
НКО — некоммерческая организация

Проект является логи-
ческим продолжением реа-
лизованного долгосрочного 
проекта, а также проекта АНО 
«Ресурсный центр», вошед-
шего в ТОП 100, и направлен 
на оказание широкого спек-
тра бесплатных сервисов для 
СО НКО и гражданских акти-
вистов Ярославской области. 
В проекте выбрана линейка 
мероприятий, уже показав-
шая свою востребованность со 
стороны НКО региона, а также 
предложены новые услуги.

Команда проекта, включа-
ющая специалистов, работаю-
щих в некоммерческом секторе 
от 7 до 20 лет, сможет обеспе-
чить устойчивую реализацию 
мероприятий на территории 
всего региона.

В офисе РЦ в Ярославле 
будет работать оборудованная 
оргтехникой коворкинговая 
площадка для СО НКО. На осно-
вании поданных заявок будет 
предоставляться в безвозмезд-

ное пользование СО НКО пре-
зентационное оборудование 
для проведения мероприятий 
на территории региона и рабо-
чее место в коворкинге.

Одним из направлений 
проекта станет Школа НКО, в 
рамках которой будет прове-
дено не менее 15 семинаров 
по области. Для руководителей 
и бухгалтеров СО НКО будет 
организован специализирован-
ный курс ДПО на базе опорного 
университета региона ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова, а в РЦ пройдут 
практику не менее 25 студен-

тов ЯрГУ разных специально-
стей (журналистика, юриспру-
денция, политология и др.), 
которые могут стать потенци-
альными кадрами для неком-
мерческого сектора региона. 
На протяжении проекта в еже-
дневном режиме специалиста-
ми РЦ будет вестись консуль-
тирование НКО по вопросам 
создания и деятельности, буху-
чету и отчетности, социаль-
ному проектированию, сбору 
пожертвований и др. В общей 
сложности будет дано не менее 
500 бесплатных консультаций 

для НКО специалистами самого 
РЦ, а также оплачено не менее 
50 часов работы узких специ-
алистов по запросам СО НКО. 
Будет проведено не менее 3 
специализированных темати-
ческих консультационных дней. 
Юристами РЦ будет органи-
зована бесплатная подготов-
ка учредительных документов 
«под ключ» для регистрации не 
менее 15 новых СО НКО.

Будут изданы и размещены 
в электронном виде 6 методи-
ческих материалов по различ-
ным вопросам деятельности 
СО НКО. Информационная под-
держка СО НКО будет оказы-
ваться путем предоставления 
радио и телеэфиров. На пор-
тале nko76.ru будет вестись 
освещение работы НКО реги-
она. Также информирование 
будет вестись через группу РЦ 
в Facebook (Сообщество СО 
НКО). Будет ежемесячно изда-
ваться специализированное 
печатное издание (газета «Окно 
в НКО») (официально зареги-
стрированное СМИ, учрежден-
ное АНО «Ресурсный центр»).

Для усиления интеграцион-
ных процессов будет организо-
ван двухдневный выезд пред-
ставителей не менее 30 СО НКО 
для ознакомления с лучшими 
практиками работы успешных 
СО НКО в муниципальных обра-
зованиях региона. Будет про-
ведено 2 Ярмарки социальных 
услуг СО НКО, 2 Новых года для 
СО НКО региона, не менее 3 
тематических заседаний Клуба 
НКО. Межсекторное взаимо-
действие будет укрепляться 
через новый формат меропри-
ятий «Час с властью».
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Ресурсный центр продолжает 
работу при поддержке Фонда 

президентских грантов
АНО «Ресурсный центр» вошел 

в число победителей второго 

конкурса Фонда 

президентских грантов 

2021 года.
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«Реализация проекта 
«Безопасное детство» в 2021 
— 2022 году станет мерой 
профилактики пропаж детей 
и подростков на территории 
Ярославской области», — 
отметили организаторы.

В проекте примут участие 
дети в возрасте от 4 до 17 лет 
и их законные представители. 
Для самых будет организован 
кукольный театр безопасности 
«Незабудка». Театрализован-
ные короткие представления 
научат детей безопасному 
поведению в бытовых услови-
ях, на улице, в сельской мест-
ности и лесу. Школьники млад-
ших классов примут участие 
в уроке-игре «Моя безопас-

ность». Ребят обучат навы-
кам безопасного поведения в 
быту, городской, смешанной, 
природной среде и Интерне-
те. Проблеме безопасности в 
сети будет посвящены занятия 
и для детей 12-14 лет. 

Для самых старших про-
ведут профилактические бесе-
ды, главное темой которых 
станут «самовольные уходы». 
Подросткам расскажут о том, 
что происходит, когда они ухо-
дят из дома, не сказав об этом 
родителям. 

Особая программа при-
готовлена и для родителей. 
Собрания-беседы «Безопас-
ность моего ребенка» при-
званы напомнить родителям 

об ответственности за детей 

и важности общения на темы 

безопасности.

