
НКО — некоммерческая организация

В недавно закончившем-
ся общероссийском конкурсе 
«Лидеры России» в номинации 
«Политика» победителем стала 
директор «Ресурсного центра 
поддержки НКО и гражданских 
инициатив» Ярославской обла-
сти, доцент кафедры социаль-
ного и семейного законода-
тельства ярославского госу-
ниверситета имени Демидова, 
заместитель председателя 
общественной палаты области 
Елена Исаева. Конкурс старто-
вал в феврале 2020 года. Для 
участия в нем было подано 
около 34 тыс. заявок. Для уча-
стия в дистанционном этапе 
были приглашены 9,1 тыс. кон-
курсантов, по его итогам при-
глашение в полуфинал полу-
чили 544 человека, из которых 
были отобраны 100 финали-
стов. Елена Исаева рассказа-
ла в интервью “Ъ-Ярославль” 
о том, как проходила очная 
финальная часть в Москве и 
как ей удалось стать победите-
лем конкурса, среди участни-
ков которого были и профес-
сиональные политики, и круп-
ные бизнесмены, в том числе, 
представители списка Forbes.

— Елена Александровна, 
что это за конкурс? Кто его 
проводит?

— Это всероссийский кон-
курс управленцев, который 
проводит автономная неком-
мерческая организация «Рос-
сия — страна возможностей». 
В документах конкурса указа-
но, что за реализацию проекта 
отвечает комиссия при прези-
денте России по вопросам гос-
службы и резерва управленче-
ских кадров, которую возглав-
ляет руководитель админи-
страции президента РФ Антон 
Вайно. Основной заявленной 
задачей проекта является, как 

указано на официальном сайте 
конкурса, «поиск наиболее 
перспективных и талантливых 
управленцев со всей страны».

— Почему вы реши-
ли участвовать в конкурсе 
«Лидеры России»? Было ли 
это решение спонтанным 
или планировалось зара-
нее?

— На самом деле, коллеги 
из некоммерческих организа-
ций Москвы предложили. Ска-
зали, что это было бы инте-
ресно. До этого я не планиро-
вала в нем участвовать. Когда 
почитала положение о конкур-
се, мне он показался действи-
тельно интересным. 

— Какие конкурсные 
задания были? Были ли 
сложные или даже неожи-
данные?

— Я бы их разделила на две 
части — те, к которым можно 

было подготовиться, так назы-
ваемые домашние задания, и 
те, которые надо было выпол-
нять сразу, практически без 
подготовки. Из неожиданных 
была, например, проверка на 
«добро». Об этом расскажу 
поподробнее. 

Наша группа из пяти 
человек ехала по городу на 
маленьком автобусе на пла-
новое мероприятие, на кото-
рое нельзя было опоздать. И 
вдруг неожиданно, когда мы 
остановились на заправке, к 
нам подбежала перепуганная 
девушка, у нее дрожали губы. 
В руках у нее было несколько 
больших медицинских сумок 
с препаратами. Она сказала, 
что у нее сломалась машина, 
а дорогие медицинские пре-
параты имеют ограниченный 
срок годности и должны хра-
ниться в специальных услови-
ях, а потому ей срочно нужно 
попасть в больницу. 

Тогда мы не знали, что 
девушка играет роль. Мы реша-
ли, что делать — брать ее на 
борт и везти ее вместе с деся-
тью коробками в больницу, или 
вызвать для нее такси. Учитывая, 
что был час-пик и такси могло 
долго добираться до места, 
мы решили помочь девушке и 
повезли ее в больницу.

Только уже вечером нам 
рассказали организаторы, что 
это было задание и каждый 
из автобусов, который вез 
участников конкурса на меро-
приятие, получил аналогич-

ные задания. Как оказалось, 
наша группа с этим заданием 
справилась на максимальный 
балл.

Интересное задание было 
в финале. Нужно было раз-
работать план избирательной 
кампании. Каждому участнику 
определили субъект Россий-
ской Федерации, с которым 
он никак не был связан. На 
подготовку дали две недели. 
Это были практически реаль-
ные избирательные кампании. 
За каждым субъектом закре-
пили по пять участников. Все 
готовили свои избирательные 
кампании, а затем презенто-
вали их и дебатировали между 
собой. 

— Какой регион достался 
вам и куда вы «избирались»?

— Очень интересный реги-
он — Республика Бурятия. По 
условиям конкурса, мне нужно 
было стать депутатом Народ-
ного хурала Бурятии — реги-
онального законодательного 
органа республики.
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Социальные, жилищные, 
семейные и образовательные 
интересы таких детей занимают 
важное место в системе госу-
дарственной политики и обе-
спечиваются комплексом мер 
социальной поддержки. Учи-
тывая, что наиболее предпо-
чтительной формой воспитания 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
является семейное воспита-
ние, важное внимание должно 
уделяться развитию различных 
форм устройства таких детей в 
новые семьи.

По состоянию на конец 
октября 2020 года в Ярослав-
ской области проживает 3448 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, из которых 374 находятся в 
детских домах. В первом полу-
годии текущего года в регионе 
выявлено 175 детей-сирот, 124 

из них устроены на воспитание в 
семьи. При этом, как показывает 
опыт правозащитной деятельно-
сти Уполномоченного по правам 
человека в Ярославской области, 
в ряде случаев дети-сироты и 
приемные родители сталкивают-
ся с трудностями при реализа-
ции законодательно гарантиро-
ванных прав.

Сергей Бабуркин отме-
чает: «Ко мне обращаются как 
сами дети-сироты, так и при-
емные родители. Большая часть 
таких обращений касается соци-
ально-экономических вопросов: 
поступают жалобы на непредо-
ставление жилья лицам из числа 
детей-сирот либо, напротив, на 
неудовлетворительное состо-
яние предоставленного жилья. 
Не в меньшей степени заяви-
телей волнуют вопросы трудоу-
стройства выпускников детских 
домов и интернатов, выплаты 
пособий на содержание опе-
каемых детей, а также отказы 
в содействии трудоустройству 
приемных родителей со сторо-
ны службы занятости».

