
№ п/п МО кто ведет направление
информация о СОНКО расположена 

(ссылка)
какие сведения размещены

ссылки на 

информационные 

ресурсы НКО 

территории

1 МО г. Алапаевск администрация https://moalapaevsk.ru/  реестр СОНКО (в реестре ветераны, 

общество слепых, женщины Алапаевска), 

НПА по поддержке НКО, ссылки на 

полезные ресурсы 

нет

2 МО Алапаевское администрация (зам. по соц. 

вопросам) 

https://alapaevskoe.ru/article/show/id/10385 реестр НКО (общество инвалидов, общество 

слепых, ветеранов труда и гос. службы МО 

Алапаевское), НПА федерального и 

регионального уровня.

есть

3 Артемовский ГО администрация https://artemovsky66.ru/society/socreligion/ реестр НКО (общество инвалидов, общество 

слепых, ветеранов труда и гос. службы МО 

Алапаевское, Артемовское казачье 

общество и др.), НПА местного уровня 

(комиссия, порядок предоставления 

субсидий НКО).

нет

4 МО город Ирбит администрация https://moirbit.ru/obschestvo/podderjka-nko/ реестр НКО (общество инвалидов, общество 

слепых, ветеранов труда и гос. службы, РОО 

"Народная дружина"), контакты 

ответственных, перечень полезных ссылок, 

НПА фкдкрального, регионального уровня.

нет

5 Ирбитское МО администрация https://irbitskoemo.ru/sotsialno-orientirovannye-

nekommercheskie-organizatsii/

список НКО МО, НПА, ссылки на 

информационные ресурсы.

да

6 Камышловский ГО адинистрация, социальная 

сфера

http://gorod-kamyshlov.ru/social/sotsialno-

orientirovannyie-nekommercheskie-organizatsii/

реестр СОНКО (в реестре ветераны, 

общество слепых, женщины Алапаевска), 

НПА по поддержке НКО, ссылки на 

полезные ресурсы 

нет

7 Махневское МО

8 Пышминский ГО администрация http://xn----ftbnafemjobz4ftb.xn--

p1ai/obschestvennost/sotsialno_orientirovannye_ne

kommercheskie_organizatsii/

реестр СОНКО (общество инвалидов, 

ветераны боевых, общество слепых, казачье 

общество)

нет

9 Тавдинский ГО администрация http://www.adm-tavda.ru/node/32609 реестр СОНКО (общество инвалидов, 

ветераны боевых, общество слепых, казачье 

общество)

нет

Сведения о СОНКО, осуществляющих деятельность в муниципальных образованиях Свердловской области

https://moalapaevsk.ru/
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10 Талицкий ГО администрация http://www.atalica.ru/obshchestvennye-organizatsii реестр СО НКО (общесиво ВОВ и ветеранов 

труда, добровольное пожарное, общество 

инвалидов, Станичное казачье общество им. 

Кузнецова, общество слепых, ветеранов 

Афганистана, 

нет

11 Тугулымский ГО не нашла

12 Туринский ГО администрация https://turinskgo.ru/article/show/id/1222 реестр НКО (общество ветеранов, общество 

слепых, ветеранов труда, Туринская 

районная молодежная благотворительная 

общественная организация «Военно-

поисковый методико-воспитательный центр 

«Тайфун-42», Местная общественная 

организация «Народная дружина 

Туринского городского округа»), меры 

поддержки

нет

13 Байкаловский МР Соц.политика https://mobmr.ru/administratsiya/sotsialnaya_politi

ka_/

информация не обновлялась с 2016 года нет

14 МО Камышловский МР социальная сфера https://kamyshlovsky-region.ru/sotsialnaya-

sfera/sotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-

organizatsii/

реестр НКО (общество инвалидов, общество 

слепых, казачье, приход)

нет

15 Слободо-Туринский МР администрация https://slturmr.ru/administratsiya/reestr_sotsialno_o

rientirovannyh_nekommercheskih_organizatsiy/

реестр НКО (общество инвалидов, общество 

ветеранов)

нет

16 Таборинский МР не нашла

17 Режевской ГО администрация раздел СОНКО выдает ошибку 404  

18 Арамильский ГО администрация https://www.aramilgo.ru/social/non-commercial реестр НКО, нормативные документы, 