Познакомиться с ходом 

проекта, а также узнать под-

робности о возможном уча-

стии можно в группе «Безопас-

ное детство»: https://vk.com/

yarspasbd

Его организаторы — Общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов пошехонского муни-
ципального района ярославской области. 
Их целью стало не только сохранение 
исторической памяти, но и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 

В руках организаторов проекта оказа-
лась книга «Они защищали Родину», выпу-
щенная всего в двух экземплярах. В книгу 
вошли воспоминания участников финской 
войны 1939-1940 гг., участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., участ-

ников войны с Японией 1945 г. Советом 
ветеранов были собраны краткие автоби-
ографические и биографические сведения 
об 11 Героях Советского союза и 225 участ-
никах ВОВ. Сбором материалов в 1996-
1997 занимались сами ветераны войны.

«Это не просто книга о ветеранах, но 
и хороший теоретический материал. В 
ней хранится множество данных, которых 
больше нигде не найдешь», — рассказала 
заместитель главы Пошехонского района 
Попова Наталья Александровна. 

В 2021 году было принято решение 
возродить память поколений и переиз-
дать книгу, сохранив содержащиеся в ней 
истории участников войны. В новое изда-
ние войдут фотографии тех лет, которые 
организаторы получили от неравнодушных 
граждан со всей страны и из-за рубежа. 

Познакомиться с ходом проекта можно 
в официальном сообществе: https://
vk.com/club202029031

«Безопасное детство» в Ярославской области. Так называется 

проект ЯРОО по содействию в поиске пропавших детей и 

взрослых «ЯрСПАС», победивший в первом конкурсе Фонда 

президентских грантов в 2021 году. 

Сохранению исторической памяти 

о пошехонцах, принимавших участие 

в Великой Отечественной Войне посвящен 

проект — победитель первого конкурса 

Фонда президентских грантов в 2021 году 

«Ты выжил, солдат!». 

Безопасное детство

Ты выжил, солдат!
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В мероприятии приняли 
участие уполномоченные по 
правам человека из Армении, 
Киргизии, Сербии, Монголии, 
Казахстана, Ирана, Таджики-
стана, представители между-
народных организаций и орга-
нов государственной власти, 
научного и правозащитного 
сообщества. Ярославский 
регион на этом масштабном 
международном форуме пред-
ставлял Уполномоченный по 
правам человека в Ярослав-
ской области Сергей Бабур-
кин.

Правозащитники обменя-
лись лучшими практиками по 
актуальным проблемам защи-
ты прав инвалидов на евра-
зийском пространстве.

Татьяна Москалькова 
рассказала, что за последние 
три года в аппарат Уполномо-
ченного по правам человека 
в РФ обратились с просьбой 
о помощи около трех тысяч 
маломобильных граждан — в 
основном обращения каса-
лись вопросов социальной 
поддержки, жилищного обе-
спечения, установления груп-
пы инвалидности, доступности 
медицинской помощи и объ-

ектов городской инфраструк-
туры.

Важную роль в защите прав 
инвалидов, по мнению феде-
рального омбудсмена, играет 
оперативное и качественное 
межведомственное взаи-
модействие. Так, например, 
совместные личные приёмы 
граждан с Фондом социаль-
ного страхования Российской 
Федерации расширили воз-
можности быстрого выявления 
и оперативного устранения 
нарушений прав лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. А благодаря согла-
шению о взаимодействии с 
Всероссийским обществом 
инвалидов на федеральном 
уровне проводится совмест-
ная работа по повышению 
уровня жизни указанной кате-
гории граждан, оперативное 
реагирование на насущные 
проблемы.

Еще одно направление — 
развитие системы учреждений 
для проживания и улучшения 
жизненных условий инвали-
дов. Один из успешных приме-
ров, о котором было расска-
зано зарубежным коллегам, 
— московский Пансионат для 
ветеранов труда № 1, кото-
рый находится в лесопарковой 
зоне Северного Администра-
тивного округа столицы. В нем 
проживают 700 человек, среди 
которых участники и ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, ветераны трудово-
го фронта, ветераны труда. 
Средний возраст проживаю-
щих — 83 года. В Пансионате 
созданы комфортные условия 
для улучшения качества жизни 
людей с ограниченными воз-
можностями. Продумано все 
для достойного быта, укре-
пления здоровья, проведения 
реабилитации и интересного, 
насыщенного досуга. В насто-
ящее время в Москве работа-

ют 11 учреждений такого типа.
Сергей Бабуркин отме-

тил: «Люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
— одна из самых уязвимых 
категорий населения, нуж-
дающаяся в особой защи-
те и поддержке со стороны 
государства и общества. 
Неблагоприятная санитарно-
эпидемиологическая ситу-
ация, особый режим работы 
государственных и социаль-
ных учреждений, новые вре-
менные правила перемеще-
ний, социальной дистанции 
и самоизоляции — все это в 
2020 г. обернулось трудностя-
ми в получении необходимых 
инвалидам услуг и в решении 
иных жизненно важных вопро-
сов. В 2020 году ко мне посту-
пило 448 обращений в сфере 
права на социальное обеспе-
чение. Около трети из этого 
числа — вопросы защиты прав 
лиц с ограниченными возмож-
ностями. В нынешнем 2021 
году я принял уже около 200 
таких обращений». 

Показатель качественной 
и полноценной жизни лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья включает в себя 
не только размер социальных 
выплат (пенсий, компенса-
ций, субсидий), назначаемых 
инвалидам, но и доступность 
для них социальных услуг, тех-
нических средств реабилита-
ции, социальной, инженерной 
и транспортной инфраструк-
тур, получения полноценного 
образования и пр.

