
НКО — некоммерческая организация

Фонд объявляет победи-
телей конкурса на обучение 
по новому циклу программы 
повышения квалификации 
«Стратегия создания и раз-
вития фондов целевого капи-
тала», которая реализуется 
в партнерстве с Московской 
школой управления СКОЛКО-
ВО. Эндаумент опорного вуза 
Ярославской области — ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова — полу-

чит от Фонда поощрительный 
взнос в размере 5 000 000 
рублей как лучший проект реа-
лизации создания и развития 
фондов целевого капитала.

Проект по созданию и раз-
витию эндаумента ЯрГУ вклю-
чал в себя подготовку норма-
тивной документации, разра-
ботку стратегии по работе с 
выпускниками и дарителями, 
проведение серии меропри-
ятий по сбору средств в фор-
мате эндаумент-марафона, 
который завершился в день 
215-летия университета 18 
июня 2018 года. В рамках про-
екта были разработаны пар-
тнерская программа и про-

грамма лояльности, которые 

предполагали тот или иной 

объем услуг и привилегий для 

жертвователей в зависимости 

от суммы взносов. Доходы 

от эндаумента направляются 

на развитие предпринима-

тельских инициатив студен-

тов и кадрового потенциала 

университета. Помимо этого 

опорный вуз региона улуч-
шил свои позиции в рейтинге 
Фонда, в который входят 75 
университетов. ЯрГУ занял 18 
место — это лучший результат 
за все время участия в про-
грамме Фонда. 

Уважаемые коллеги!
Объявляем о старте проекта «На страже 

прав потребителя», реализуемого Ярослав-
ской областной общественной организацией 
«Общество зашиты прав потребителей «Ваше 
право» в сотрудничестве с юридической кли-
никой опорного университета Ярославской 
области ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Проект осу-
ществляется в Ярославской области при под-
держке Фонда президентских грантов.

В рамках проекта будет осуществляться 
консультирование граждан по любым вопро-
сам защиты прав потребителей: споры, выте-
кающие из договоров купли-продажи, ока-
зания услуг и выполнения работ; споры со 

страховыми компаниями по взысканию сумм 
страховых выплат ОСАГО, КАСКО; споры с 
банками по взысканию банковских комиссий 
за открытие, либо введение ссудного счета, 
вопросы обслуживания в сфере ЖКХ и др.

Будет оказываться бесплатная помощь 
по составлению претензий для урегулиро-
вания спора в досудебном порядке, исковых 
заявлений в суды общей юрисдикции. По 
10 делам в рамках проекта запланировано 
бесплатное представительство заявителей 
в судебных инстанциях. Планируется еже-
месячное проведение мероприятия «День 
открытых дверей», просветительских семи-
наров, где будет также непосредственная 

возможность получить индивидуальную пра-
вовую помощь.

Фонд целевого капитала 

ЯрГУ им.П.Г. Демидова 

получил поддержку 

Благотворительного фонда 

Владимира Потанина.

Издается с августа 2001 года

Читайте в номере

В рамках проекта работает «Горячая 
линия» по телефону 8(961)160-66-14 

(Оксана Валерьевна).

ЕЖЕДНЕВНО с 09:00 до 14:00 Вы можете 
задать интересующий Вас вопрос по 
защите Ваших прав как потребителя.

Также ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по вторникам и 
четвергам с 10:00 до 12:00 мы проводим 

очные бесплатные консультации 
(по предварительной записи).

Отчётность 

казачьих обществ 

Уполномоченный 

по правам человека 

в Ярославской области

Новые проекты НКО

Поддержка фонда 
Владимира Потанина

Старт нового проекта в Ярославской области!

Информационно-аналитическая газета

Электронная версия газеты http://nko76.ru/ 16+

№ 9 (221) сентябрь 2019 год

Изменения 

в законодательстве

Проект поддержан Фон-

дом президентских грантов и 

направлен на взаимодействие 

между НКО и средствами мас-

совой информации. 

Ежедневно на онлайн-плат-
форме Открытых НКО выходят 
актуальные новости благотвори-
тельных организаций, волонтер-
ских движений и добровольче-
ских проектов. Каждая история 
уникальна и рассказывает о рабо-
те некоммерческого сектора, 
тем самым привлекая внимание 
широкой общественности к рабо-
те Третьего сектора в регионе.

Помимо новостной ленты 
проект «Открытые НКО» про-

водит онлайн-лекторий, где 
ведущие эксперты третьего 
сектора и СМИ знакомят слу-
шателей с основами созда-
ния текстов, видео, ведения 
соцсетей и многими другими 
аспектами взаимодействия с 
массмедиа.