перечень полезных ссылок

нет

19 Асбестовский ГО администрация, в разделе 

Экономика

http://asbestadm.ru/economy/sotsialno-

orientirovannyie-nekommercheskie-organizatsii/

реестр НКО, нормативные документы, 

новости, объявления

есть возможность 

скачяать информацию об 

нко

20 Белоярский ГО https://beloyarka.com/podderzhka-

nekommercheskikh-organizatsiy/podderzhka-

nekommercheskikh-

organizatsiy.php?sphrase_id=44730

НПА, нормативные документы 

федерального и регионального уровня

нет
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21 Берёзовский ГО отдел социального развития https://xn--90aciakhhg8arp.xn--

p1ai/structura/396014/396063/

реестр НКО (Региональный общественный 

фонд  Свердловской области «Мир золота», 

общество ветеранов, Частное учреждение 

культуры «Музей «Русское золото» , АНО 

ВПКК "Резерв Урала", АНО "Сейчастье", 

АНО «Инклюзивный центр развития 

социальных инициатив «Искорки добра», 

совет женщин, БФ "Подари свою доброту" и 

др.) НПА, полезные ссылки

нет

22 ГО Богданович администрация https://www.gobogdanovich.ru/index.php/sotsialna

ya-sfera/nko

НПА, перечень полезных ссылок нет

23 ГО Верхнее Дуброво

24 ГО Заречный администрация http://gorod-zarechny.ru/social/nekommercheskie-

organizatsii/

НПА, реестр, объявления о конкурсном 

отборе, полезные ссылки

нет

25 МО Город Каменск-Уральский

26 Каменский ГО администрация https://www.kamensk-adm.ru/sotsialno-

orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii

сведения о НКО округа, полезные сылки, 

объявление о проведенииотбора, 

нет

27 Малышевский ГО социальная сфера http://xn----7sbbajjj1cgb8k9a.xn--p1ai/servicies/67 перечень общественных организаций, НПА информация о 

деятельности 

организации 

представлена на сайте 

МО (очень скромно)

28 ГО Рефтинский администрация http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/vzaimodeis

tvie_oms/sonko/index.php

реестр, НПА, полезные ссылки нет

29 ГО Сухой Лог администрация https://www.goslog.ru/city/obshchestvennye-i-

religioznye-obedineniya/

реестр, НПА, полезные ссылки нет

30 Сысертский ГО администрация https://admsysert.ru/economics/nko объявление нет

31 МО "поселок Уральский"

32 ГО Верх-Нейвинск администрация https://vneyvinsk.midural.ru/article/show/id/10337 полезные ссылки нет

33 Верхнесалдинский ГО социальная сфера http://v-salda.ru/sotsialnaya-sfera/sotsialno-

orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii/

реестр, НПА, полезные ссылки нет

34 ГО Верхний Тагил

35 ГО Верхняя Тура администрация https://www.v-tura.ru/category/socially-nonprofit НПА нет

36 Горноуральский ГО социальная сфера https://grgo.ru/sozsfera/podderzhka-sonko/ новости-мероприятия, НПА,  реестр нет

37 Кировградский ГО

38 Кушвинский ГО

https://березовский.рф/structura/396014/396063/
https://березовский.рф/structura/396014/396063/
https://www.gobogdanovich.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/nko
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http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/vzaimodeistvie_oms/sonko/index.php
http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/vzaimodeistvie_oms/sonko/index.php
https://www.goslog.ru/city/obshchestvennye-i-religioznye-obedineniya/
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http://v-salda.ru/sotsialnaya-sfera/sotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii/
https://www.v-tura.ru/category/socially-nonprofit
https://grgo.ru/sozsfera/podderzhka-sonko/


39 Невьянский ГО администрация, общественные 

организации

http://nevyansk66.ru/obschestvennyie-organizatsii-

osuschestvlyayuschie-deyatelnost-na-territorii-

nevyanskogo-gorodskogo-okruga/

НПА, реестр, полезные ссылки нет

40 ГО Нижняя Салда социальная сфера https://nsaldago.ru/social/supportsonpo/#mo-

element-region-nko-dejstvuyuschie-na-territorii-go-

ns

реестр, НПА, полезные ссылки нет

41 город Нижний Тагил администрация https://ntagil.org/obshestvo/organizations/sovet.php Реестр НКО, НПА, информация, анонсы (не 

