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Его отличительной особен-
ностью стал новый для органи-
заторов и участников формат: 
мероприятия форума прохо-
дили в течение всего месяца. 
Подобные изменения были 
вызваны необходимыми мера-
ми безопасности в период рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Формат позволил 
не только ограничить число 
участников мероприятий, но 
и познакомиться подробнее 
с деятельностью нескольких 
организаций за счет посеще-
ния большего числа меропри-
ятия. Все они вошли в кален-
дарь «НКОшного сентября», 
организаторами которого 
выступили АНО «Ресурсный 
центр поддержки НКО и граж-
данских инициатив», Депар-
тамент общественных связей 
Правительства Ярославской 
области, опорный ВУЗ Ярос-
лавской области ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Газета «Окно в НКО» зна-
комит читателей с меропри-
ятиями социально-ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций Ярославской области, 
прошедших в рамках «НКОш-
ного сентября».

Первым мероприятием в 
рамках гражданского форума 
стало проведение фестива-
ля творчества «Романовские 
каникулы» 30 августа по ини-
циативе Тутаевского отде-
ления ЯООО «Ярославский 
областной союз женщин» на 
левобережной части г. Тутаева. 

В рамках фестиваля гости 
смогли увидеть выставку работ 
участников детской художе-
ственной студии «Арт-Сарай», 
презентацию гончарной школы 
мастеров Анны Лозовской и 
Сергея Лозовского. Гостям 

была представлена выставка 
проектов арт — объектов кон-
курса «Романовские заборы», 
Ольга Комова провела мастер-
класс по художественной 
росписи (забор). Также фести-
валь украсили творческие кол-
лективы МУ «Центра культуры 
и досуга». Участники и гости 
фестиваля осмотрели новую 
экспозицию в Медиа – музее 
духовной истории г. Романов- 
Борисоглебска, руководите-
лем и вдохновителем которой 
является Виктория Фомина, 
посетили экспозицию «Ожив-
шая история», осмотрели 
выставку работ кожевенного 
мастера Александра Желез-
нова.

Закончился праздник 
награждением участников 
фестиваля, выступлением гар-
мониста и виртуоза, лауреата 
Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов Андрея Зво-
нарева.

Команда автономной 
некоммерческой организации 
«Центр социальных проектов 
«Участие» в субботу, 5 сентя-
бря, в здании МФЮА в Ярос-
лавле, презентовала пред-
ставителям некоммерческих 
организаций и жителям Ярос-
лавля программы, направ-
ления работы, методические 
материалы и пособия. Каждый 
специалист рассказал о спе-
цифике своего направления 
— АФК, адаптивное скалола-
зание, ранняя помощь, разви-
тие коммуникации и речи, ком-
муникативно-игровая терапия 
(КИТ), социально-психологи-
ческая подготовка к школе. 
Впервые родителям, воспиты-
вающим детей с нарушениями 
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Основная доля усилий по 

обеспечению надлежащих 

условий проживания граждан в 

жилых помещениях приходит-

ся на управляющие организа-

ции. Именно они несут перед 

жильцами ответственность за 

содержание общедомового 

имущества и предоставление 

качественных коммунальных 

услуг.

Сергей Бабуркин не раз 

подчеркивал важность неукос-

нительного соблюдения прав 

жильцов на получение каче-

ственных услуг ЖКХ: «О слож-
ности и проблемном характе-
ре вопросов в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
можно судить исходя из коли-
чества и содержания обраще-
ний, которые я как Уполномо-
ченный получаю в защиту прав 
получателей жилищно-ком-
мунальных услуг. В этом году 
20% от общего числа жалоб по 
вопросам соблюдения права 
на жилище касались именно 
проблем в сфере ЖКХ».

Большинство из поступаю-
щих к омбудсмену обращений 
традиционно касаются разме-
ров тарифов в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
вопросов замены и снятия 
показаний со счетчиков воды 
и газа, вывоза мусора, начис-
лений по ОДН. Беспокоят 
граждан и перебои с горячей 
водой в их квартирах, вопросы 
задолженности за коммуналь-
ные услуги. Особо чувстви-
тельными являются проблемы 
с газоснабжением, водоснаб-
жением и теплоснабжением, 
причем вопросы отопления 
зачастую выходят на первый 
план именно в связи со стар-
том отопительного сезона, 
который в этом году в Ярос-
лавле начался с октября.

О том, как прошел старт 
отопительного сезона, а также 
о других жилищно-коммуналь-
ных вопросах Сергей Бабур-
кин побеседовал в прямом 
эфире авторской програм-
мы Уполномоченного «Имеем 
право!» на «Радио России. 
Ярославль». Гостями-эксперта-
ми в программе стали Наталья 
Шетнева, первый замести-

тель директора департамента 
городского хозяйства мэрии 
Ярославля, и Татьяна Бороди-
на, руководитель регионально-
го центра общественного кон-
троля в сфере ЖКХ.

Гости эфира рассказали, 
что в Ярославле заменили 
более шести километров вет-
хих сетей, при этом устранена 
большая часть из более чем 
1600 дефектов, обнаружен-
ных на этих сетях. Слушатели 
традиционно проявили актив-
ность: сетовали на дату начала 
отопительного сезона, жало-
вались на сантехников и на 
то, что горячая вода нередко 
оказывается холодной и мут-
ной, на проблемы с оплатой 
услуг ЖКУ. Беспокоил граждан 
и вопрос обработки подъездов 
жилых домов в период небла-
гоприятной эпидемиологиче-
ской ситуации. На все вопросы 
были даны ответы в прямом 
эфире, но в связи с большим 
числом волнующих граждан 
проблем в сфере ЖКХ, допол-
нительные разъяснения будут 
даны в октябрьском номере 
Вестника Уполномоченного по 
правам человека в Ярослав-
ской области «Имеем право!».

К сожалению, несмотря на 
то, что отопительный сезон в 
Ярославской области в самом 
разгаре, жители отдельных 
домов до сих пор сталкивают-
ся со сбоями подачи тепла в 
их квартиры. Многие из таких 
проблем могут быть решены 
самими управляющими ком-
паниями за счет своевремен-
ного и оперативного реагиро-
вания на обращения жильцов. 
Однако далеко не во всех 

случаях управляющие органи-
зации идут навстречу гражда-
нам. Именно в такой ситуации 
оказались жители одного из 
домов города Ярославля.