С момента старта проекта 
на платформе «Открытые НКО» 
зарегистрировалось более 500 
некоммерческих организаций 
из разных регионов, на рас-

сылку подписались больше ста 
СМИ, готовых освещать дея-
тельность благотворительных 
фондов, волонтерских движе-
ний, общественных органи-
заций. Лекторий прослушало 
более 1000 пользователей.

Обращаем Ваше внимание, 
что проект носит некоммерче-
ский характер и публикации на 
сайте бесплатны.

Ссылка на сайт Проекта: 
https://www.dobro.live

Приглашение НКО к сотрудничествуАО «Издательский Дом 

«Комсомольская Правда» 

реализует социально-

ориентированный 

медиапроект «Открытые НКО» 

и приглашает к сотрудничеству 

некоммерческие организации 

и СМИ региона. 
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При этом особое значение 
Уполномоченный по правам 
человека в Ярославской обла-
сти Сергей Бабуркин придает 
развитию таких форматов про-
светительской деятельности, 
которые предполагают воз-
можность живого, непосред-
ственного общения с жите-
лями области. Так, большим 
общественным интересом 
пользуется авторская радио-
программа «Имеем право!», 
выходящая с 2014 года на 
«Радио России — Ярославль». 
Программа предоставляет 
радиослушателям возмож-
ность связаться с Уполно-
моченным в прямом эфире 
и поделиться беспокоящими 
их проблемами, задать вол-
нующие вопросы и высказать 
суждения по тематике радио-
эфира.

 В 2019 году формат ради-
опрограммы «Имеем право!» 
был расширен. В сентябре 
увидел свет первый выпуск 
одноименной телевизионной 
информационно-просвети-
тельской программы. «Теле-
версия» проекта «Имеем 
право!» вышла в прямом 
эфире на телеканале «Россия 
24. Ярославль» и была посвя-
щена теме «Право человека на 
жизнь в нормальных услови-
ях, или проблемы расселения 
ветхого и аварийного жилья». 
Ведущий программы, по тра-
диции, — сам Уполномочен-
ный по правам человека Сер-
гей Бабуркин. Приглашенными 

экспертами выступили заме-
ститель начальника управле-
ния по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства Прокуратуры Ярос-
лавской области Юрий Рабаев 
и заместитель мэра Ярославля 
по вопросам градостроитель-
ства Ринат Бадаев. 

Сергей Бабуркин под-
черкивает: «Выбор темы пер-
вой программы не случаен. 
Начиная с 2013 года, право 
на жилище занимает лиди-
рующие позиции (более 25 
%) в общем объеме обраще-
ний, ежегодно поступающих к 
Уполномоченному по правам 
человека в Ярославской обла-
сти. При этом значительное 
число жалоб связано именно 
с вопросами расселения вет-
хого и аварийного жилья, в 
том числе, длительного неис-
полнения судебных решений 
о предоставлении гражданам 
благоустроенного жилища — 
по сути, реализации их права 
проживать в комфортных, нор-
мальных условиях».

Участники эфира отмети-
ли, что определенные надеж-
ды на положительное раз-
решение многих проблем в 
данной сфере справедливо 
возлагать на региональную 
адресную программу «Пере-
селение граждан из аварий-
ного жилищного фонда Ярос-
лавской области на 2019-2025 
годы», утвержденную Прави-
тельством области 29 марта 
2019 года. Программа пришла 
на смену программе рассе-
ления ветхого и аварийного 
жилья на 2013-2017 годы, по 
итогам реализации которой 
было расселено 9,5 тысячи 
человек из жилых помещений 
общей площадью 143,5 тысячи 
квадратных метров.

Новая программа 2019 
года ориентирована на дома, 
признанные аварийными с 1 
января 2012 года по 1 января 
2017 года. Ожидается, что до 
1 сентября 2025 года будут 
расселены 6011 человек из 97 
тысяч квадратных метров ава-
рийного жилищного фонда. 
Очередность расселения 
устанавливается органами 
местного самоуправления с 
учетом даты признания дома 
аварийным, наличия судебно-
го решения, угрозы обруше-
ния, наличия средств софи-
нансирования в местных бюд-
жетах.

Обсуждая предложенную 
тему в рамках телеэфира, 
Уполномоченный и пригла-
шенные эксперты сделали 
акцент и на статистике рас-
селения ветхого и аварийного 
жилья, и на роли органов мест-
ного самоуправления в реали-
зации программ расселения, 
и на возможных причинах дли-
тельности сроков расселения. 
Затронули и такие «болезнен-
ные» вопросы, как качество 
жилого фонда, используемого 
для переселения, причины, 
по которым жилой дом может 
не попасть в программу рас-
селения. Дозвонившиеся до 
студии телезрители, в свою 
очередь, интересовались воз-
можностью ознакомления с 
региональной программой на 
интернет-ресурсах органов 
власти, а также с ходом работ 
по капитальному ремонту вет-
хого жилья и возможностя-
ми переселения жильцов на 
период ремонта. 