обновлялась с 2021), совет НКО, полезные 

ссылки

нет

42 Новоуральский ГО

43 ГО ЗАТО Свободный социальная сфера http://www.xn----7sbbeejeuwxribb5bo5n.xn--

p1ai/%D0%A1%D0%BE%D1%86.%20%D1%81

%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/%D0%A1

%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%9E/index.php

Муниципальная программа, НПА, полезные 

ссылки

нет

44 Артинский ГО администрацмя https://arti.midural.ru/article/show/id/1108 реестр СО НКО да

45 Ачитский ГО администрация http://achit-adm.ru/social/nekommercheskie-

organizacii.html

ничего, только письмо МинЮста нет

46 Бисертский ГО администрация https://bisert.midural.ru/document/category/164#do

cument_list

НПА, положение о предоставлении 

субсидий, реестр НКО, полезные ссылки

нет

47 ГО Верхняя Пышма администрация https://movp.ru/site/section?id=617 Информация об НКО города, НПА, реестр, 

полезные ресурсы для НКО

нет

48 ГО Дегтярск администрация, социальная 

сфера

http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/sotsialno-

orientirovannye-nekommercheskie-

organizatsii/normativno-pravovye-akty.html#

НПА, новости, реестр СО НКО, полезные 

ссылки

частично есть

49 ГО Красноуфимск Отдел по соц. политике, 

молодежным программам и 

туризму

https://go-kruf.midural.ru/article/show/id/10356 перечень общественных организаций, НПА нет

50 МО Красноуфимский округ администрация http://rkruf.ru/reestr-socialno-orientirovannyx-

nekommercheskix-organizacij.html

реестр, полезные ссылки нет

51 ГО Первоуральск администрация, социальная 

сфера

https://prvadm.ru/socsfera/podderzhka-nko-1/ НПА, реестр, хроника событий, копилка 

практик СО НКО 

https://prvadm.ru/socsfera/podderzhka-nko-

1/kopilka-praktik-sonko/

да

52 Полевской ГО администрация https://polevsk.midural.ru/article/show/id/10027 реестр, НПА, полезные ссылки нет

53 ГО Ревда администрация, социальная 

политика

https://admrevda.ru/sotsialnaya-politika/6747-

podderzhka-sotsialno-orientirovannykh-

nekommercheskikh-organizatsij.html

реестр, полезные ссылки нет

54 ГО Среднеуральск администрация, экономика https://sredneuralsk.midural.ru/article/show/id/1025

7

конкурсы, НПА, полезные ссылки, реестры нет

55 ГО Староуткинск очень сложный поиск по сайту 

http://nevyansk66.ru/obschestvennyie-organizatsii-osuschestvlyayuschie-deyatelnost-na-territorii-nevyanskogo-gorodskogo-okruga/
http://nevyansk66.ru/obschestvennyie-organizatsii-osuschestvlyayuschie-deyatelnost-na-territorii-nevyanskogo-gorodskogo-okruga/
http://nevyansk66.ru/obschestvennyie-organizatsii-osuschestvlyayuschie-deyatelnost-na-territorii-nevyanskogo-gorodskogo-okruga/
https://nsaldago.ru/social/supportsonpo/#mo-element-region-nko-dejstvuyuschie-na-territorii-go-ns
https://nsaldago.ru/social/supportsonpo/#mo-element-region-nko-dejstvuyuschie-na-territorii-go-ns
https://nsaldago.ru/social/supportsonpo/#mo-element-region-nko-dejstvuyuschie-na-territorii-go-ns
http://www.адм-затосвободный.рф/%D0%A1%D0%BE%D1%86. %D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%9E/index.php
http://www.адм-затосвободный.рф/%D0%A1%D0%BE%D1%86. %D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%9E/index.php
http://www.адм-затосвободный.рф/%D0%A1%D0%BE%D1%86. %D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%9E/index.php
http://www.адм-затосвободный.рф/%D0%A1%D0%BE%D1%86. %D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%9E/index.php
http://achit-adm.ru/social/nekommercheskie-organizacii.html
http://achit-adm.ru/social/nekommercheskie-organizacii.html
https://movp.ru/site/section?id=617
http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/sotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii/normativno-pravovye-akty.html
http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/sotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii/normativno-pravovye-akty.html
http://www.degtyarsk.ru/sotsialnaya-sfera/sotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii/normativno-pravovye-akty.html
https://go-kruf.midural.ru/article/show/id/10356
http://rkruf.ru/reestr-socialno-orientirovannyx-nekommercheskix-organizacij.html
http://rkruf.ru/reestr-socialno-orientirovannyx-nekommercheskix-organizacij.html
https://prvadm.ru/socsfera/podderzhka-nko-1/
https://polevsk.midural.ru/article/show/id/10027
https://admrevda.ru/sotsialnaya-politika/6747-podderzhka-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsij.html
https://admrevda.ru/sotsialnaya-politika/6747-podderzhka-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsij.html
https://admrevda.ru/sotsialnaya-politika/6747-podderzhka-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsij.html