Практика показывает, что 
неопределенность правового 
статуса приемных родителей 
является одной из тех проблем, 
которые ставят этих лиц в уяз-
вимое и социально незащищен-
ное положение. К сожалению, 
не редки случаи, когда сотруд-
ники служб занятости отказыва-
ют в постановке на учет при-
емных родителей, мотивируя 
свое решение фактом получения 
такими гражданами вознаграж-
дения по гражданско-правовому 
договору о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью. 
По мысли службы занятости, 
приемные родители являются 
«занятыми» и не могут претен-

довать на получение пособия по 
безработице. Именно с такой 
проблемой столкнулась житель-
ница города Ярославля, которая 
поделилась своей проблемой с 
Уполномоченным.

К Сергею Бабуркину обрати-
лась женщина, воспитывающая 
приемного ребенка и получаю-
щая на основании договора о 
приемной семье вознагражде-
ние в размере 7200 рублей, а 
также ежемесячную выплату на 
содержание опекаемого ребен-
ка в размере 873 рублей. В 
июне 2020 года заявительница 
потеряла работу и обратилась 
в Центр занятости населения г. 
Ярославля для постановки на 
учет, получения пособия по без-
работице и помощи в дальней-
шем трудоустройстве. В поста-
новке на учет было отказано по 
мотивам получения заявитель-
ницей вознаграждения в рамках 
договора о приемной семье.

Проанализировав ситуацию, 
Сергей Бабуркин пришел к выво-
ду о том, что сложившаяся прак-
тика складывается в противоре-
чие принципам государственной 
политики в области содействия 
занятости населения. Уполно-
моченный обратился в депар-
тамент занятости населения 
Ярославской области с предло-
жением совместного обращения 
об инициировании законода-
тельной инициативы о предо-
ставлении центрами занятости 
населения услуг для временного 
нетрудоустроенных родителей 
приемных детей, получающих 
вознаграждение по договору о 
приемной семье. Предложение 
было поддержано.

Эти и другие вопросы защи-
ты прав детей-сирот и приемных 
родителей были в центре внима-

ния Сергея Бабуркина и экспер-
тов авторской программы Упол-
номоченного «Имеем право!», 
которая вышла в эфире теле-
канала «Россия 24. Ярославль» 
в октябре 2020 года. Гостями 
студии стали директор област-
ного департамента образования 
Ирина Лобода и руководитель 
некоммерческой организации 
поддержки семьи «Моя семья» 
и член региональной Обще-
ственной палаты Юлия Рассол. 
Ведущий и гости эфира обсу-
дили вопросы о мерах государ-
ственной поддержки устройству 
и адаптации выпускников дет-
ских домов и школ-интернатов, 
вопросы поддержки усыновите-
лей и попечителей, а также акту-
альные проблемы, с которыми 
последние обращаются в обще-
ственные организации. 

Традиционно, зрители 
эфира проявляли активность, 
и задавали свои вопросы. Так, 
одна телезрительниц попроси-
ла прокомментировать нашу-
мевшую историю с гражданкой 
Украины, которая, лишившись 
жилья и работы, несколько дней 
жила с маленькой дочерью в 
подъезде дома на улице Панина 
в Ярославле. Сергей Бабуркин 
сообщил, что помог женщине с 
дочерью перебраться из боль-
ницы в социальную гостиницу 
Центра помощи семье и детям. 
Одновременно с этим будет 
решаться вопрос с получением 
матерью, являющейся граждан-
кой Украины, гражданства РФ, а 
также с устройством ребенка в 
детский сад.

Обратиться за защитой прав 
к Уполномоченному по правам 
человека в Ярославской обла-
сти можно круглосуточно через 
интернет-приемную на сайте 
www.up76.ru и по электронной 
почте upch@yarregion.ru.

Записаться на личный дис-
танционный прием к Сергею 
Бабуркину можно по телефону 
(4852) 78-60-32. 

Получить консультацию 
омбудсмена можно также в 
социальных сетях на официаль-
ных страницах Уполномочен-
ного в Facebook, ВКонтакте и 
Instagram.

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 детей-сирот 
и приемных родителей

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, нуждаются в 

особой заботе государства. 
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— Раз вы победили в кон-
курсе, значит, вам удалось 
одержать победу и на этих 
«выборах»?

— Да, хотя задание для 
меня оказалось сложным. 
Оказалось, что я про Респу-
блику Бурятию почти ничего 
не знаю, никогда там не была. 
За две недели, отведенные на 
подготовку к «выборам» я про-
читала в интернете все, что 
смогла о республике, посмо-
трела документальные и худо-
жественные фильмы, посвя-
щенные Бурятии. Конечно 
же, я сразу в соцсетях нашла 
руководство республики, 
посмотрела за последний год 
выступления представителей 
региона, постаралась вник-
нуть в их проблемы. Большую 
помощь мне оказали колле-
ги общественники. Я звонила 
руководителям НКО в респу-
блике, членам их обществен-
ной палаты. Они мне подроб-
но рассказывали о том, чем 
живет республика, какие у нее 
главные проблемы.

Для своей предвыборной 
программы я взяла простой и 
понятный лозунг: «Бурятия для 
людей». В самой программе 
сделала акцент на проблемы, 
которые могут быть решены 
через вовлечения граждан в их 
решение. 