Опыт проведения первой 
телевизионной программы 
«Имеем право!» показал, что у 
ярославцев имеется большой 
интерес к подобному формату 
взаимодействия с Уполномо-
ченным, органами публичной 
власти и их должностными 
лицами.

Сергей Бабуркин отме-
чает: «Полагаю, что ключе-
вое значение нового теле-

визионного проекта состоит 
в открываемых им широких 
возможностях для правового 
просвещения и информиро-
вания жителей Ярославской 
области. Непосредственное и 
регулярное взаимодействие 
с гражданами по наиболее 
злободневным и актуальным 
проблемам в формате выходя-
щей в прямом эфире телепро-
граммы будет способствовать 
более эффективной реализа-
ции и защиты их прав и сво-
бод».

Ссылка на видеозапись 
первого выпуска телевизи-
онной программы «Имеем 
право!» от 17 сентября 2019 
года размещена на официаль-
ном сайте Уполномоченного 
по правам человека в Ярос-
лавской области https://www.
up76.ru в разделах «Новости» 
и «Уполномоченный в СМИ». 
Очередной выпуск программы 
выйдет на телеканале «Россия 
24. Ярославль» в октябре 2019 
года.

Одна из основных задач 

регионального омбудсмена — 

правовое просвещение граждан 

по вопросам прав и свобод, 

порядка и способов их защиты, 

в том числе с привлечением 

ресурсов муниципальных, 

региональных и федеральных 

СМИ.

Информацию о запланированных «Днях Уполномоченного» 
в муниципальных районах Ярославской области, 
а также о совместных личных приемах граждан 

Уполномоченного и органов прокуратуры можно найти 
на официальном сайте Уполномоченного по правам 

человека в Ярославской области www.up76.ru

Новый формат — новые возможности 
информирования: «ИМЕЕМ ПРАВО!» в прямом 
эфире телеканала «Россия-24»

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНА
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В Угличе установили Вело-фото-рамку

Сергей установил ВЕЛО-
ФОТО-РАМКУ на живописной 
площадке у склона ручья в цен-
тральном парке отдыха Углича 
как подарок для горожан и гостей 
города. Центральной фигурой 
арт-объекта является колесо — 
символ движения, стремления к 
цели. Человечество на велосипе-
де перемещается из одной эпохи 
в другую — и он ничуть не утра-
тил свою актуальность и популяр-

ность! Поэтому два ключевых эле-
мента конструкции Фото-рамки 
— это велосипед и колесо. Теперь 
любой угличанин или гость наше-
го города может взять с собой 
на память прекрасные мгновения, 
проведенные здесь, в сердце 
нашего города — просто сделав 
свое фото у вело-рамки. 

Идея создания уличной фото-
рамки, пропагандирующей тему 
велосипеда, не покидала Сергея 
Кондакова уже давно, и окон-
чательно оформилась в физи-

ческий облик как итог развития 
социокультурного проекта «Углич 
— ВелоГрад» и благодаря под-
держке Администрации Углич-
ского муниципального района. 
Глава района А.Г.Курицин, в своем 
выступлении в ходе торжествен-
ной презентации арт-объекта, 
подчеркнул важность участия 
самих угличан в деле совершен-
ствования городской среды. Глава 
района передал Сергею Кондако-
ву Диплом Победителя всерос-
сийского конкурса «Культурная 

мозаика малых городов и сел», 
подготовленный организаторами 
престижного конкурса. 

После официального откры-
тия у новой ВЕЛО-ФОТО-РАМ-
КИ была проведена церемония 
награждения юных спортсменов-
победителей детских велогонок 
фестиваля «Угличская верста». 
После получения заслуженных 
наград ребята с удовольствием 
«облепили» Вело-Фото-Рамку и 
сделали коллективное фото вме-
сте с Главой района и Сергеем 
Кондаковым.

«Мы надеемся, что эта Фото-
рамка послужит не только росту 
популярности велодвижения, но 
и станет привлекательным укра-
шением Углича» — подытожил 
церемонию открытия создатель 
арт-объекта Сергей Кондаков. 

Напомним, что проект «Углич 
— ВелоГрад» Музея необычных 
велосипедов «Самокатъ» в 2019 
году стал победителем всерос-
сийского конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сел» 
благотворительного Фонда Тим-
ченко и включает в себя цикл про-
светительских мероприятий для 
формирования в местном сооб-
ществе культурной велоактивно-
сти. Часть мероприятий проекта 
проходит при методической под-
держке Угличского Ресурсного 
центра поддержки СО НКО.