К Уполномоченному обра-
тилась ярославна, у которой 
на протяжении нескольких 
недель после начала отопи-
тельного сезона отсутствова-
ло отопление в кухне и в ван-
ной комнате. В аналогичных 
условиях оказались и соседи 
женщины с нижних этажей. 
Заявительница пыталась уре-
гулировать свою проблему 
самостоятельно, но неодно-
кратные обращения и звонки в 
управляющую компанию ока-
зались тщетными. Ситуация 
осложнялась еще и тем, что у 
женщина была диагностирова-
на коронавирусная инфекция: 
она не могла покинуть свою 
квартиру, а холод дома нега-
тивно сказывался на ее состо-
янии и самочувствии.

Получив обращение, Сер-
гей Бабуркин направил сроч-
ный запрос в территориаль-
ную администрацию района 
с просьбой разъяснить ситу-
ацию, провести проверку и в 
случае подтверждения факта 
нарушения прав женщины, 
принять скорейшие меры реа-
гирования. Сотрудники тер-
риториальной администра-
ции немедленно связались с 
управляющей компанией, и 
уже спустя 3 часа в кварти-
ре заявительницы появилось 
тепло, права были восстанов-
лены.

— Обратиться за защитой 
прав к Уполномоченному по 
правам человека в Ярослав-
ской области можно кругло-
суточно через интернет-при-
емную на сайте www.up76.ru и 
по электронной почте upch@
yarregion.ru.

— Записаться на личный 
дистанционный прием к Сер-
гею Бабуркину можно по теле-
фону (4852) 78-60-32. 

— Получить консультацию 
омбудсмена можно также в 
социальных сетях на офици-
альных страницах Уполномо-
ченного в Facebook, ВКонтакте 
и Инстаграм.

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

https://www.facebook.
com/ombudsman76.

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНАСергей Бабуркин — о правах получателей 
жилищно-коммунальных услуг

Право на благоприятные и 

безопасные условия 

проживания является 

важнейшей составной 

частью конституционного 

права на жилище, 

гарантированного 

Конституцией Российской 

Федерации. 
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развития, была представлена 
новая программа — «Школа 
жизни». Это программа для 
детей от 1 до 14 лет. Состо-
ит из разных направлений, в 
зависимости от возраста и 
потребностей ребенка: «Азбу-
ка безопасности», «Азбука 
профессий», «Азбука движе-
ний», «Азбука самостоятельно-
сти», «Азбука игры». Ребенок 
получает практические навы-
ки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в жизни и 
быть более самостоятельным. 

Так же, 5 сентября, в Ярос-
лавле состоялся Фестиваль 
казачьей культуры «Казачий 
лад и жизненный уклад-2020». 
Мероприятие прошло в рамках 
реализации областной целе-
вой программы «Гармонизация 
межнациональных отношений 
в Ярославской области».

В программу мероприятия 
вошли: катание на лошадях, 
спортивные соревнования для 
детей и взрослых, соревно-
вания по рубке шашкой, про-
дажа сувенирной продукции, 
мастер-классы, полевая кухня. 
В течение всего фестиваля 
жителей и гостей города радо-
вали выступления казачьих 
ансамблей и творческих кол-
лективов Ярославля.

Общественная организа-
ция «Региональная спортивная 
Федерация шашек Ярослав-
ской области» дала старт сво-
ему новому проекту, реализу-
емому при поддержке Фонда 
президентских грантов. Проект 
«Умные дошколята» предпола-
гает проведение тренировоч-
ных мероприятий по русским 
шашкам, а также проведение 
спортивных соревнований 
(первенство детского сада, 
первенство между детскими 
садами). Для того, чтобы при-
вить любовь дошколят к шаш-
кам, а также обеспечить им 
возможность заниматься этим 
видом спорта дальше, плани-
руется проведение семинаров 
для воспитателей (обучение 
правилам игры в шашки, осно-

вам проведения соревнований 
по шашкам). Таким образом, 
авторы проекта надеются 
закрепить полученные резуль-
таты даже после его оконча-
ния. В проекте примут участие 
более 500 детей в возрасте 
5–7 лет. «Пилотными» площад-
ками станут 10 детских садов 
Ярославской области: детские 
сады № 3, № 40, № 100, № 148 
№ 172, № 214 Ярославля и 
«Кораблик», «Родничок», «Сол-
нышко» и «Малыш». Организа-
торы не только проведут уроки 
с детьми и преподавателями, 
но и подарят детским садам 
необходимый инвентарь. В 
дальнейшем планируется про-
ведение соревнований как 
внутри образовательных орга-
низаций, так и меду несколь-
кими организациями одновре-
менно.

10 сентября, накануне 
дня города, отделение Все-
российского общества инва-
лидов Дзержинского района 
Ярославля провели большой 
творческий праздник, при-
уроченный к 1010-летию 
города. В зале собрались 
люди, которые внесли пусть 
небольшой, но свой вклад в 
развитие города: коллектив 
художественной самодеятель-
ности «Вдохновение», солисты 

чтецы, участники районных и 
городских выставок народно-
го творчества и другие акти-
висты отделения. Участники 
дружно встречали выступа-
ющих и дружно им хлопали, 
хором пели песни о Родине и 
любимом городе, а потом пили 
чай с пирогами и баранками. 
Мероприятие заняло больше 
времени, чем планировалось: 
собравшиеся долго не уходи-
ли, общались, обменивались 
впечатлениями.

В субботу, 12 сентября, в 
Ярославле прошла Ярмарка 
некоммерческих организаций 
региона. Она уже по сложив-
шейся традиции выступила 
одним из мероприятий Граж-
данского Форума. Организато-
рами выступили многолетние 
партнеры: Ресурсный центр 
поддержки НКО, Департамент 
общественных связей Ярос-
лавской области, Обществен-
ная палат региона и опорный 
университет — ЯрГУ им. П. Г. 
Демидова. В этом году Ярмар-
ка НКО впервые прошла в день 
города Ярославля. Празднич-
ные мероприятия, приуро-
ченные к 1010-летию столицы 
региона удачно дополнились 
выставкой достижений тре-
тьего сектора, которая распо-
ложилась на Революционном 

бульваре, где с соблюдением 
всех обязательны мер защи-
ты, были установлены шатры 
и палатки, в которых и презен-
товались социальные услуги 
руководителями и доброволь-
цами НКО.