Например, выяснилось, 
что столица Бурятии Улан-Удэ 
является третьим городом 
по загрязненности в России. 
Одна из причин в том, что в 
городе большой частный сек-
тор, который отапливается 
печами. Печи топят углем, 
который дает много сажи, а 
еще в этих печах люди сжига-
ют все подряд, включая мусор. 
Одно из решений проблемы — 
перевод отопления на исполь-
зование отходов развитой в 
республике деревообраба-
тывающей промышленности. 
Сейчас эти отходы тоже стано-
вятся мусором. Были и другие 
предложения, в том числе по 
охране Байкала, по улучшению 
межнациональных отношений. 

Я так вжилась в роль, что 
Бурятия мне снилась каждую 
ночь. На самом деле, я много 
узнала и про экологию, и про 

Байкал, и про БАМ, и про спец-
ифику субъекта, в котором два 
официальных языка. Теперь у 
меня огромное желание при-
ехать в Бурятию, встретится с 
общественниками, с которыми 
я общалась и которые очень 
мне помогли. Они, кстати, при-
глашают и ждут меня. 

— Кто был вашими 
соперниками на испытани-
ях? Кто принимал участие? 

— Среди участников 
финальной части конкурса 
были и члены федеральной 
общественной палаты, были 
действующие депутаты Госду-
мы, даже были бизнесмены, 
входящие в список Forbes, 
руководители крупных торго-
вых общероссийских сетей. У 
каждого — свой богатый опыт, 
но не все были специалистами 
непосредственно в политике. 
Однако у всех был практиче-
ский опыт управления людьми, 
ведения переговоров, реше-
ния конфликтных ситуаций. 

Например, было зада-
ние — решить конфликтную 
ситуацию, которая возникает 
в небольшом городе. Когда 
администрация, предполо-
жим, хочет построить дорогу, 

а градозащитники и экологи 
— против. Застройщик либо 
на этих условиях соглашает-
ся, либо расторгает договор, 
и город не получит дорогу, 
и администрация не может 
решить вопрос пробок. 

Каждый участник попе-
ременно побывал в роли и 
чиновника администрации, и 
застройщика, и недовольного 
жителя, и модератора обсуж-
дений. Сюрпризом для нас 
стало то, что комиссия оцени-
вала не все роли, а только роль 
модератора, которая и была 
ключевой. Нас проверяли на 
возможность решить кон-
фликтную ситуацию, привести 
стороны к общему соглаше-
нию. Об этом нам организато-
ры сообщили только при под-
ведении итогов. 

— А кто вас обучал? 
Были ли среди наставников 
известные люди?

— С нами работали потря-
сающие спикеры, такие, 
например, как священник 
Тихон Шевкунов, актер и 
режиссер Владимир Машков, 
общественный деятель Анна 
Федермессер. Были специа-
листы по IT-технологиям. Были 
встречи с политиками, депу-
татами, губернаторами. Счи-
таю, что многие занятия были 
проведены в форме идеально 
подготовленных тренингов. 
Даже если бы я не победила, 
то все равно чувствовала бы 
себя победителем, потому что 
я получила те знания, которые 
вряд ли могла получить где-то 
еще. 

Когда к нам приходили 
политики, самое интересное 
было даже не то, что они рас-
сказывают, а как они общались 

между собой. Они представля-
ли разные политические пар-
тии и было очень интересно 
смотреть как они пикируются, 
какие используют механизмы 
чтобы доказать свою точку 
зрения, а порою и для того, 
чтобы подавить соперника. 
Это был супер-мастер-класс 
по умению вести переговоры. 

— По условиям конкур-
са, за каждым победите-
лем финальной части будет 
закреплен персональный 
наставник из числа ведущих 
федеральных политиков или 
представителей госкорпа-
раций, правительства стра-
ны. Кроме того, победители 
получают право на обучение 
в мастерской обществен-
но-политических лидеров 
управления «Сенеж». Вам 
уже назначили наставника и 
когда начнется обучение?

— Я очень рада, что моим 
персональным наставником 
стала известный политик, 
сильная женщина, замести-
тель председателя Госдумы 
Ирина Яровая. Мне очень при-
ятно, что она выбрала меня. 
Что касается обучения, то оно 
должно начаться уже в дека-
бре.

— Нередко победители 
конкурса «Лидеры России» 
приглашаются во власт-
ные структуры, занимают 
высокие должности, уча-
ствуют и побеждают в круп-
ных выборных компаниях. 
Планируете ли вы идти во 
власть?

— Участие и победа в кон-
курсе для меня стали очень 
важными в плане самооценки, 
личностного роста, в получе-
нии новых компетенций, раз-
витии уверенности в себе, 
дало новую возможность 
осознать себя не только как 
общественника и НКОшни-
ка, но и посмотреть на себя 
с позиции политика. Наверно, 
мой 20-летний опыт работы в 
общественном секторе, кото-
рый так или иначе соприкаса-
ется с политической сферой, 
помог мне выиграть конкурс. 
После конкурса я не ожидаю 
каких-то назначений, потому 
что не было мыслей идти во 
«власть» или на какие-то выбо-
ры. Мне интересен был имен-
но сам конкурс. А что будет 
дальше — жизнь покажет.

Екатерина Руденко
По информации 
«Коммерсантъ»

https://www.kommersant.ru/
amp/4585367

Окончание. Начало на стр. 1. «Мне нужно было стать депутатом 
Народного хурала Бурятии»
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О новых формах заявлений, предоставляемых при 
государственной регистрации некоммерческих организаций

Новые формы и требования к 
оформлению документов, пред-
ставляемых при государствен-
ной регистрации некоммерче-
ских организаций, утверждены  
приказом Федеральной налого-
вой службы от 31.08.2020 №ЕД-
7-14/617@ «Об утверждении 
форм и требований к оформле-
нию документов, представля-

емых в регистрирующий орган 
при государственной регистра-
ции юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств».