Что беспокоит инвалидов в 
первую очередь?

По данным обращений к 
омбудсмену, это:

—  оказание социальной 
помощи;

—   вопросы установ-
ления (снятия) инвалидности 
и обеспечения «доступной 
среды;

—  защита прав в учреж-
дениях социального обслужи-
вания либо при помещении в 
такие учреждения;

—  обеспечение инвали-
дов путевками на санаторно-
курортное лечение и техниче-
скими средствами реабилита-
ции; 

—  вопросы оказания 
социальных услуг.

Сергей Бабуркин расска-
зал, что по итогам обсужде-
ния в ближайшее время будут 
разработаны рекомендации. 
«Опираясь на них, мы будем 
усиливать работу для людей 
с ограниченными возможно-
стями в следующих направ-
лениях: по доступной среде, 
жилью, медицинскому обслу-
живанию, оформлению или 
продлению инвалидности, по 
вопросам, связанным с инва-
лидами, которые содержатся 
в социальных учреждениях и 
в местах лишения свободы, 
а также по вопросам детской 
инвалидности. Весь этот ком-
плекс нужно держать в поле 
зрения и усиливать работу над 
ним», — резюмировал омбуд-
смен.

Официальный интернет-сайт 
Уполномоченного по правам человека в 

Ярославской области — www.up76.ru. 

Официальная страничка в сети Facebook — 
https://www.facebook.com/ombudsman76.

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНАД

Омбудсмены Евразийского Альянса — об основных 
направлениях защиты прав инвалидов на евразийском пространстве
24 июня в Москве 

под председательством 

Уполномоченного по правам 

человека в Российской 

Федерации Татьяны 

Москальковой состоялось 

V заседание Евразийского 

Альянса Омбудсменов, 

посвящённое проблемам 

защиты прав лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Имеем право
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Общие положения

Основными нормативно-
правовыми актами, регулиру-
ющими правовое положение 
национально-культурной авто-
номии, порядок ее создания и 
деятельности, являются: 

• Конституция Россий-
ской Федерации;

• Гражданский кодекс 
Российской Федерации (часть 
первая) (ГК РФ);

• Федеральный закон 
от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О 
национально-культурной авто-
номии»;

• Федеральный закон 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»;

• Федеральный закон 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организаци-
ях»;

• другие законы и иные 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, 
а также общепризнанные прин-
ципы и нормы международного 
права, международные дого-
воры Российской Федерации.

Статьей 19 Конституции 
Российской Федерации гаран-
тируется равенство прав и 
свобод человека и граждани-
на независимо, в частности, от 
расы, национальности, языка, 
происхождения, места житель-
ства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к 
объединениям, а также других 
обстоятельств. 

Каждый вправе определять 
и указывать свою националь-
ную принадлежность и, что 
никто не может быть принуж-
ден к определению и указанию 
своей национальной принад-
лежности (статья 26 Конститу-
ции Российской Федерации).

Всем народам гарантиру-
ется право на сохранение род-
ного языка, создание условий 
для его изучения и развития 
(статья 68 Конституции Рос-
сийской Федерации).

В соответствии счастью 1 
статьи 1 Федерального зако-
на от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О 
национально-культурной авто-
номии» (далее по тексту — 
Закон № 74-ФЗ) национально-
культурной автономией при-
знается форма национально-
культурного самоопределения, 
представляющая собой объ-
единение граждан РФ, относя-
щих себя к определенной этни-
ческой общности, находящей-
ся в ситуации национального 
меньшинства на соответству-
ющей территории, на основе 
их добровольной самооргани-
зации в целях самостоятель-
ного решения вопросов сохра-
нения самобытности, развития 
языка, образования, нацио-
нальной культуры, укрепления 
единства российской нации, 

гармонизации межэтнических 
отношений, содействия меж-
религиозному диалогу, а также 
осуществления деятельности, 
направленной на социальную и 
культурную адаптацию и инте-
грацию мигрантов.

Часть 2 статьи 1 Закона 
№ 74-ФЗ устанавливает, что 
национально-культурная авто-
номия является видом обще-
ственного объединения. Орга-
низационно-правовой формой 
национально-культурной авто-
номии является общественная 
организация.

Виды национально-
культурных автономий

Организационные основы 
национально-культурной авто-
номии определяются спец-
ификой расселения граждан 
и уставами соответствующих 
национально-культурных авто-
номий. 

Национально-культурные 
автономии могут быть мест-
ными (действуют в границах 
территории конкретного орга-
на местного самоуправления), 
региональными (действуют в 
пределах субъекта Российской 
Федерации) и федеральными 
(действуют в пределах тер-
ритории не менее половины 
субъектов Российской Феде-
рации). 

Согласно части 1 статьи 
28 Федерального закона от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» офи-
циальное наименование наци-
онально-культурной автономии 
должно содержать указание на 
ее организационно-правовую 
форму (общественная орга-
низация), территориальную 
сферу деятельности (наимено-
вание муниципального образо-
вания) и характер ее деятель-
ности, который определяется 
целями ее создания и предме-
том деятельности (указание на 
вид национально-культурной 
автономии и этническую общ-
ность объединяющихся граж-
дан). 