Начало осени – особенная 
пора для волонтеров «ЯрСпа-
са»: все чаще поступают заяв-
ки от родителей, дети кото-
рых вовремя не вернулись из 
школы. Одна из точек притя-
жения подростков – это забро-
шенные здания. Поэтому 19 
сентября организация учения 
«Заброшка» для отработки 
навыков поисково-спасатель-
ных работ. На «Заброшке» 
отрабатываются навыки поис-
ка человека в заброшенном 
здании, безопасное поведение 
на объекте, оказание первой 
доврачебной помощи. В этот 
раз на учениях были и киноло-
ги со своими собаками Фантой 
и Блэком. Учения прошли в два 
этапа: теоретическая часть, 
где рассказывается об эки-
пировке спасателя, основных 
принципах поиска потерявше-
гося и безопасности, и практи-
ческая часть, на которой отра-
батываются пути прохождения 
препятствий опасных объектов 
и реализация поиска потеряв-
шихся. 

В понедельник, 21 сентя-
бря, в Частном учреждении 
культуры сохранения и раз-
вития культурных благ и цен-
ностей «Этно-Кузня» прошло 
заключительное мероприятие 
десятого юбилейного сезона 
«Усадебника». С 2010 года, 
здесь, на открытой сцене 
в теплый сезон года, прово-
дятся концерты-усадебники с 
участием музыкантов со всего 
мира. Одной из особенно-
стей «Усадебника» в этом году 
стало то, что в нем принял уча-
стие сам автор и руководитель 
организации Дмитрий Куз-
нецов со своей сольной про-
граммой. Ему помогали музы-
канты рыбинского оркестра, 
музыкант Федор Скунцев, 

Продолжение. Начало на стр. 1. НКОшный сентябрь 
в Ярославской области
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певица Галина Лупанди-
на и, конечно же, его семья. 
Гости «Усадебника» остались 
довольны увиденным. Хозяева 
дома смогли создать атмос-
феру тепла и уюта в пасмур-
ный осенний день. Юбилейный 
сезон «Усадебника» проходил 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Ресурсный 
центр также оказал помощь в 
рамках закрытия юбилейного 
сезона: в рамках программы 
поддержки некоммерческих 
организаций было арендовано 
дополнительное звуковое обо-
рудование, что сделало кон-
церт еще более ярким и запо-
минающимся.

«Всероссийское общество 
инвалидов» 23 сентября орга-
низовало мероприятие, целью 
которого стало ознакомление 
коллег из некоммерческо-
го сектора с деятельностью 
организации и её районных 
отделений. Во время знаком-
ства гостям мероприятия рас-
сказали о деятельности реги-
онального ВОИ, поделились 
текущими планами и предло-
жили сотрудничество соци-
ально ориентированным НКО 
Ярославля и области. Рай-
онные отделения ВОИ также 
рассказали о своей деятель-
ности. Для того, чтобы обе-
спечить еще большее погру-
жение в деятельность ВОИ, 
члены организации провели 
для собравшихся несколь-
ко мастер-классов по руко-
делию. Материалы для них 
были приобретены Ресурс-
ным центром при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов. В конце мероприятия всех 
гостей ВОИ ждало чаепитие с 
пирогами.

26 сентября во Двор-
це молодежи прошел вечер 
коммуникативных игр «Зна-

комьтесь, это Я!». Организа-
тором мероприятия выступила 
автономная некоммерческая 
организация «Клуб «Плане-
та Семья». Для участников 
было организовано несколь-
ко тематических зон, в каж-
дой из которых можно было 
принять участие. На каждой из 
зон участникам были предло-
жены коммуникаивные игры: 
«Мафия», «Алиас», «Голово-
ноги», «Данетки», «Дженга». 
Игры были подобраны с такой 
целью, чтобы участники могли 
уделить время не только раз-
влечению, но и общению. 

«Русский язык: зачем 
правила и словари?» — дан-
ная тема рассматривалась в 
стенах областной библиотеки 
Н.А.Некрасова на мероприя-
тии Ярославской региональ-
ной общественной организа-
ции поддержки социокультур-
ных и образовательных про-
ектов «Ярославское общество 
русской словесности». Ее 
активисты познакомили участ-
ников встречи с личностью 
С. И. Ожегова, чье 120-летие 
отмечается в 2020 году, объ-
яснили, как правильно поль-
зоваться словарями, и даже 
предложили всем желающим 

принять участие в «Конкурсе 
ГРАМОТЕЕВ»!

Участники смогли прове-
рить свои знания в области 
акцентологии, орфографии и 
истории родного языка. Зада-
ния вызвали неподдельный 
интерес и искренний восторг, 
а особо отличившиеся были 
награждены грамотами и 
памятными призами. 

28 сентября 2020 года про-
шло профилактическое меро-
приятие для несовершеннолет-
них, учащихся образователь-
ных учреждений Ярославского 
района. Встреча состоялась в 
Администрации Ярославского 
муниципального района и носи-
ла название «Антитеррористи-
ческая безопасность и профи-
лактика распространения кри-
минальных субкультур». Диалог 
с ребятами начался с определе-
ний и ассоциаций участников со 
словами «террор», «террорист» 
и «терроризм». Далее разго-
вор продолжился в русле того, 
какие скрытые угрозы несет 
в себе сеть Интернет, в част-
ности, социальные сети, какие 
манипуляции и инструменты 
используют в своих целях пре-
ступники для вербовки под-
ростков и молодежи. Ведущие 
мероприятия в своем обраще-
нии к слушателям затронули и 
тему неформальных молодеж-
ных объединений и субкуль-
тур. Для того, чтобы у ребят 
остались полезные материалы 
после мероприятия Ресурсный 
центр поддержки НКО при под-
держке Фона президентских 
грантов, помог организаторам 
с изготовлением тематических 
буклетов и раздаточных мате-
риалов.

На базе реабилитационно-
го центра при храме Иверской 
иконы Божией Матери города 
Рыбинска прошел круглый стол 
с участием специалистов цен-
тра, членов Ассоциация совре-
менной фармацевтической 
промышленности и инноваци-
онной медицины Ярославской 
области и ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ», 
мероприятие состоялось 29 
сентября. Участники меропри-
ятия познакомились с структу-
рой центра, организацией тру-

довой занятости участников 
программы реабилитации, с 
содержанием групповых заня-
тий, кинолекториев. В рамках 
круглого стола обсуждалось 
возможное участие центра в 
социальным проекте «#ЯНЕ-
ЗАВИСИМ», направленного на 
содействие социальной реа-
билитации лиц, страдающих 
болезнями зависимости и ока-
зание помощи родственникам 
в преодолении созависимого 
поведения. 