 Таким образом, формы заяв-
лений и требования к оформле-
нию документов, представляе-
мых при государственной реги-
страции некоммерческих органи-
заций, установленные приказом 
Федеральной налоговой службой 
от  25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ 
«Об утверждении форм и требо-
ваний к оформлению документов, 
представляемых в регистрирую-
щий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств», с 25.11.2020 не при-
меняются.

Основные изменения:

Введены разделы для ука-
зания сведений об электронном 
адресе юридического лица и наи-
меновании юридического лица на 
иностранном языке.

В новых формах сведения о 
месте нахождения и адресе юри-
дического лица, адресе места 
жительства физического лица, 
заполняются в структурирован-
ном виде в соответствии со све-
дениями, содержащимися в Госу-
дарственном адресном реестре.

Структура адреса, последо-
вательность адресообразующих 
элементов установлена Прави-
лами присвоения, изменения и 
аннулирования адресов, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвое-
ния, изменения и аннулирования 
адресов».

Новая форма заявления № 
Р13014 заменит для некоммерче-
ских организаций:

— форму № Р13001;
— форму № Р14001. 
Новая форма заявления № 

Р15016 заменит:
— форму № Р15001;
— форму № Р16001.
Новые формы заявлений (уве-

домлений) размещены в свобод-
ном доступе в правовых информа-
ционных системах (Консультант-
Плюс, Гарант), на сайте ФНС Рос-
сии ( www.nalog.ru).

При заполнении в формах 
заявлений сведений об адресе, 
рекомендуется использовать 
информацию, размещенную 
в  Федеральной информацион-
ной адресной системе  (ФИАС), 
доступ к которой осуществляется 
с сайта ФНС России (https://fias.
nalog.ru/).

Конкурс, главным приоритетом которо-
го является формирование «центров притя-
жения» социокультурной активности в малых 
городах и сёлах, был объявлен 23 сентября 
2020 года. Обязательными условиями участия 
значились два параметра: наличие партнёров 
и привлечение софинансирования в размере 
50% бюджета на период двух лет, ведь цель 
каждого проекта — выстраивание постоян-
но действующей локальной партнёрской сети 
для долгосрочного развития территории.

На конкурс было подано 37 заявок, кото-
рые были рассмотрены на экспертных сове-
тах с 13 по 21 октября. По итогам заседаний 
определены 28 проектов-победителей из 24 
субъектов РФ. 

В Приволжском федеральном округе 
будет реализовано 5 проектов, в Централь-
ном, Северо-Кавказском, Северо-Запад-
ном, Уральском и Сибирском федеральных 
округах будет реализовано по четыре про-
екта; два — в Южном федеральном округе 
и один — в Дальневосточном федеральном 
округе.

Срок реализации каждого победившего 
проекта — два года. Поддержка победите-
лей конкурса будет проходить в два этапа. 
Решение о переходе на второй этап будет 
приниматься на основании результатов реа-
лизации первого и дополнительно поданно-
го пакета документов.

Первый этап: 1 ноября 2020 г. — 31 октя-
бря 2021 г.

Второй этап: 1 января — 31 декабря 
2022 г.

«Пандемия внесла корректировки во 
все сферы нашей жизни. Все традицион-
ные методы работы с местными жителя-
ми оказались недоступны и нужно было в 
режиме «здесь и сейчас» пересматривать 
формат взаимодействия людей, находить 
новые решения, использовать цифровые 
технологии. Мы верим, что проекты-победи-
тели этого непростого года, уже доказавшие 
свою способность к устойчивости, создадут 
надёжное партнёрство с властью, бизнесом 
и местными активными силами для развития 
своей территории» — говорит Елена Конова-
лова, руководитель программы «Культура» 
Фонда Тимченко.

Список победителей конкурса «Куль-
турная мозаика: партнерская сеть» 2020 — 
2022:

— Я всё равно стану Батыром!, Перм-
ский край, с. Баш-Култаево

— Живые уроки истории на Шукшан-
ской богатырской заставе, Марий — Эл, п.г.т. 
Новый Торъял,

— Теплый камень, Пермский край, с. 
Красный Ясыл

— Хвалынские свободные мастерские, 
Саратовская обл., г. Хвалынск

— Семейный эка театра «Антоновка». 
«Театр — сердце возрождения деревни», 
Татарстан, д. Антоновка

— АРТландия плюс, Кабардино-Балкар-
ская Республика, станица Котляревская

— Экспедиция в жизнь, Ставропольский 
край, город Светлоград

— Новое поколение, Республика Даге-
стан, село Маджалис

— Арт-площадка «Радужная палитра», 
Ставропольский край, село Сенгилеев-
ское

— МЕДвижение Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр

— Чируха, Новосибирская область, р.п. 
Сузун, Сузунский район

— Жемчужины Приморской Ливадии, 
Приморский край, Ливадия, Южно-Морской, 
Средняя, Авангард, Душкино, Анна

— Развитие удаленных сел Горного 
Алтая средствами культуры, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район и Катунский био-
сферный резерват в Усть-Кокском районе

— Важный пиксель, Иркутская область, 
г.Тайшет

— «Я буду мастером!», Волгоградская 
область, Урюпинск

— «Юный взгляд на старинный город», 
Калужская область, Боровск

— Создание историко-культурного тури-
стичеекого центра на территории музея 
Имени Первой Конной армии в селе Велико-
михайловка, Белгородская область, с. Вели-
комихайловка

— «Театр для своих», Краснодарский 
край, Родниковская

— «Память сквозь поколения», Ярослав-
ская область, Тутаев

— Медиа-гид «Ровеньское турне», Бел-
городская область посёлок Ровеньки

— Сказки елового леса Челябинская 
область, г.Нязепетровск

— Арт-резиденция «Ямальские масте-
ровые», ЯНАО, п.Яр-Сале Ямальский район

— Наше место на Планете, ХМАО-Югра, 
с/п Саранпауль Березовский район

— О Зенково с любовью, ХМАО-Югра, д. 
Зенково, Ханты-Мансийский район

— «Горайский парк -второе дыхание», 
Псковская область д. Гораи

— «Инициатива объединяет» Кали-
нинградская область, Полесский район, 
п.Заливино

— «На контрасте», Архангельская 
область, г. Няндома

— «Карельская прививка», Республика 
Карелия, Пгт. Пряжа

Управление Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по Ярославской 

области информирует, что  с 25 

ноября 2020 года  подлежат 

применению новые формы 

документов, представляемых 

при государственной 

регистрации некоммерческих 

организаций.