Кроме того, важно пом-
нить, что в наименовании 
общественного объединения 
не допускается использование 
наименований органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и 
воинских формирований, если 
иное не установлено законода-
тельством Российской Феде-
рации, или наименований, 
сходных с указанными наи-

менованиями до степени сме-
шения, а также наименований 
существующих в Российской 
Федерации политических пар-
тий без их согласия или поли-
тических партий, прекратив-
ших свою деятельность вслед-
ствие ликвидации в связи с 
осуществлением экстремист-
кой деятельности.

Учредители (члены) 
национально-культурной 
автономии

Национально-культурные 
автономии как обществен-
ные организации относятся к 
корпоративным юридическим 
лицам, в которых учредители 
(участники) обладают правом 
участия (членства) в них и фор-
мируют их высший орган (ста-
тья 50, статья 65.1 ГК РФ). 

Исходя из положений пун-
кта 1 статьи 123.5 ГК РФ, ста-
тьи 18 Федерального закона 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединени-
ях» (далее — Закон № 82-ФЗ) 
количество учредителей обще-
ственной организации не 
может быть менее трех. Однако 
наиболее часто при создании 
национально-культурных авто-
номий, в целях надлежащего 
формирования руководящих, 
исполнительных и контрольно-
ревизионных органов, количе-
ство учредителей составляет 4 
или 5 граждан. 

Местная национально-
культурная автономия учреж-
дается на общем собрании 
(сходе) гражданами Россий-
ской Федерации, относящими 
себя к определенной этниче-
ской общности и постоянно 
проживающими на террито-
рии соответствующего муни-
ципального образования. 
Учредителями местной нацио-
нально-культурной автономии 
наряду с гражданами Россий-
ской Федерации могут высту-
пать зарегистрированные 
общественные объединения 
граждан Российской Федера-
ции, относящих себя к опреде-
ленной этнической общности, 
действующие на территории 
соответствующего муници-
пального образования (часть 2 
статьи 6 Закона № 74-ФЗ). 

При этом, учитывая поло-
жения части 1 статьи 1 и части 
2 статьи 6 Закона № 74-ФЗ, 
местная национально-куль-
турная автономия является в 
первую очередь объединением 
граждан Российской Федера-
ции, достигших 18 лет, относя-
щих себя к определенной этни-

ческой общности, находящей-
ся в ситуации национального 
меньшинства на соответству-
ющей территории, учредите-
ли которой должны постоянно 
проживать на территории соот-
ветствующего муниципального 
образования.

Не может быть учредите-
лем, членом, участником наци-
онально-культурной автоно-
мии:

1) иностранный гражданин 
или лицо без гражданства;

2) лицо, включенное в 
перечень в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 6 Федерального 
закона от 07.07.2001№ 115-ФЗ 
«О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию террориз-
ма»;

3) общественное объеди-
нение, деятельность которого 
приостановлена в соответ-
ствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельно-
сти»;

4) лицо, в отношении кото-
рого вступившим в законную 
силу решением суда уста-
новлено, что в его действиях 
содержатся признаки экстре-
мистской деятельности;

5) лицо, содержащееся в 
местах лишения свободы по 
приговору суда;

6) организация или физи-
ческое лицо, в отношении 
которых межведомственным 
координационным органом, 
осуществляющим функции 
по противодействию финан-
сированию терроризма, при-
нято решение о заморажива-
нии (блокировании) денежных 
средств или иного имущества 
в соответствии со статьей 
7.4 Федерального закона «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и 
финансированию террориз-
ма», до отмены такого реше-
ния;

7) лицо, которое ранее 
являлось руководителем или 
входило в состав руководя-
щего органа общественного 
или религиозного объедине-
ния либо иной организации, в 
отношении которых по осно-
ваниям, предусмотренным 
Федеральным законом «О про-
тиводействии экстремистской 
деятельности» либо Федераль-
ным законом от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», судом приня-
то вступившее в законную 
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силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности, 
не может быть учредителем 
общественного объединения в 
течение десяти лет со дня всту-
пления в законную силу соот-
ветствующего решения суда.

Необходимо отметить, что 
постановлением Конституци-
онного суда Российской Феде-
рации от 01.01.2001 №5-П по 
делу о проверки конституци-
онности части третьей статьи 
5 Федерального закона «О 
национально-культурной авто-
номии» определено, что часть 
третья статьи 5 Федерального 
закона «О национально-куль-
турной автономии» в норма-
тивном единстве с положени-
ями частей третьей и седьмой 
статьи 6 данного Федераль-
ного закона означает, что в 
пределах субъекта Российской 
Федерации местными нацио-
нально-культурными автоно-
миями может быть образовано 
не более одной подлежащей 
государственной регистрации 
в установленном законода-
тельством Российской Феде-
рации порядке региональной 
национально-культурной авто-
номии граждан Российской 
Федерации, относящих себя 
к определенной этнической 
общности, находящейся в 
ситуации национального мень-
шинства на соответствующей 
территории, поскольку такая 
автономия не препятствует 
деятельности не вошедших 
в нее местных национально-
культурных автономий или 
созданию и деятельности 
иных содействующих сохране-
нию самобытности, развитию 
языка, образования, нацио-
нальной культуры объединений 
граждан Российской Федера-
ции, относящих себя к той же 
этнической общности.