В среду, 30 сентября, в 
Фонде милосердия и здоровья 
состоялся очередной «Клуб 
НКО» — мероприятие, направ-
ленное на обеспечение диа-
лога между представителями 
третьего сектора. В этот раз 
темой встречи стали новые 
изменения в законодательстве 
о благотворительной деятель-
ности. Участие в мероприятии 
приняли представители СО 
НКО, благотворительных орга-
низаций, департамента обще-
ственных связей Ярославской 
области и отдела УМВД Рос-
сии по Ярославской области. 
К обсуждению нововведений 
в режиме онлайн присоедини-
лась эксперт Анжелика Влади-
мировна Иванова, координа-
тора проекта «Все вместе за 
разумную помощь», которая 
непосредственно участвовала 
в написании законопроекта, 
консультировала органы вла-
сти при создании подзаконных 
актов. Анжелика рассказала 
участникам о новых правилах 
сбора наличных денег в ящи-
ки-копилки, а также о требова-
ниях к некоммерческим орга-
низациям, занимающимся 
благотворительной деятель-
ностью. 

Еще одним мероприя-
тием в рамках гражданского 
форума стало проведение 
30 сентября в библиотеке ДК 
Добрынина занятия Школы 
ТСЖ, где были рассмотрены 
актуальные вопросы по темам 
ЖКХ и вручены сертифика-
ты закончившим обучение в 
Дистанционной школе «Ярос-
лавский управдом», которая 
реализуется в рамках проекта 
«Компетенции в ЖКХ, как удоч-

НКОшный сентябрь 
в Ярославской области

Продолжение. Начало на стр. 1, 3.
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ка для инвалидов и пенсионе-
ров», поддержанного Фондом 
президентских грантов. Пред-
седатель правления РАНЖ 
вручила 18 сертификатов акти-
вистам из г. Ярославля, Рыбин-
ска, Тутаевского и Ярославско-
го муниципальных районов. На 
мероприятии отметили отлич-
ников и тех, кто проявил твор-
ческий подход при выполне-
нии практических заданий, тех, 
кто сдал Диктант ЖКХ и уже 
нашлись те, кто сдал экзамен 
на знание российского зако-
нодательства в сфере ЖКХ в 
лицензионной комиссии Ярос-
лавской области. 

НКОшный сентябрь Ярос-
лавской области 2020 завер-
шили 1 октября в Ростове. В 
рамках Ярмарки НКО Ростов-

ского муниципального района 
прошла встреча с директором 
ресурсного центра Еленой Иса-
евой. Участники ярмарки обсу-
дили различные аспекты созда-
ния и деятельности некоммер-
ческих организаций, обсудили 
аспекты программы поддержки 
СО НКО Ростовского муници-
пального района. Меропри-
ятие продолжилось в город-
ском парке, где состоялось 
чествование отряда серебря-
ных волонтеров, которым Глава 
района торжественно вручил 
волонтерские книжки. Активное 
участие в организации и про-
ведении Ярмарки НКО приняла 
координатор Ресурсного цен-
тра в Ростовском муниципаль-
ном районе Демичева Надежда 
Григорьевна. На главной сцене 

мероприятия Елена Алексан-
дровна Исаева вручила благо-
дарственные письма «За актив-
ную гражданскую позицию и 
участие в развитии инициатив 
СО НКО Ростовского района» 
главе администрации и обще-
ственным активистам Ростов-
ского района.

Организаторы «НКОшно-
го сентября» выражают бла-
годарность руководителям 
и активистом СО НКО Ярос-
лавской области, принявшим 
участие в новом формате 
гражданского форума. За этот 
месяц жители и гости города 
смогли не только познакомить-
ся с деятельностью организа-
ций, но и увидеть реальный 
результат их деятельности!

Алексей Беляков

Кино для всех

 В марте 2020 года были 
подведены итоги областного 
конкурса проектов СО НКО 
Ярославской области. Наша 
организация стала одним из 
победителей конкурса с про-
ектом «Кино для всех» 

Целью нашего проекта 
является повышение качества 
жизни инвалидов по зрению. 
Создание равных возможно-
стей со всеми людьми. Пре-
одоление барьеров, которые 
мешают незрячим в полной 
мере насладиться киноискус-
ством. Ограничения, связан-
ные с частичной и полной 
потерей зрения не позволяют 
разглядеть на экране лица, 
жесты. А, молчаливые сцены 
нарушают всю цепочку вос-
приятия фильма. Чтобы незря-
чий человек смог понять суть 
кинофильма, ему необходимо 
рассказать о том, что проис-
ходит на экране.

Возникновение желания 
пояснить слепым происхо-
дящее на киноэкране было 
вполне естественно. Поэтому 
на Центральном полиграфиче-
ском учебно-производствен-
ном предприятии Всерос-
сийского общества слепых, 
в конце 70-х годов родилась 
идея выпустить фонограммы 
кинофильмов с наложением 
звукозаписи заранее подго-
товленных пояснений для сле-
пых. Так открылась для людей 
с ограничениями зрения воз-
можность познакомиться с 
достижениями киноискус-
ства. За прошедшие годы 
появились как новые потреб-
ности, так и новые техниче-

ские и организационные воз-
можности для преодоления 
информационных барьеров в 
интересах инвалидов по зре-
нию. Фонды кинофильмов с 
тифло комментарием с каж-
дым годом пополняются новы-
ми кинолентами. Их распро-
странение происходит через 
Специальные библиотеки для 
незрячих читателей.

Поэтому у нас и возникло 
идея написать проект «Кино 
для всех», организовать кино-
зал в МО ВОС. Тем более, что 
вначале 2020 года мы завер-
шили ремонт всего помеще-
ния.

Реализация проекта сдви-
нулась в связи с пандемией. 
Только в августе на выделен-
ную субсидию было приобре-
тено и установлено в поме-

щении МО ВОС необходимое 
оборудование.

4 сентября состоялся пер-
вый просмотр кинофильма с 
тифло комментарием «Битва 
за Севастополь». Фильмы 
будут демонстрироваться 2 
раза в месяц. 