Благотворительный фонд Елены и 

Геннадия Тимченко подвёл итоги 

закрытого конкурса «Культурная мозаика: 

партнёрская сеть», к участию в котором 

были приглашены команды-победители 

IV Всероссийского конкурса «Культурная 

мозаика малых городов и сёл».

Объявлены победители конкурса «Культурная мозаика: 
партнёрская сеть» 2020 — 2022
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В октябре команды усердно 
трудились над выполнением 
запланированных добрых дел 
и реализовали 16 доброволь-
ческих инициатив. Лидирую-
щие позиции в этом месяце 
по-прежнему занимают коман-
ды «По дороге с добрым серд-
цем», «БлагоДАРЮ» и «ТОС 
Цветочный», но их уже активно 
догоняют другие команды.

В октябре активисты-обще-
ственники организовали много 
мероприятий по озеленению и 
благоустройству территорий в 
городе и районе. Так, в рамках 
эколого-патриотического про-
екта «Лес Победы» на террито-
рии Угличского детского дома 
ребятами команды «Россия» 
(классы правоохранительной 
направленности «Юный друг 
полиции» МОУ СОШ №2 г. Угли-
ча) совместно с представите-
лями ветеранской организаци-
ей ОВД и команды «Родничок 
добра» высажен ряд новых 
саженцев молодых сосен. 
Через неделю сразу четыре 
команды («Россия», «Родничок 
добра», «По дороге с добрым 
сердцем» и ТОС «Цветочный») 
в рамках Всемирной акции по 
посадке деревьев в память о 
погибших воинах «Сад Памяти» 
провели озеленение в микро-
районе Солнечный и микро-
районе Цветочный. Обе акции 
были организованы не только 
для того, чтобы освежить зеле-
ный массив территорий боль-
ших микрорайонов, но и в целях 
созидательного воспитания 
молодёжи, сохранения памя-
ти о защитниках Отечества в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Патри-
отическая тема вновь прозву-
чала у «марафонцев» и в конце 
октября — ребята из команды 
«Родничок добра» в день памя-
ти начала героической обороны 
Севастополя возложили цветы 
к Обелиску славы в Парке Побе-
ды и запустили в небо белые 
шары мира.

Активно продолжается 
и благоустройство волон-
терскими силами памятных 
мест. Юные волонтёры коман-
ды «Добра желаешь — добро 
и делай» провели осеннюю 
акцию «Чистый памятник» в 
д. Нинорово. Ребята убрали 
мусор и сухую листву, подмели 
всю заасфальтированную зону, 

покрасили бордюры клумб. 
Добровольческий отряд «По 
дороге с добрым сердцем» по 
приглашению угличского отде-
ления ВООПиК присоединился 
к расчистке от бурьяна полу-
разрушенного «Супоневского 
дворца» — знаменитого памят-
ника архитектурного наследия 
в левобережной части Углича. 

Команды «БлагоДарю» и 
«Зеленый Углич» продолжи-
ли реализацию благотвори-
тельной экологической акции 
«Добрые крышечки», которая 
направлена на помощь детям с 
особенностями развития. Угли-
чане активно подключились к 
сбору пластикового вторсырья 
и очередная партия «добрых 
крышечек» отправилась на 
вторичную переработку. Также 
благотворительные акции для 
угличан провели команды ТОС 

«Цветочный» (организовали 
благотворительную раздачу 
новой обуви малоимущим) и 
«Родничок добра» (передали 
книги в дар Библиотеке семей-
ного чтения мкр. Солнечный).

Так же в этом месяце участ-
ники Марафона не оставили 
без внимания календарные 
праздники и проявили себя в 
культурно-просветительском 
добровольчестве. Например, к 
Дню пожилого человека коман-
ды придумали и организова-
ли множество мероприятий. 
Ребята из команды «Родничок 
добра» подготовили и подари-
ли пожилым людям из угличско-
го дома-интерната замечатель-
ное солнышко, изготовленное 
своими руками специально в 
День пожилого человека, чтобы 
на жизненном пути этих людей 
всегда светило ясное солн-

це, которые бы не затмевали 
тучи. Обучающиеся Станции 
юных натуралистов и волонтё-
ры отряда «Зелёный Углич» так 
же поздравили пенсионеров с 
праздником — ребята упакова-
ли в красивую обёртку прелест-
ные комнатные цветы, заботли-
во выращенные ими заранее, 
и смастерили поздравительные 
открытки.

Команда марафона «Род-
ничок добра» подготовила 
новые познавательные онлайн 
мастер-классы на развитие 
мелкой моторики — «Осен-
нее дерево из крепированной 
бумаги», «Осеннее дерево из 
пшена». Видео-занятия разме-
щены в группе АНО «Добрые 
сердца» соцсети и уже собрали 
более 500 просмотров. Осо-
бенность этих занятий в том, 
что их можно использовать и 
как развивающие занятия с 
маленькими детьми, и в каче-
стве оздоровительно-творче-
ской методики при организации 
работы с пожилыми людьми. 
Команда ТОС «Цветочный» про-
вела в местном Центре досуга 
для юных жителей микрорайона 
Цветочный просветительскую 
игру «Здоровье и здоровый 
образ жизни». А команда «ТОС 
«Пролетарский» организовала 
просветительско-творческую 
онлайн акцию «Народы Рос-
сии в единстве разнообразия», 
которая позволит увидеть все 
многообразие культуры разных 
народов и национальностей, 
дать место творчеству и вооб-
ражению. А в преддверии Дня 
народного единства на уличном 
выставочном стенде по ул. Мая-
ковского размещена выставка 
детского рисунка «Народы Рос-
сии в национальных костюмах».

