объединений новых социальных и управленческих 

технологий; 

2.2.3. формирование среды, способствующей созданию, развитию и деятельности 

экологических и зоозащитных некоммерческих организаций и 

добровольческих объединений. 

 

3. Функции Центра 

3.1. Функциями Центра являются: 

3.1.1. оказание информационной, консультационной, методической, 

организационной, технической, экспертно-аналитической поддержки 

экологическим и зоозащитным некоммерческим организациям, а также 

инициативным группам граждан, осуществляющим подготовку к созданию 

экологических и зоозащитных некоммерческих организаций и 

добровольческих объединений; 

3.1.2. привлечение внебюджетных ресурсов в некоммерческий сектор экономики; 

3.1.3. содействие обеспечению доступа экологическим и зоозащитным 

некоммерческим организациям и добровольческим объединениям к 

бюджетным средствам; 

3.1.4. содействие организации внутреннего взаимодействия, повышению 

прозрачности и подотчетности, самоорганизации в некоммерческом секторе 

экономики; 



3.1.5. развитие взаимодействия между экологическими и зоозащитными 

некоммерческими организациями и органами исполнительной власти, 

местного самоуправления, бизнесом; 

3.1.6. проведение исследований состояния развития экологических и зоозащитных 

некоммерческих организаций и добровольческих объединений и выполнение 

иных аналитических работ по изучению, прогнозированию, мониторингу и 

оценке мероприятий, проектов и программ по содействию и поддержке 

экологических и зоозащитных некоммерческих организаций и 

добровольческих объединений; 

3.1.7. продвижение экологических и зоозащитных некоммерческих организаций и 

добровольческих объединений в средствах массовой информации; 

3.1.8. отстаивание интересов организаций сектора и создание оптимальной среды 

для его развития (включая разработку новых механизмов и технологий 

поддержки экологических и зоозащитных некоммерческих организаций и 

добровольческих объединений). 

 

4. Получатели услуг Центра 

4.1. Получателями услуг Центра являются экологические и зоозащитные 

некоммерческие организации, добровольческие объединения, инициативные 

группы граждан, осуществляющие подготовку к созданию некоммерческих 

организаций и добровольческих объединений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

5. Приоритетные направления деятельности Центра 

5.1. Центр оказывает специализированные услуги на платной и бесплатной основе. 

5.2. Перечень услуг, которые может оказывать Центр, включает в себя следующие 

услуги: 

5.2.2. консультационные услуги по вопросам деятельности экологических и 

зоозащитных некоммерческих организаций и добровольческих объединений, 

включая управленческое консультирование, помощь в создании и развитии 

экологических и зоозащитных некоммерческих организаций и 

добровольческих объединений, содействие внедрению новых технологий 

работы экологических и зоозащитных некоммерческих организаций и 

добровольческих объединений, расширение набора предоставляемых ими 

услуг в сфере охраны окружающей среды и защиты животных; 

5.2.3. содействие организации дополнительного образования сотрудников 

экологических и зоозащитных некоммерческих организаций и 

добровольческих объединений, включая прохождение стажировок в 

региональных, межрегиональных, российских и международных 

организациях; 

5.2.4. информационные услуги, включая содействие освещению мероприятий 

экологических и зоозащитных некоммерческих организаций и 

добровольческих объединений в средствах массовой информации и 

социальных сетях; 

5.2.5. содействие в участии экологических и зоозащитных некоммерческих 

организаций и добровольческих объединений в конкурсах по предоставлению 

поддержки, как из средств местного бюджета, так и внебюджетных 

источников; 

5.2.6. участие в разработке и экспертизе муниципальных и региональных программ, 

нормативных правовых актов по направлениям поддержки некоммерческих 



организаций и добровольческих объединений и по направлениям, 

относящимся к сферам деятельности экологических и зоозащитных 

некоммерческих организаций и добровольческих объединений; 

5.2.7. участие в работе профильных совещательных и консультативных органов 

исполнительной власти региона и местного самоуправления; 

5.2.8. проведение исследований, мониторинг и оценка реализации программ 

поддержки некоммерческих организаций и добровольческих объединений. 

 

6. Оценка деятельности Центра 

6.1. При оценке результативности деятельности Центра могут быть использованы, 

в том числе, следующие показатели: 

6.1.1. объем услуг установленного качества, предоставленных Центром; 

6.1.2. оценка качества услуг, предоставленных Центром (на основе анкетирования 

экологических и зоозащитных некоммерческих организаций и 

добровольческих объединений); 

6.1.3. количество экологических и зоозащитных некоммерческих организаций и 

добровольческих объединений, зарегистрированных при поддержке Центра в 

течение года; 

6.1.4. количество экологических и зоозащитных некоммерческих организаций и 

добровольческих объединений, пользующихся услугами Центра; 

6.1.5. объем внебюджетных средств, привлеченных экологическими и 

зоозащитными некоммерческими организациями и добровольческими 

объединениями – получателями услуг Центра для осуществления 

деятельности. 

 

7. Обеспечение поддержки деятельности Центра органами исполнительной 

власти и местного самоуправления 

7.1. Правовым обоснованием целесообразности создания Центра является 

необходимость реализации требований законодательства, устанавливающих 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований по поддержке СО НКО в соответствии со 

статьями 31-31.3 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Центр может быть реорганизован путем создания Автономной некоммерческой 

организации «Региональный общественный координационно-ресурсный центр 

для некоммерческих организаций и добровольческих объединений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, работающих в сфере охраны 

окружающей среды и защиты животных «Под зонтом». 