Приобретённое оборудо-
вание будет многофункцио-
нальным. Кроме просмотра 
кинофильмов в рамках «лите-
ратурно – музыкальная гости-
ная» будут проводиться встре-
чи и беседы. 

10 сентября библиотекарь 
Л.Г. Карлухина познакомила 
нас с творчеством Л. Рубаль-
ской.

24 сентября были проде-
монстрированы два видео-
ролик, онлайн фотовыставки: 
«Нам – 90 лет» и «Они сра-

жались за Родину». Фото 
выставочной деятельностью 
мы занимаемся с 2016 год. 
Знакомим с жизнью незрчя-
их подрастающее поколение. 
В условиях пандемии зна-
комство происходит в фор-
мате «онлайн». Видеороли-
ки выставлены на страничке 
организации в «Однокласс-
ника» — «Тутаевская МО ВОС 
Коваленкова С.Ф.» Там же я 
размещаю заметки с фото-
графиями о деятельности МО. 
Заходите в гости.

Имеем мы теперь возмож-
ность просматривать высту-
пления своей вокальной груп-
пы «Беседушка» на огромном 
экране. Коллектив был соз-
дан в1987 году по инициати-
ве председателя бюро Е.М. 
Туренковой. А снимает высту-
пления член нашей организа-
ции Л.С. Суворова. Наш внеш-
татный корреспондент – так 
мы её называем. 

Благодаря реализации 
проекта «Кино для всех» рас-
ширяются границы информа-
ционного поля для незрячих 
людей, становится интерес-
ней жизнь всей организации.

 Председатель бюро Тутаевской 
МО ВОС С.Ф. Коваленкова

20 сентября в городской 

администрации прошло 

заседание Координационного 

Совета по взаимодействию с 

институтами гражданского 

общества, действующими на 

территории УМР.
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Начало процедуры ликвидации 
некоммерческой организации

О порядке получения 
отсрочки платежей по 
договорам аренды 
федерального имущества

Постановлением Прави-
тельства от 11 июля 2020 № 
1032 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» 
уточнен порядок предоставле-
ния НКО, вошедшим в реестр 
СОНКО или реестр в наиболь-
шей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации 
в результате распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции, отсрочки арендной 
платы по договорам аренды 
федерального имущества, 
заключенным до принятия в 
2020 году решения о введении 
режима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситуа-
ции на территории субъекта 
Российской Федерации.

О замене форм для 
регистрации

С 25 ноября 2020 года на 
основании Приказа Феде-
ральной налоговой службы от 
31 августа 2020 года N ЕД-7-
14/617@ начнут применяться 
новые формы для совершения 
регистрационных действий. 
Будет введена единая форма 
№13014 для внесения изме-
нений в устав организации и 
в сведения, содержащиеся в 
ЕГРЮЛ. 

О новом отчете для НКО, 
собирающих средства в 
ящики-копилки

Минюст России приказом 
от 31 августа 2020 года № 190 
утвердил требования к форме 
и срокам опубликования отчета 
некоммерческой организации 

об использовании собранных 
в ящики-копилки благотвори-
тельных пожертвований. Отче-
ты необходимо будет публи-
ковать на портале Минюста 
России в сети «Интернет», а 
также на сайте некоммерче-
ской организации (при наличии 
сайта) ежегодно, не позднее 
15 апреля года, следующего за 
отчетным. 

Напомним, что в соответ-
ствии с изменениями зако-
нодательства, использовать 
ящики для сбора пожертво-
ваний могут только те НКО, в 
уставах которых закреплено 
право осуществления благо-
творительной деятельности. 

Отчет должен включать: 
— полное наименова-

ние, адрес (место нахожде-
ния), основной государствен-
ный регистрационный номер 
некоммерческой организации, 
использующей ящик (ящики) 
для сбора благотворительных 
пожертвований, а также инди-
видуальный номер налогопла-
тельщика; 

— доменное имя и (или) 
сетевой адрес сайта неком-
мерческой организации в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
(при наличии сайта); 

— дату утверждения поло-
жения о программе или иного 
акта, в соответствии с которым 
проводится сбор благотвори-
тельных пожертвований, и наи-
менование органа некоммер-
ческой организации, утвердив-
шего указанный документ; 

— цель сбора благотвори-
тельных пожертвований; 

— сроки сбора благотвори-
тельных пожертвований; 

— вид ящика (ящиков) 
для сбора благотворительных 
пожертвований (стационарный 
или переносной); 

— место (места) размеще-
ния ящика (ящиков) для сбора 
благотворительных пожерт-
вований (в случае установки и 
использования ящика (ящиков) 
для сбора благотворительных 
пожертвований во время про-
ведения публичного или иного 
мероприятия, организованного 
некоммерческой организаци-
ей, дополнительно указывается 
наименование такого меропри-
ятия);

— дату извлечения благо-
творительных пожертвований 
из ящика (ящиков) для сбора 
благотворительных пожерт-
вований в течение отчетного 
периода и сведения о суммах 
наличных денежных средств, 
ином имуществе в различных 
единицах измерения (кило-
граммы, штуки, метры и про-
чее), извлеченных из ящика 
(ящиков) для сбора благотво-
рительных пожертвований в 
течение отчетного периода; 

— информацию о расходо-
вании извлеченных из ящика 
(ящиков) для сбора благо-
творительных пожертвований 
в течение отчетного периода 
наличных денежных средств, 
иного имущества в различных 
единицах измерения (кило-
граммы, штуки, метры и про-
чее); 

— сведения о сумме извле-
ченных из ящика (ящиков) 
для сбора благотворитель-
ных пожертвований наличных 
денежных средств, ином иму-
ществе в различных едини-
цах измерения (килограммы, 
штуки, метры и прочее), не 
израсходованных (не исполь-
зованных) в соответствии с 
целями сбора благотворитель-
ных пожертвований на конец 
отчетного периода; 

— сведения о сумме извле-
ченных из ящика (ящиков) 

для сбора благотворитель-
ных пожертвований наличных 
денежных средств, ином иму-
ществе в различных едини-
цах измерения (килограммы, 
штуки, метры и прочее), израс-
ходованных (использованных) 
на иные благотворительные 
цели (при наличии не израсхо-
дованных (не использованных) 
наличных денежных средств, 
иного имущества в различных 
единицах измерения (кило-
граммы, штуки, метры и про-
чее) в соответствии с целями 
сбора благотворительных 
пожертвований при достиже-
нии заявленной благотвори-
тельной цели некоммерческой 
организации) с указанием 
целей, на которые направля-
лись не израсходованные (не 
использованные) благотвори-
тельные пожертвования.