Благодарим команды 
Марафона и всех участников 
добровольческих мероприятий 
за активность, также отдель-
ная сердечная благодарность 
всем благотворителям и пред-
принимателям, оказывающим 
помощь в реализации добрых 
полезных дел! «Марафон 
добрых дел» продлится еще два 
с половиной месяца — и это 
значит, что впереди нас ждет 
еще много важных и интерес-
ных свершений. Подключай-
тесь, участвуйте, предлагайте 
свои инициативы и следите за 
развитием событий на тема-
тической интернет-страни-
це Марафона портала «Углич.
РУ» (http://www.uglich.ru/adm/
ufksmp/youthpolicy/marafon/) и 
группе организаторов в соцсе-
ти ВКонтакте (https://vk.com/
club133608314).

Ресурсный центр СОНКО УМР,
фото участников Марафона 

Дайджест «Добрых дел» октябряЭта осень в нашем городе 

наполнена разнообразием 

добрых дел, организаторами 

которых порой выступают 

совсем юные участники 

проекта «Добрый Углич 

территория возможностей» АНО 

«Добрые сердца», 

реализуемого при поддержке 

Фонда Президентских грантов. 
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Об увеличении срока для 
регистрации изменений 
информации в ЕГРЮЛ

Федеральным законом 
от 27 октября 2020 года № 
350-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 5 Федерального 
закона «О государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей» до 7 рабочих дней 
увеличится срок для сообще-
ния регистрирующему органу 
о внесении изменений в све-
дения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ. 
Изменения вступят в силу 26 
апреля 2021 года. 

О требованиях к ящикам 
для сбора 
благотворительных 
пожертвований и правилах 
извлечения собранного 
имущества 

Постановлением Прави-
тельства РФ от 01 октября 
2020 года № 1584 утвержде-
ны требования к ящикам для 
сбора благотворительных 
пожертвований, порядок их 
установки и использования, 
а также Правила извлече-
ния имущества, собранного 
с помощью ящика для сбора 
благотворительных пожерт-
вований. Документ вступил 
в силу 5 октября 2020 года. 
Нормы касаются как ящиков 
для сбора денежных средств, 
так и иного имущества в нату-
ральной форме. 

Используемым ящи-
кам должны быть присвоены 
инвентарные номера, они 
должны быть оснащены отвер-
стием для вскрытия и извлече-
ния имущества, опечатанным 
бумажной лентой с подписью 
и печатью организации или 
опломбированным номерной 

пломбой. Стационарный ящик 
для сбора пожертвований 
должен быть установлен таким 
образом, чтобы возможность 
его перемещения была макси-
мально ограничена для посто-
ронних лиц. 

На ящиках размещается 
следующая информация: 

— сведения об органи-
зации, которая собирает 
пожертвования (наименова-
ние, почтовый адрес, ИНН, 
номер счета); 

— наименование програм-
мы или иного документа, в 
соответствии с которым будет 
проводиться сбор пожертво-
ваний; 

— доменное имя и (или) 
сетевой адрес официального 
сайта организации в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (при 
наличии); 

— контактные данные, 
по которым благотворитель 
может получить информацию. 

Утверждены следующие 
Правила извлечения имуще-
ства: 

— денежные средства и 
иное имущество извлекаются 
из ящика для сбора пожертво-
ваний по мере его заполнения 
или после окончания периода, 
на который он был установлен, 
в соответствии с программой 
или иным актом, на основа-
нии которых проводится сбор 
пожертвований некоммерче-
ской организацией, учреди-
тельными документами кото-
рой предусмотрено право на 
осуществление благотвори-
тельной деятельности; 

— денежные средства и 
(или) иное имущество извле-
каются из ящика для сбора 
пожертвований уполномочен-
ным лицом, которому выдана 
доверенность от организации 
или с которым организацией 
заключен договор на вскрытие 

указанного ящика и изъятие из 
него денежных средств и (или) 
иного имущества в присут-
ствии не менее 2 свидетелей; 

— извлечение денежных 
средств и (или) иного иму-
щества фиксируется в акте 
вскрытия ящика для сбора 
пожертвований, который под-
писывается уполномоченным 
лицом и 2 свидетелями (далее 
— акт вскрытия ящика). Акт 
вскрытия ящика составляется 
в 3 экземплярах, 2 экземпляра 
из которых передаются сви-
детелям. 

— денежные средства, 
извлеченные из ящика для 
сбора пожертвований, пере-
считываются на месте, и их 
размер фиксируется в акте 
вскрытия ящика. Если пере-
счет на месте невозможен 
(например, в случае сбора 
денежных средств в виде 
монет), денежные средства 
перемещаются в специали-
зированную сумку, которая 
опломбируется в присут-
ствии свидетелей извлечения 
денежных средств из ящика 
для сбора пожертвований. 
Номер пломбы заносится в акт 
вскрытия ящика; 

— денежные средства в 
течение трех рабочих дней со 
дня извлечения зачисляются 
на банковский счет органи-
зации сотрудником органи-
зации, уполномоченным на 
работу с денежными сред-
ствами. В случае если денеж-
ные средства были извлечены 
в опломбированную специа-

лизированную сумку, пересчет 

денежных средств и зачис-

ление их на банковский счет 

организации осуществляются 

в соответствии с положени-

ем Банка России от 29 января 

2018 г. N 630-П «О порядке 

ведения кассовых операций и 

правилах хранения, перевозки 

и инкассации банкнот и моне-

ты Банка России в кредитных 

организациях на территории 

Российской Федерации». 