56 Шалинский ГО администрация https://shalya.ru/article/show/id/1352 НПА, информация о деятельности СОНО, 

полезные ссылки

нет

57 Нижнесергинский МР администрация https://n-sergi.midural.ru/article/show/id/1261 реестр нет

58 ГО Верхотурский администрация, социальная 

сфера

http://adm-verhotury.ru/social/rabota-s-nko/ новости, объявления, реестр НКО, НПА нет

59 Волчанский ГО администрация http://volchansk-adm.ru/nekommercheskim-

organizatsiyam/

перечень НКО нет

60 Гаринский ГО администрация http://admgari-sever.ru/podderzhka-sonko/ НПА нет

61 Ивдельский ГО администрация https://admivdel.ru/tekushhaya-

deyatelnost/cotsialno-orientirovannye-

nekommercheskie-organizatsii

реестр, НПА, протоколы конкурсов, 

объявления

нет

62 ГО Карпинск администрация в разделе Деятельность есть вкладка 

Взаимодействие с СОНКО (переход по ссылке 

не возможен, ошибка 404)

нет возможности просмотреть

63 Качканарский ГО администрация, социальная 

сфера

https://kgo66.ru/social/sonko реестр, НПА, полезные ссылки нет

64 ГО Краснотурьинск

65 ГО Красноуральск администрация, деятельность https://krur.midural.ru/article/show/id/1344 реестр, НПА, полезные ссылки нет

66 ГО город Лесной администрация, социальная 

сфера

http://www.gorodlesnoy.ru/city/socs/obshchestvenn

ye-organizatsii/index.php?sphrase_id=431057

меры поддержки, реестр, полезные ссылки нет

67 Нижнетуринский ГО администрация https://ntura.midural.ru/article/show/id/1003 НПА, реестр, полезные ссылки нет

68 Новолялинский ГО нет

69 ГО Пелым нет

70 Североуральский ГО администрация, социальная 

сфера

http://adm-severouralsk.ru/social/socialorg/ перечень организаций, НПО, полезные 

ссылки, реестр

нет

71 Серовский ГО администрация, экономика https://www.adm-

serov.ru/index.php?page_link=okrug_invest_mpred

реестр, информация о мерах поддержки, 

полезные ссылки

нет

72 Сосьвинский ГО администрация https://adm-sosva.ru/sotsialno-orientirovannyie-nko-

sgo/

перечень СОНКО, НПА нет

https://shalya.ru/article/show/id/1352
https://n-sergi.midural.ru/article/show/id/1261
http://adm-verhotury.ru/social/rabota-s-nko/
http://volchansk-adm.ru/nekommercheskim-organizatsiyam/
http://volchansk-adm.ru/nekommercheskim-organizatsiyam/
http://admgari-sever.ru/podderzhka-sonko/
https://admivdel.ru/tekushhaya-deyatelnost/cotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii
https://admivdel.ru/tekushhaya-deyatelnost/cotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii
https://admivdel.ru/tekushhaya-deyatelnost/cotsialno-orientirovannye-nekommercheskie-organizatsii
https://kgo66.ru/social/sonko
https://ntura.midural.ru/article/show/id/1003
http://adm-severouralsk.ru/social/socialorg/
https://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=okrug_invest_mpred
https://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=okrug_invest_mpred
https://adm-sosva.ru/sotsialno-orientirovannyie-nko-sgo/
https://adm-sosva.ru/sotsialno-orientirovannyie-nko-sgo/