О порядке получения 
заключений от Фонда 
президентских грантов

Постановлением Прави-
тельства РФ от 14 сентября 
2020 года №1419 изменен 
порядок выдачи Фондом пре-
зидентских грантов по разви-
тию гражданского общества 
(ФПГ) заключения о надле-
жащей реализации проектов 
по оказанию общественно 
полезных услуг. Для получе-
ния заключения о надлежащей 
реализации проектов неком-
мерческой организации необ-
ходимо обратиться в ФПГ с 
соответствующим заявлением.

По информации Ассоциации 
«Юристы за гражданское 

общество»

Нормативно-правовую основу лик-

видации некоммерческих организаций 

составляют: Гражданский кодекс РФ 

(часть первая), в котором определен поря-

док ликвидации, Федеральный закон от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей», Федеральный 

закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях», Федеральный закон 

от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обществен-

ных объединениях», а также иные законы 

об отдельных организационно-правовых 

формах некоммерческих организаций.

Некоммерческая организация может 
быть ликвидирована как добровольно, так 
и принудительно.

Итак, ликвидация считается добро-
вольной, если решение о ликвидации 
самостоятельно принято учредителем 
(участником) некоммерческой органи-
зации либо органом юридического лица, 
уполномоченным на то учредительными 
документами. Как правило, это высший 
орган управления некоммерческой орга-
низации.

Причиной принудительной ликвидации 
(в судебном порядке) юридического лица 
может стать:

— допущение при его создании грубых 
нарушений закона, если эти нарушения 
носят неустранимый характер, либо осу-
ществления деятельности без надлежа-
щего разрешения (лицензии), либо запре-

щенной законом, либо с нарушением Кон-
ституции РФ, либо с иными неоднократ-
ными или грубыми нарушениями закона 
или иных правовых актов, либо при систе-
матическом осуществлении некоммерче-
ской организацией, в том числе обще-
ственной или религиозной организацией 
(объединением), благотворительным или 
иным фондом, деятельности, противоре-
чащей ее уставным целям, а также в иных 
случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом РФ;

— неоднократное непредставление 
некоммерческой организацией в установ-
ленный срок отчетов о своей деятельности 
и иных сведений, предусмотренных ста-
тьей 32 Федерального закона от 12.01.1996 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», статьей 8 Федерального закона от 
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести 

Ликвидация любого юридического лица 

представляет собой регистрацию 

прекращения его деятельности без 

перехода прав и обязанностей 

в порядке правопреемства к другим 

лицам (статья 61 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

(часть первая).
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и о религиозных объединениях», статьей 
29 Федерального закона «Об обществен-
ных объединениях»;

— иные основания, установленные 
законом.

Дополнительные основания для лик-
видации некоммерческой организации 
предус-мотрены действующим законода-
тельством Российской Федерации и раз-
личаются в зависимости от их организаци-
онно-правовой формы.

Необходимо сразу отметить, что для 
некоторых видов некоммерческих органи-
заций действующим законодательством 
предусмотрен лишь один способ ликвида-
ции — в судебном порядке.

Так, решение о ликвидации фонда 
может принять только суд и только по 
заявлению заинтересованных лиц, в слу-
чае если имущества фонда недостаточно 
для осуществления его целей и вероят-
ность получения необходимого имущества 
нереальна, если цели фонда не могут быть 
достигнуты, а необходимые изменения 
целей не могут быть произведены, либо в 
случае уклонения в деятельности от устав-
ных целей и в других случаях, предусмо-
тренных федеральным законом.

Всю процедуру ликвидации некоммер-
ческих организаций условно можно раз-
делить на следующие этапы:

1. принятие решение о ликвидации 
некоммерческой организации;

2. формирование ликвидационной 
комиссии, назначение ликвидатора, уста-
новление порядка и сроков ликвидации;

3. публикация сообщения о ликви-
дации организации в органах печати;

4. составление и утверждение про-
межуточного ликвидационного баланса 
(документа бухгалтерской отчетности, 
служащего характеристикой финансового 
положения юридического лица);

5. осуществление расчетов с кре-
диторами;

6. составление и утверждение лик-
видационного баланса;

7. государственная регистрация 
юридического лица в связи с ликвидацией.

На практике, если речь не идет о лик-
видации фонда, первый и второй этап объ-
единены в один. Также если у некоммер-
ческой организации не было задолжен-
ности перед кредиторами и фискальными 
органами (налоговая инспекция, фонды), 
то пятый этап фактически отсутствует, а 
шестой и седьмой могут быть объединены 
и соответствующие документы подаются 
в регистрирующие органы одновременно.

Наиболее подробно остановимся на 1 
и 2 этапе процедуры ликвидации, или так 
называемой 1-я стадии ликвидации. 

Первый этап включает принятие непо-
средственно самого решения о ликви-
дации организации. Согласно статье 62 
Гражданского кодекса РФ (части первой), 
после принятия решения о ликвидации 
учредители юридического лица обязаны 
в срочном порядке в письменной форме 
оповестить о данном решении соответ-
ствующий государственный орган, кото-
рый внесет в единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) инфор-
мацию о том, что начат процесс ликвида-
ции организации.

Согласно Федеральному закону от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» (статьи 10 и 
20), некоммерческая организация в трех-

дневный срок обязана уведомить в пись-
менной форме уполномоченный орган 
(Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ярославской обла-
сти), приложив соответствующее решение 
о ликвидации организации.

В решении о ликвидации неком-
мерческой организации должны быть 
поставлены следующие вопросы:

1. О ликвидации некоммерческой 
организации;

2. О формировании ликвидацион-
ной комиссии, включая избрание пред-
седателя ликвидационной комиссии, либо 
о назначении ликвидатора (в зависимо-
сти от положений устава некоммерческой 
организации);

3. Об установлении порядка и сро-
ков ликвидации некоммерческой органи-
зации;

4. Об уведомлении уполномочен-
ных органов о нахождении организации в 
процессе ликвидации.