— извлекаемое упол-

номоченным сотрудником 

организации из ящика для 

сбора пожертвований иное 

имущество упаковывается в 

специализированные мешки, 

на которых указаны адрес 

установки ящика для сбора 

пожертвований и дата его 

вскрытия и которые опломби-

руются. Номер пломбы зано-

сится в акт вскрытия ящика. 

После доставки иного имуще-

ства по адресу организации 

производятся взвешивание и 

сортировка имущества. Дан-

ные взвешивания и сортиров-

ки иного имущества фиксиру-

ются в соответствующих актах 

взвешивания и сортировки, 

которые подписываются упол-

номоченным сотрудником 

организации.

По информации Ассоциации 

«Юристы за гражданское 

общество»

На конкурс принимаются проек-
ты местных сообществ, направленные 
на социализацию и профессиональную 
адаптацию представителей старшего 
поколения, снижение рисков насилия и 
мошенничества в отношении пожилых 
людей.

Победители получат финансовую 
поддержку в размере до 100 тыс. руб. на 
проекты, которые будут осуществлены 
1 апреля по 31 октября 2021 года. 

«Райффайзенбанк» проводит конкурс 
просветительских проектов «Серебря-

ный возраст» с 2013 года. За это время 
экспертное жюри рассмотрело 644 
заявки, из которых 229 проектов полу-
чили поддержку на общую сумму 22 млн 
рублей. 

Оставить заявку на участие можно на 
сайте конкурса с 1 октября по 17 декабря 
2020 года.

«Очень важно, что в сложных услови-
ях пандемии конкурс продолжает жить и 
поддерживать инициативы людей и орга-
низаций. За эти годы мы вместе с «Райф-
файзенбанком» помогли реализовать 
множество проектов, которые создают 
возможности для активной жизни стар-
ших. НКО, инициативные группы создают 
уникальные практики, технологии, кото-
рые, «прорастая» на разных территори-
ях, вовлекают еще больше людей и орга-

низаций» — отмечает Татьяна Акимова, 
исполнительный директор благотвори-
тельного фонда «Хорошие истории».

Принять участие в конкурсе могут 
некоммерческие организации, зареги-
стрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории Российской 
Федерации.

Подробная информация на сайте: 
silveragemap.ru/konkursy

«Райффайзенбанк» и благотворительный 

фонд «Хорошие истории» объявляют VIII 

открытый конкурс просветительских 

проектов «Серебряный возраст».

Серебряный возраст
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Психологическая помощь для 
сотрудников НКО и волонтеров

Программа «Помогаем 
помогать» — это часть про-
екта по профилактике эмоци-
онального выгорания «Второе 
дыхание». 

5 бесплатных консульта-
ций психолога могут полу-
чить сотрудники и волонтеры 
некоммерческих организаций 
и работники государственных 
учреждений, решающих соци-
альные проблемы.

Программа также рассчи-
тана на тех,  кто  сталкивается 
с высокими нагрузками и кто 
продолжает ежедневно нахо-
диться в зоне риска в условиях 
сложной эпидемиологической 
обстановки. 

Страница программы:  

www.t.f-ps.ru/pomogaem_pomogat  

Консультации проводят-

ся как очно, так и  в онлайн-

режиме, что позволяет полу-

чить помощь жителям любого 

региона. 

Центр готов оказать бес-

платную психологическую 

помощь  специалистам «помо-

гающих профессий». Под-

держка также оказывается 
водителям скорой помощи, 
администраторам, координа-
торам программ,  уборщикам 
помещений и другим специ-
алистам, если они работают 
в социальном секторе. Тема 
обращения может быть любая 
—  связанная с работой или 
нет. Мы считаем, что важна 
поддержка специалистов в 
целом, а не только в решении 
рабочих вопросов. 

Страница проекта «Второе 
дыхание»: https://www.t.f-ps.
ru/burnout_org

Психологический Центр 
«Форсайт» — это некоммер-
ческая организация, которая 

работает по модели социаль-
ного предпринимательства.

Проект «Второе дыхание» 
— профилактика и помощь в 
преодолении эмоционального 
выгорания.

Только за последние 2 года 
Центр «Форсайт» оказал под-
держку более чем 30 органи-
зациям и 1500 сотрудникам, 
наши эксперты выступали на 
международной конференции 
«Белые ночи фандрайзинга», 
в Университете общественной 
палаты РФ в Ростове-на-Дону, 
на форумах «Я помогаю» и 
Форуме по социальной рабо-
те в СПб, на форуме «Стать 
ближе».

Психологический центр 

«Форсайт» 10 лет занимается  

профилактикой  

профессионального выгорания 

специалистов помогающих 

профессий. Третий год  Центр 

«Форсайт»  при поддержке 

Фонда президентских грантов 

реализует проект «Второе 

дыхание», цель которого — 

оказание помощи сотрудникам 

НКО и государственных 

учреждений, решающих 

социальные проблемы. 
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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 через 
средства массовой информации.

История с приема граждан

Антонина: Мы с мужем разво-
димся и делим имущество, в част-
ности дачу, которую строили в браке. 
Муж говорит, что я не могу на нее пре-
тендовать, так как земельный участок 
в его собственности, он достался ему 
по наследству. Скажите, пожалуйста, 
так ли это? 