Делегаты местных нацио-
нально-культурных автономий 
граждан Российской Федера-
ции, относящих себя к опреде-
ленной этнической общности, 
на конференции (съезде) могут 
учредить региональную нацио-
нально-культурную автономию 
в пределах субъекта Россий-
ской Федерации.

Таким образом, для созда-
ния региональной националь-
но-культурной автономии на 
территории субъекта Россий-
ской Федерации необходимо 
решение не менее 2-х местных 
национально-культурных авто-
номий граждан, относящих 
себя к определенной этниче-
ской общности.

Федеральная националь-
но-культурная автономия 
граждан Российской Федера-
ции, относящих себя к опре-
деленной этнической общ-
ности, учреждается не менее 
чем половиной зарегистриро-

ванных региональных нацио-
нально-культурных автономий 
граждан Российской Федера-
ции, относящих себя к опреде-
ленной этнической общности.

Особенностью создания 
национально-культурной авто-
номии является необходи-
мость публикации сообщения 
о предстоящем учреждении 
национально-культурной авто-
номии в средствах массовой 
информации, продукция кото-
рых распространяется на соот-
ветствующей территории: не 
менее чем за три месяца до 
проведения учредительной 
конференции (съезда) феде-
ральной или региональной 
национально-культурной авто-
номии и не менее чем за один 
месяц до проведения учре-
дительного собрания (схода) 
местной национально-культур-
ной автономии.

Национально-культурные 
автономии образуют руково-
дящие, исполнительные и кон-
трольно-ревизионные органы. 
Порядок формирования, функ-
ции и названия таких органов 
определяются уставом нацио-
нально-культурной автономии 
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации.

Учредители национально-
культурной автономии стано-
вятся ее членами с приобре-
тением таких же прав и обя-
занностей, как у иных членов 
общественной организации. 
Они также вправе на равных 
началах с другими участника-
ми (членами) организации без-
возмездно пользоваться ока-
зываемыми ею услугами.

Порядок приема в члены 
национально-культурной авто-
номии определяется уставом 
соответствующей националь-
но-культурной автономии.

Устав национально — 
культурной автономии

Устав национально — куль-
турной автономии, в соответ-
ствии со статьей 20 Закона № 
82-ФЗ, должен предусматри-
вать:

1) название, цели, его орга-
низационно-правовую форму;

2) структуру, руководящие 
и контрольно-ревизионный 
органы, территорию, в преде-
лах которой данное объедине-
ние осуществляет свою дея-
тельность;

3) условия и порядок при-
обретения и утраты членства 
в общественном объединении, 
права и обязанности членов 
данного объединения (только 
для объединения, предусма-
тривающего членство);

4) состав, компетенцию и 
порядок формирования руко-
водящих органов, сроки их 
полномочий, место нахожде-

ния постоянно действующего 
руководящего органа;

5) порядок внесения изме-
нений и дополнений в устав;

6) источники формирова-
ния денежных средств и иного 
имущества, права и его струк-
турных подразделений по 
управлению имуществом;

7) порядок реорганизации 
и (или) ликвидации организа-
ции.

Если национально-куль-
турная автономия планирует 
использовать при осущест-
влении своей деятельности 
символику, то устав должен 
содержать описание данной 
символики.

В уставе могут предусма-
триваться и иные положения, 
относящиеся к деятельности 
национально-культурной авто-
номии, не противоречащие 
законам.

Органы национально — 
культурной автономии

В национально — культур-
ной автономии, являющейся 
общественной организацией, в 
обязательном порядке форми-
руются следующие органы:

— высший орган управле-
ния (общее собрание членов 
или съезд (конференция);

— постоянно действующий 
коллегиальный орган управле-
ния (Правление, Совет и т.п.);

— единоличный исполни-
тельный орган (Председатель, 
Директор, Президент и т.п);

— контрольно-ревизи-
онный орган (Ревизионная 
комиссия или Ревизор).

Съезд (конференция) 
может проводиться в обще-
ственных объединениях с 
количеством членов более 100. 
Лицо, осуществляющее полно-
мочия единоличного испол-
нительного органа, не может 
составлять более 1/4 состава 
постоянно действующего кол-
легиального органа управле-
ния. При этом указанное лицо 
не может возглавлять постоян-
но действующий коллегиаль-
ный орган управления. То есть, 
если в организации формиру-
ется постоянно действующий 
коллегиальный орган управле-
ния в составе менее 4-х чле-
нов, то в него не может входить 
единоличный исполнительный 
орган.

Государственная 
регистрация национально-
культурной-автономии в 
качестве юридического 
лица

Государственная регистра-
ция местных, региональных и 
федеральных национально-
культурных автономий произ-
водится в соответствии с зако-

нодательством Российской 
Федерации.

Решения о создании наци-
онально-культурной автоно-
мии, об утверждении ее устава 
и о формировании руководя-
щих и контрольно-ревизион-
ного органов принимаются 
на съезде (конференции) или 
общем собрании. 

Правоспособность нацио-
нально-культурной автономии 
как юридического лица воз-
никает с момента ее государ-
ственной регистрации.