Принятие решений по вышеназванным 
вопросам ликвидации должно быть при-
нято уполномоченным учредительными 
документами органом (лицами) неком-
мерческой организации (приложение № 1 
— примерный образец оформления реше-
ния (протокола).

 После того, как принято решение о 
ликвидации некоммерческой организа-
ции, у нее возникает обязанность неза-
медлительно письменно сообщить об этом 
в уполномоченный государственный орган 
для внесения в ЕГРЮЛ сведений, что юри-
дическое лицо находится в процессе лик-
видации.

Для этого уполномоченному лицу 
(заявителю) некоммерческой организа-
ции необходимо в течение трех рабочих 
дней после даты принятия соответствую-
щего решения предоставить в Управление 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ярославской области (далее — 
Управление) уведомление о ликвидации 
юридического лица по форме Р15001, 
утвержденной приказом ФНС России от 
25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ «Об утверж-
дении форм и требований к оформлению 
документов, предоставляемых в реги-
стрирующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств» (далее — приказ 
ФНС от 25.01.2012), с приложением про-
токола (решения) уполномоченного учре-
дительными документами органа (лица) 
некоммерческой организации, принявше-
го решение о ликвидации некоммерческой 
организации.

Заявителем является руководитель 
ликвидационной комиссии/ликвидатор.

Указанную форму Р15001 необходимо 
заверить у нотариуса (один экземпляр). 

Необходимо отметить, что в Управле-
ние необходимо предоставлять два экзем-
пляра формы Р15001, один из них — заве-
ренный нотариусом, а второй — прошитый 
и подписанный самим заявителем. Также 
необходимо представить два экземпляра 
протокола (решения) о ликвидации неком-
мерческой организации. 

Таким образом, на первой стадии лик-
видации заявителю необходимо подгото-
вить и представить в Управление следую-
щие документы:

1) уведомление о ликвидации 
юридического лица по форме Р15001, 
утвержденной приказом ФНС России от 

25.01.2012 — в 2-х экземплярах, подпись 
заявителя на одном из которых должна 
быть удостоверена нотариально;

2) протокол (решение) уполномо-
ченного учредительными документами 
органа (лица) некоммерческой организа-
ции, принявшего решение о ликвидации 
некоммерческой организации, формиро-
вании ликвидационной комиссии (назна-
чении ликвидатора), об установлении сро-
ков и порядка ликвидации, заверенного 
ее печатью (при наличии), подписанного 
надлежащими лицами (председателем 
секретарем — для коллегиальных органов 
управления некоммерческой организа-
ции) — в 2-х экземплярах.

Заявитель имеет право направить 
документы почтовым отправлением с 
объявленной ценностью при его пере-
сылке и описью вложения, предоставить 
документы лично или направить в форме 
электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», включая Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (далее — ЕПГУ). При подаче 
некоммерческими организациями доку-
ментов на государственную регистрацию 
в электронной форме заявители для фор-
мирования транспортного контейнера 
пользуются программным обеспечением, 
разработанным Минюстом России во вза-
имодействии с Федеральной налоговой 
службой, где предусмотрено, что размер 
транспортного контейнера не может пре-
вышать 5 Мб. Файлы с отсканированными 
с бумажных носителей образами направ-
ляемых в регистрирующий орган доку-
ментов подписываются усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
заявителя (одного из заявителей) либо 
нотариуса или лица замещающего вре-
менно отсутствующего нотариуса, засви-
детельствовавшей подлинность подписи 
заявителя на направляемом одновремен-
но с такими документами заявлении (уве-
домлении, сообщении).

Все предоставляемые непосредствен-
но или по почте в Управление документы, 
содержащие более одного листа, должны 
быть прошиты, пронумерованы и заверены 
подписью заявителя на обороте последне-
го листа на месте прошивки.

Адрес Управления:150000, г. Ярос-
лавль, ул. Чайковского, д. 40, 3 этаж, 
каб. 305, прием населения: понедельник, 
среда — с 14.00 до 17. 00, вторник, четверг 
— с 9.00 до 12.00, пятница – с 14.00 до 
16.00, тел. (4852) 58-56-03. Интернет сайт 
Управления: https://to76.minjust.ru. (теле-
фон для предварительной записи: (4852) 
58-56-03).

Требования по заполнению уведомле-
ния по форме № Р15001 установлены при-
казом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-
7-6/25@ (размещены на сайте Управления 
по адресу: http://to76.minjust.ru). На сайте 
ФНС России имеется возможность запол-
нения указанного уведомления в соответ-
ствующей программе (http://www.nalog.
ru).

Требования к содержанию и оформ-
лению протокола установлены пунктами 
41-43 Административного регламента пре-
доставления Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации государственной услу-
ги по принятию решения о государственной 

Продолжение на стр. 8
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В рамках проекта «Правовое просве-
щение жителей Ярославской обла-
сти: защита прав детей и молоде-
жи», реализуемого за счет средств 
Президентского гранта, Ярославское 
региональное отделение Ассоциации 
юристов России проводит консульти-
рование граждан, в том числе и через 
средства массовой информации.

История с приема граждан

Светлана: Мы с мужем развелись. 
Малолетний ребенок остался проживать 
со мной. Вместе с классом и спортивной 
секцией он иногда выезжает на различ-
ные мероприятия, в том числе и в другие 
области. Скажите, пожалуйста, нужно ли 
мне брать разрешение на эти поездки 
у бывшего супруга или нет? И нужно ли 
такое разрешение, если я отправлюсь с 
ребенком на отдых за границу? И в каких 
случаях мне вообще нужно брать такое 
разрешение?

Эксперт — Ольга Сочнева, стар-
ший преподаватель кафедры соци-
ального и семейного законодатель-
ства юридического факультета ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова: Правила выезда 
из России регулируются Федеральным 
законом № 114-ФЗ от 15.08.1996 г. «О 
порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию». 
Эти правила отличаются в зависимости 
от того, выезжает ребенок вместе с вами 
или без вас.

 1) Если ребенок выезжает за гра-
ницу вместе с одним из законных пред-
ставителей (в частности — с вами), то 
для выезда из России согласно статье 
20 указанного закона согласие второго 
родителя – отца не требуется. Однако 
по визовым требованиям большинства 
государств для въезда в страну назначе-
ния необходимо нотариальное согласие 
второго родителя. Причем желательно 
иметь его сертифицированный пере-
вод. Соответственно, перед поездкой 
за границу необходимо предварительно 
ознакомиться с визовыми требованиями 
того государства, куда вы с ребенком 
направляетесь. 