Эксперт Ольга Сочнева, стар-
ший преподаватель кафедры соци-
ального и семейного законодатель-
ства юридического факультета ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова: Несмотря на то, 
что земельный участок принадлежит 
вашему мужу, все строения, которые 
возведены на этом участке — само-
стоятельные объекты права соб-
ственности. И если они были постро-
ены в период брака за счет совмест-
ных средств, они являются совмест-
ной собственностью вашей и вашего 
мужа и подлежат разделу как и любое 
другое нажитое в браке имущество. 
Если в добровольном порядке супруг 
отказывается произвести раздел 
имущества, то вы вправе обратиться 
в суд с соответствующим иском.

Исходя из толкования пункта 1 
статьи 39 Семейного кодекса РФ в 
зависимости от вашего интереса вы 
можете выбрать один из двух вариан-
тов раздела такого имущества:

1.  Потребовать от мужа компен-
сацию половины стоимости этого 
имущества (расходов, на его строи-
тельство). 

2. Если вы хотите пользовать-
ся этим имуществом, то вы вправе 
потребовать признания за вами 1/2 
доли в праве собственности на это 
имущество, а также на часть земель-
ного участка, необходимого для его 
использования.

Поскольку земельный участок 
принадлежит вашему мужу, то для 
обеспечения вашего доступа к этим 
строениям в этом случае вы вправе 
в судебном порядке также требовать 
установления в вашу пользу сервитута 
(права прохода к указанному имуще-
ству) через земельный участок мужа. 

Независимо от того, какой вари-
ант раздела вы выберете, перед 
обращением в суд вам будет необхо-
димо провести оценку спорного иму-
щества у независимого оценщика. 

Вероника: В браке мы с мужем 

приобрели земельный участок и 

использовали свои средства и сред-

ства маткапитала на строительство 

жилого дома. Но развелись раньше, 

чем закончили строительство. Сейчас 

возведены только стены и частично 

крыша. Скажите, пожалуйста, можем 

ли мы делить недостроенный дом и 

как нам правильно рассчитать доли?

Эксперт Ольга Сочнева, стар-

ший преподаватель кафедры соци-

ального и семейного законодатель-

ства юридического факультета ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова: В соответствии 

с действующим законодательством 

объекты незавершенного строитель-

ства также могут выступать объекта-

ми права собственности. Учитывая, 

что на строительство были направ-

лены не только супружеские деньги, 

но и средства материнского (семей-

ного) капитала, в этом объекте необ-

ходимо выделять доли ваших общих 

детей. В соответствии с разъяснени-

ями Верховного Суда РФ по данному 

вопросу в Обзоре судебной практики 

по делам, связанным с реализаци-

ей права на материнский (семейный) 

капитал (утв. Президиумом Верховно-

го Суда РФ 22.06.2016 г.) невозмож-

ность ввода в эксплуатацию объекта, 

строительство которого осуществля-

лось с привлечением средств матка-

питала, не препятствует выделению 

в таком объекте долей членов семьи. 

Расчет долей должен осущест-

вляться следующим образом. Напри-

мер,  на строительство дома было 

в целом потрачено 800 тыс. руб., их 

них 453 026 руб. средства маткапи-

тала. Сначала выясняем, какую долю 

в общей стоимости составляет мат-

капитал: 453 026 — это 56,62% от 800 

000. Далее определяем доли членов 

семьи в маткапитале: если в семье 

двое родителей и двое детей, то 

56,62% делим на 4 и получаем 14,15 

%, т.е. долю каждого члена семьи в 

маткапитале. Поскольку помимо мат-

капитала были использованы сред-

ства супругов, отдельно определя-

ем доли супругов: 100% — 56,62% = 

43,38 %. Соответственно на каждого 

супруга приходится по 21,69%.

В результате получаем, что доля 

каждого из детей составит 14,15% от 

стоимости объекта, а доля каждого из 

супругов в целом составит 14,15% + 

21,69% = 35,84% от стоимости объ-

екта. 

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.

За октябрь и начало ноября 2020 года про-
шло уже 7 лекций, в которых приняли участие 
более 150 школьников. Ребятам рассказали об 
основных правах и обязанностях пользовате-
лей цифровых ресурсов, о базовых правилах 
безопасного поведения в сети «Интернет», а 
также об основных видах и формах проявле-
ния цифровых угроз, способах их выявления 
и нейтрализации. На уроках учащимся было 
предложено решить кейсы, содержащие опи-
сание типичных ситуаций, с которыми можно 
столкнуться при использовании сайтов и соци-
альных сетей. Решая кейсы, участники уроков 
обсудили наиболее безопасный и соответству-
ющий действующему законодательству вари-
ант поведения в Интернете.

В ноябре стартовал курс дополнительного 
профессионального образования для учите-
лей школ голода Ярославля. На нем педагоги 
познакомятся со спецификой современного 
цифрового образования, правилами поведения 
в сети Интернет и законодательному регулиро-
ванию распространения информации в вирту-
альном пространстве. 

В рамках проекта «Цифровая безопасность» 
вышла брошюра «Право на цифровую безопас-
ность: путеводитель по безопасному интернету 
для детей и их родителей», содержащая мето-
дические рекомендации, нацеленные на раз-
витие компетенций школьников и их родителей 
в вопросах цифровой безопасности. Содер-
жание брошюры нацелено на формирование 
у школьников и их родителей знаний, необхо-
димых для понимания особенностей работы в 
интернет-пространстве, правовых основ поль-
зования интернетом, ключевых правил поведе-
ния в цифровой среде и общих правил исполь-
зования цифровых устройств.

Брошюра подготовлена в рамках проекта 
«Цифровая безопасность», реализуемого бла-
готворительным фондом «Добрый город» при 
поддержке Благотворительного фонда «Дорога 
к дому» компании «Северсталь».

Право на цифровую 
безопасность

В Ярославле после перерыва, вызванного 

пандемией коронавируса, возобновил свою 

работу проект «Цифровая безопасность», 

реализуемого БФ «Добрый город», 

поддержанного фондом «Дорога к дому» 

компании «Северсталь».