Для государственной реги-
страции национально-культур-
ной-автономии, находящейся 
на территории Ярославской 
области, в соответствии со ст. 
21 Закона № 82-ФЗ, частью 
8 статьи 6 Закона № 74-ФЗ в 
Управление Минюста России по 
Ярославской области представ-
ляются следующие документы:

— заявление о государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица по форме Р11001, 
подписанное уполномочен-
ным лицом, с указанием его 
фамилии, имени, отчества, 
места жительства и контактных 
телефонов (подпись уполно-
моченного лица — заявителя 
свидетельствует нотариус) — 2 
экземпляра;

— устав общественного 
объединения — 3 экземпляра 
(уставы должны быть прошиты 
и заверены подписью заяви-
теля, листы всех экземпляров 
устава должны быть пронуме-
рованы);

— протокол учредительно-
го съезда (конференции) или 
общего собрания, содержащий 
сведения о создании нацио-
нально-культурной-автономии, 
об утверждении ее устава, о 
формировании руководящих, 
исполнительных и контрольно-
ревизионного органов, дату, 
время и место проведения 
учредительного съезда (кон-
ференции), общего собрания; 
список учредителей — участ-
ников учредительного съезда 
(конференции), общего собра-
ния; сведения о количествен-
ном и персональном составе 
(фамилия, имя, отчество) 
рабочих органов (президиум, 
секретариат и т.д.); сведения 
о лицах, проводивших подсчет 
голосов; сведения об адресе (о 
месте нахождения) постоянно 
действующего руководящего 
органа, по которому осущест-
вляется связь с националь-
но-культурной автономией; 
существо принятых решений 
и результаты голосования по 
ним; сведения (фамилия, имя, 
отчество) об избранных (назна-
ченных) членах руководящих, 
исполнительных и контроль-
но-ревизионных органов; све-
дения о лицах, голосовавших 
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против принятия решения и 
потребовавших внести запись 
об этом в протокол; фамилию, 
инициалы и личную подпись 
председателя и секретаря 
съезда (конференции), обще-
го собрания, ответственных за 
составление протокола, сведе-
ния о порядке, размере, спосо-
бах и сроках образования иму-
щества национально-культур-
ной автономии, о результатах 
голосования учредителей по 
вопросам учреждения нацио-
нально-культурной автономии, 
о порядке совместной деятель-
ности учредителей по созда-
нию национально-культурной 
автономии — 2 экземпляра; 

— сведения об учредителях 
— 2 экземпляра;

— документ об уплате госу-
дарственной пошлины (сведе-
ния об уплате государственной 
пошлины представляются в 
добровольном порядке);

— документы, подтвержда-
ющие, что не менее чем за три 
месяца до проведения учреди-
тельной конференции (съезда) 
федеральной или региональ-
ной национально-культурной 
автономии и не менее чем 
за один месяц до проведе-
ния учредительного собрания 
(схода) местной национально-
культурной автономии были 
сделаны сообщения о пред-
стоящем учреждении нацио-
нально-культурной автономии 
в средствах массовой инфор-
мации, продукция которых рас-
пространяется на соответству-
ющей территории.

Решение о государствен-
ной регистрации (об отказе в 
государственной регистрации) 
национально-культурной авто-
номии принимается террито-
риальным органом Минюста 
России. Срок рассмотрения 
документов — 28 календарных 
дней.

Документы подаются в 
течение трех месяцев со дня 
проведения учредительно-
го съезда (конференции) или 
общего собрания.

Порядок представления 
документов для государствен-
ной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ярос-
лавской области размещен на 
сайте: http://tо76.minjust.ru. 

За государственную реги-
страцию национально-культур-
ной автономии при создании 
взимается государственная 
пошлина в размере и поряд-
ке, которые установлены ста-
тьей 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации: 4 000 
рублей (реквизиты для упла-
ты госпошлины можно найти 
на сайте Управления Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Ярославской 
области http://tо76.minjust.ru 
(реквизиты государственной 
пошлины за государственную 
регистрацию / для обществен-
ного объединения (отделений 
общественного объединения).

Отказ в государственной 
регистрации национально-
культурной автономии, 
порядок его обжалования

 Согласно ст. 23 Закона 
№ 82-ФЗ, в государственной 
регистрации национально-
культурной автономии может 
быть отказано по следующим 
основаниям:

1) если устав и иные пред-
ставленные для государствен-
ной регистрации документы 
национально-культурной авто-
номии противоречат Конститу-
ции Российской Федерации и 
законодательству Российской 
Федерации;

2) если необходимые для 
государственной регистрации 
документы, предусмотрен-

ные Законом № 82-ФЗ, пред-
ставлены не полностью, либо 
оформлены в ненадлежащем 
порядке, либо представлены в 
ненадлежащий орган;

3) если выступившее в 
качестве учредителя нацио-
нально-культурной автономии 
лицо не может быть учредите-
лем в соответствии с частью 3 
статьи 19 Закона № 82-ФЗ;

4) если ранее зарегистри-
рованное общественное объ-
единение с тем же наимено-
ванием осуществляет свою 
деятельность в пределах той 
же территории;

5) если установлено, что в 
представленных учредитель-
ных документах национально-
культурной автономии содер-
жится недостоверная инфор-
мация;

6) если наименование 
национально-культурной авто-
номии оскорбляет нравствен-
ность, национальные и религи-
озные чувства граждан.