 Непосредственно из России 
ребенка могут не выпустить только в том 
случае, если отец заявит о своем несо-
гласии на выезд, написав соответству-
ющее заявление в орган миграционного 
контроля МВД (порядок подачи такого 
заявления установлен Приказом МВД 
России от 11.02.2019 г. № 62). На осно-
вании данного заявления орган мигра-
ционного контроля передаст информа-
цию в Пограничную службу Федераль-
ной службы безопасности РФ, которая и 
установит ограничение на выезд ребен-
ка. Об этом вы, к сожалению, можете 
узнать только при прохождении погра-
ничного контроля.

 Если вам будет известно о таком 
ограничении заранее, то вы може-
те обратиться в суд с иском о снятии 
данного ограничения. При рассмотре-
нии иска суд будет выяснять мотивы, 
которыми руководствовался отец при 
написании заявления о несогласии на 
выезд ребенка. Так, например, на прак-
тике нередки ситуации, такое заявление 
отдельно приживающий отец оформ-
ляет исключительно из неприязненных 
отношений с матерью ребенка. В этом 
случае иск матери о снятии ограниче-
ния будет судом удовлетворен. Вместе 
с тем, в случаях, когда действия отца 
были продиктованы обеспечением инте-
ресов ребенка, то в иске будет отказано. 
Например, если ограничение ребенка на 
выезд было инициировано отцом из обо-
снованных опасений, что ребенка хотят 
вывезти из страны, чтобы создать ему 
препятствия для участия в его воспита-
нии, или он обеспокоен за жизнь и здо-
ровье ребенка в связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической или политиче-
ской (наличие или угроза вооруженного 
конфликта и др.) обстановкой в стране 
выезда и т.п. При этом важно понимать, 
что судебное обжалование занима-
ет определенное время (не менее 2-3 
месяцев), поэтому оперативно решить 
вопрос с отменой ограничения на выезд 
не получится. 

 2) Если ребенок выезжает за 
границу без законных представителей 
(например, с бабушкой, дедушкой, дру-
гими родственниками или знакомыми, а 
также с тренером, школьным учителем 
и т.п.), то нотариальное согласие обя-
зательно, причем обоих законных пред-
ставителей (как отца, так и матери). 

 Что касается самого согласия на 
выезд ребенка, то оно оформляется у 
любого нотариуса. Во всех случаях в 
согласии обязательно указывается: кон-
кретное лицо (лица), которым(и) роди-
тель доверяет сопровождать ребенка 
во врем поездки; конкретные страны, 
выезд в которые родитель разрешает 
и срок, на который такое согласие дей-
ствует. Причем согласие может быть 
оформлено как на конкретную поездку, 
на несколько, так и на весь период до 
достижения ребенком совершенноле-
тия. 

Для поездок в пределах России тре-
бования об оформлении какого-то раз-
решения (согласия) родителей закон не 
устанавливает. Однако, если ребенок 
отправляется в поездку без родителей 
(например, на экскурсию с классом, 
на соревнование с тренером и т.п.), то 
лучше оформить письменное согласие 
родителя в отношении лица, сопрово-
ждающего ребенка. 

ПРАВОВАЯ КОЛОНКА

Рубрика выходит в рамках проекта «Правовое просвещение жителей Ярос-
лавской области: защита прав детей и молодежи», который реализует Ярос-
лавское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» за счет средств Президентского гранта.

регистрации некоммерческих организаций, 
утвержденного приказом Минюста России от 
30.12.2011 № 455, и статьей 181.2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (части первой).

Срок рассмотрения поступивших докумен-
тов и принятия Управлением решения о ликви-
дации общественного объединения и религиоз-
ной организации, о формировании ее ликвида-
ционной комиссии (назначении ликвидатора) не 
может превышать 29 дней с даты поступления 
документов на государственную регистрацию, 
для регионального отделения политической пар-
тии — 21 дня, для иной некоммерческой органи-
зации — 13 рабочих дней. 

После принятия Управлением решения о лик-
видации некоммерческой организации, форми-
ровании ее ликвидационной комиссии (назначе-
нии ликвидатора) соответствующие документы в 
течение 1 рабочего дня направляются в Межрай-
онную ИФНС России №7 по Ярославской области 
(Единый регистрационный центр) для внесения 
в ЕГРЮЛ записи, что юридическое лицо нахо-
дится в процессе ликвидации. Срок внесения 
записи в ЕГРЮЛ не может превышать 5 рабочих 
дней с момента поступления документов. С этого 
момента не допускается государственная реги-
страция изменений, вносимых в учредительные 
документы ликвидируемого юридического лица, 
а также государственная регистрация юридиче-
ских лиц, учредителем которых выступает ука-
занное юридическое лицо, или внесение в ЕГРЮЛ 
записей в связи с реорганизацией юридических 
лиц, участником которой является юридическое 
лицо, находящееся в процессе ликвидации.

С момента назначения ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) к ней переходят пол-
номочия по управлению делами юридического 
лица. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
от имени ликвидируемого юридического лица 
выступает в суде.

Согласно статья 61-64.1 Гражданского 
кодекса РФ, статье 19 Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» ликвидационная комиссия (ликвида-
тор) обязаны разместить в органах печати, в 
которых публикуются данные о государственной 
регистрации юридического лица, информацию 
о том, что данная некоммерческая организация 
приступила к процессу ликвидации, а также о 
сроках и порядке заявления требований креди-
торами. Срок заявления требований не может 
быть менее чем 2 месяца с момента публика-
ции сообщения о начале процесса ликвидации 
некоммерческой организации.

Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и пред-
назначенные для публикации, размещаются в 
сети Интернет на сайте ФНС России. Указанные 
сведения, а также иные сведения, подлежащие 
опубликованию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государствен-
ной регистрации, публикуются в журнале «Вест-
ник государственной регистрации» (контактная 
информация в Ярославле: 150000, г. Ярославль, 
ул. Свободы, д. 2, оф. 514, тел.: (4852) 74-42-63, 
900730, +79023300730, e-mail: 900730@bk.ru).

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также 
уведомляет в письменной форме кредиторов о 
ликвидации некоммерческой организации.

Материал предоставлен Управлением 
Министерства юстиции по Ярославской области

Окончание. Начало на стр. 6-7.