Отказ в государственной 
регистрации национально-
культурной автономии по моти-
вам нецелесообразности его 
создания не допускается.

В случае отказа в государ-
ственной регистрации нацио-
нально-культурной автономии 
заявителю сообщается об этом 
в письменной форме с указани-
ем конкретных положений Кон-
ституции Российской Федера-
ции и законодательства Рос-
сийской Федерации, наруше-
ние которых повлекло за собой 
отказ в государственной реги-
страции данного объединения.

Отказ в государственной 
регистрации национально-
культурной автономии, а также 
уклонение от такой регистра-
ции может быть обжаловано в 
вышестоящий орган или в суд.

Отказ в государственной 
регистрации национально-
культурной автономии не явля-

ется препятствием для повтор-
ной подачи документов для 
государственной регистрации 
при условии устранения осно-
ваний, вызвавших отказ.

Отчетность национально-
культурные автономии, 
представляемая в органы 
юстиции

В соответствии со статьей 
29 Закона № 82-ФЗ националь-
но-культурные автономии обя-
заны ежегодно, до 15 апреля 
года, следующего за отчетным, 
представлять в органы юсти-
ции следующие документы:

— информацию о про-
должении деятельности с 
указанием действительного 
места нахождения постоянно 
действующего руководящего 
органа, его названия и данных 
о руководителях национально-
культурной автономии в объ-
еме сведений, включаемых 
в единый государственный 
реестр юридических лиц (пись-
мо о продолжении деятельно-
сти предоставляется в органы 
юстиции лично или по почте);

— информацию об объ-
еме получаемых националь-
но-культурной автономией от 
международных и иностран-
ных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства денежных средств и 
иного имущества, о целях их 
расходования или использова-
ния и об их фактическом рас-
ходовании или использовании 
по форме № ОН0003, утверж-
денной приказом Миню-
ста России от 16.08.2018 № 
170 (в ред. приказа Минюста 
России от 20.03.2019 № 43) 
(отчет по форме ОН0003 пред-
ставляется в органы юстиции 
лично, по почте либо путем 
размещения на Информаци-
онном портале Минюста Рос-
сии http://unro.minjust.ru, при 
этом факт размещения отчета 
на Информационном портале 
Минюста России дает право не 
представлять данный отчет в 
бумажном виде).

Окончание. Начало на стр. 4-5.

Национально — культурная автономия: 
особенности создания, отчётность

Департамент финансов Ярославской области принял решение о проведении 
в 2021 году конкурса на предоставление грантов «Дружи с финансами»

Данный конкурс в регионе проводится впервые. В этом году среди победителей пла-
нируется распределить гранты на общую сумму 1 000 000 рублей. При этом максимально 
допустимый размер одного гранта не может превышать 200 000 рублей. Предоставляе-
мые гранты носят строго целевой характер и должны быть направлены на реализацию 
проекта, заявленного для участия в конкурсе.

Порядок проведения конкурса, критерии отбора участников, предоставления грантов 
и другие подробности указаны в Объявлении о проведении конкурса на предоставление 
грантов «Дружи с финансами»: https://www.yarregion.ru/depts/depfin/tmpPages/news.
aspx?newsID=325

Начало приема заявок на участие в конкурсе — 28 июня 2021 с 9.00 ч. (мск).
Окончание приема заявок на участие в конкурсе — 30 июля 2021 в 16.00 ч. (мск).
По всем вопросам подготовки заявок вы можете позвонить в департамент финансов 

для получения устной консультации: (4852) 64-08-76, 64-08-78, а также их направить на 
электронный адрес rcfg@yarregion.ru.
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Приняты решения:

1. Признать победителями 
конкурса проектов социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций по оказанию соци-
альных услуг в сфере социального 
обслуживания населения в 2021 
году, объявленного приказом 
департамента труда и социаль-
ной поддержки населения Ярос-
лавской области от 14.04.2021 № 
290, и предоставить субсидию из 
средств областного бюджета сле-
дующим организациям:

— Автономной некоммер-
ческой организации «Клуб «Пла-
нета семья» (проект «Чистота») в 
размере 348 480 рублей;

— Городской общественной 
организации женщин г. Рыбин-
ска Ярославской области (проект 
«Социальный компаньон») в раз-
мере 333 003 рубля 28 копеек;

— Ярославской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» 
(проект «Обеспечение лежачих 
инвалидов постельными принад-
лежностями») в размере 349 580 
рублей;

— Ярославская региональ-
ная общественная организация 
инвалидов «Лицом к миру» (проект 
«Лето со смыслом») в размере 101 
200 рублей;

— Автономной некоммер-
ческой организации «Центр соци-
альных проектов «Участие» (проект 
«Школа жизни (развитие навыков 
социальной и бытовой ориен-
тировки у детей с ментальными 
нарушениями в учебных ситуациях 
и естественной среде)») в размере 
349 745 рублей 60 копеек;

— Ярославскому областно-
му отделению Общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест» (проект 
«Азы компьютерной грамотно-
сти») в размере 99 152 рубля 84 
копейки;

— Ярославской региональ-
ной общественной организации в 
сфере просвещения и социальной 
помощи «Народный университет» 
(проект «Школа пожилого челове-
ка») в размере 313 519 рублей 93 
копейки;

— Общественной организа-
ции «Многодетные семьи Ярослав-
ской области» (проект « Центр под-
держки «Согрей добром») в размере 
285 091 рубль 60 копеек.

2. Признать победителями кон-
курса проектов социально ориен-
тированных некоммерческих орга-
низаций по оказанию социальных 
услуг в сфере социальной адап-
тации и интеграции инвалидов в 
общество, объявленного приказом 
департамента труда и социаль-
ной поддержки населения Ярос-
лавской области от 14.04.2021 № 
290, и предоставить субсидию из 
средств областного бюджета сле-
дующим организациям:

— Ярославской региональ-
ной общественной организации 
инвалидов «Лицом к миру» (проект 
«Развитие системы сопровождае-
мого проживания») в размере 349 
531 рубль 20 копеек;

— Автономной некоммер-
ческой организации «Клуб «Пла-
нета семья» (проект «Друзья») в 
размере 287 460 рублей;

— Автономной некоммер-
ческой организации «Центр соци-
альных проектов «Участие» (проект 
«Доступная ранняя помощь (кон-
сультационная помощь семьям и 
специалистам)») в размере 335 
256 рублей 20 копеек;

— Ярославской област-
ной организации Общероссий-
ской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское орде-
на Трудового Красного Знамени 
общество слепых» (проект «Под-
держка семей, имеющих инвали-
дов по зрению, средствами куль-
турно-массового просвещения «С 
детьми по родному краю»») в раз-
мере 169 388 рублей;

— Региональной обще-
ственной организации инвалидов 
«Говорящая книга Ярославской 
области» (проект «Говорящая книга 
Ярославской области») в размере 
349 842 рубля 75 копеек;

— Ярославская городская 
местная организация Ярославской 
областной организации Обще-
российской общественной орга-
низации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» (проект «Спорт 
— это жизнь») в размере 217 886 
рублей 20 копеек;

— Ярославской региональ-
ной молодежной общественной 
организации «Центр поддержки и 
развития социальных проектов и 
программ «Диалог индивидуаль-
ностей» (проект «Поддерживае-
мое проживание инвалидов с мен-
тальными нарушениями «Школа 
жизни») в размере 286 742 
рубля;

— Ярославская региональ-
ная общественная организация 
инвалидов «Поверь в себя» (про-
ект «Красота против стандартов») 
в размере 215 000 рублей.

Поддержка НКО
Департамент труда и социальной 

поддержки населения Ярославской 

области подвел итоги двух 

конкурсов поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций.
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 Цель конкурса — выяв-
ление и распространение 
лучших социально значимых 
практик, поддержка и вовле-
чение их авторов в развитие 
конструктивной гражданской 
активности.

Заявить свой проект на 
конкурс можно в одной из 
13 номинаций. Впервые в 
этом голу заявки в категории 
«Защита животных» смогут 
подать авторы проектов по 
предотвращению жестокого 
обращения с животными, а в 
категории «Медицина и здра-
воохранение» — разработчи-
ки инициатив по поддержке 
граждан в трудной жизненной 
ситуации (в связи с преклон-
ным возрастом, состоянием 
здоровья) и по паллиативной 
помощи.

Среди традиционных 
номинаций конкурса — соци-
альная помощь, популяриза-
ция здорового образа жизни, 
поддержка семьи, развитие 
культурных инициатив, моло-

дежная политика, образова-

тельные и научно-просвети-

тельские программы, ини-

циативы по общественному 

контролю, экологические про-

екты, поддержка и развитие 

социально ориентированного 

бизнеса, укрепление межкуль-

турного, межрелигиозного 

и международного диалога, 

патриотическое воспитание 

и сохранение исторической 

памяти.

В конкурсе могут принять 

участие лидеры некоммер-

ческих организаций, авторы 

социальных проектов, соци-

ально активные граждане и 

социально ответственные ком-

пании, которые уже реализуют 

социальные проекты или дру-

гие инициативы для поддерж-

ки и развития гражданского 

общества в данный момент.

Подробно ознакомиться с 

положением, условиями про-

ведения конкурса и актуаль-
ными номинациями, а также 
подать заявку на участие 
можно на специальной стра-
ничке конкурса на офици-
альном сайте Общественной 
палаты России.

На странице конкурса 
нужно будет нажать на общую 
кнопку «Подать заявку», запол-
нить регистрационную форму 
и интерактивную анкету. К ней 
следует приложить дополни-
тельные материалы, которые 
помогут лучше представить 
ваш проект: фото, видео, 
рекомендации и т. д.

Прием заявок завершится 
19 августа в 23:59 по москов-
скому времени. После этого 
экспертное жюри приступит к 
отбору лучших из них.

В октябре будет опубли-
кован список финалистов в 
13 номинациях. Победители 
в каждой номинации будут 
объявлены на специальной 
церемонии в рамках итого-
вого форума «Сообщество» 
в Москве в преддверии Дня 
народного единства. Побе-
дители конкурса получат по 
200 тысяч рублей на развитие 
своих проектов, дипломы и 
статуэтки. 

https://проектстране.рф/

Мой проект — моей стране!
Стартовал ежегодный конкурс 

Общественной палаты 

Российской Федерации 

«Мой проект — моей стране!»