Вера Городецкая

21 сентября 2019 года в 

Угличе состоялось 

торжественное открытие 

нового арт-объекта — Вело-

фото-рамки, созданной по 

инициативе активного 

угличанина, директора 

частного учреждения 

культуры «Музей необычных 

велосипедов «Самокат» 

Сергея Кондакова. 

Хранить дружбу народов в память о предках

Фестиваль неслучайно имеет исто-
рико-патриотическую направленность, 
даже сама локация его проведения гео-
графически привязана к месту реального 
сражения русской дружины с крупным 
монголо-татарским отрядом. Произошло 
это сражение в данной местности в XIII 
веке н.э. в преддверии Ситской битвы 
(март 1238 г.), что зафиксировано в древ-
нерусских летописных источниках и под-
тверждено позднейшими археологиче-
скими изысканиями. Концепцию локаль-
ной битвы с монголо-татарами в районе 
с. Ордино предложил местный краевед 
П.Н. Голосов. Народная память о времени 
похода хана Батыя на Новгород в 1237-
1238 годах сохранилась в дошедших до 
нас географических названия этих мест: 

село Ордино, речка Татарка, Кровавый 
ручей, деревня Голыханово. В 2007 году 
местные власти решили увековечить 
память тех времен установкой Поклонно-
го православного креста.

Фестиваль традиционно состоит из 
двух блоков: в первый день (в нынешнем 
году 6 сентября) состоялись Отраднов-
ские культурно-этнографические чтения 
на тему «Верхневолжье: судьба человека 
в судьбе страны». В чтениях приняли уча-
стие как известные краеведы региона, так 
и начинающие — учащиеся школ Углич-
ского района. А вот мероприятия второго 
дня (7 сентября) обязательно проходят в 
открытом поле, правда, специально для 
этих целей подготовленном и оборудо-
ванном. Съезжаются дети из городских 
и сельских школ Угличского района — 
именно они становятся главными дей-
ствующими лицами фестиваля. 

Разворачивающееся далее действо 
с избытком раскрывает основные идеи 
фестиваля. Это необходимость сохра-
нения исторической памяти в сознании 
подрастающих поколений и осознание 
юношеством потребности в единении 
всех народов России, сплачивающихся в 
годину невзгод.

Фестиваль начинается возле Поклон-
ного креста, где звучит рассказ о данном 
историческом событии, служится право-

славный молебен, школьники возлага-
ют к подножию креста цветы. Главным 
мероприятием фестиваля в этом году 
стала игра-эстафета «Единство народов 
— глазами детей», в ходе которой дети 
знакомились с играми народов России. 

В 12-й раз близ села Ордино 

Отрадновского сельского поселения 

Угличского муниципального района 

прошел историко-патриотический 

фестиваль «По вехам истории», 

неизменным инициатором и 

организатором которого выступает 

администрация Отрадновского сельского 

поселения при содействии властей 

Угличского района. 

Продолжение на стр. 4
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Активное поколение в Ярославской области

В Угличе активно реали-
зуется проект «Ваш выход», 
направленный на реализацию 
творческого потенциала пожи-
лых людей. Так, артисты теа-
тральной студии «Ваш выход» 
приняли участие в творче-
ском показе-дефиле «Дачная 
мода» в номинации «Золотой 
возраст». Для пенсионеров 
устраиваются мастер-классы 
по хореографии, музыке, теа-
тральному искусству.

Проект «Жить в ритме 
жизни!», реализующийся в 
Гаврилов-Яме, направлен на 
оказание помощи пожилым 
людям по восстановлению 
навыков самостоятельной 
жизнедеятельности. Органи-
заторы проекта подготовили 
буклеты: «Назначение и пре-
имущества уличных тренаже-
ров», «Подготовка организма 
к проведению тренировки», 
«Техника выполнения тре-

нировок», «Спорт на свежем 
воздухе». В отделениях днев-
ного пребывания, времен-
ного проживания, социально 
— реабилитационного отде-
ления проведен отбор жела-
ющих заниматься на уличных 
тренажерах. Для получателей 
социальных услуг прошедших 
входной контроль разрабо-
таны индивидуальные планы 
занятий, проведен инструктаж 
по технике безопасности.

Союз пенсионеров России 
уже не первый год реализует 
собственные проекты в рамках 
программы «Активное поко-
ление». В 2019 году в рамках 
проекта «Здоровое долго-
летие» прошла «Спортивная 
пятница: бегом, кувырком, 
вприпрыжку» — мероприятие, 
направленное на пропаган-
ду здорового образа жизни 
среди пенсионеров. Пожилым 
людям показали, какими вида-
ми спорта они могут зани-
маться без вреда для здоро-
вья, а также предложили пои-
грать в веселые спортивные 
игры. Участники проекта при-
няли участие и в творческом 
мероприятии, приуроченному 
к празднику ВМФ.

Необычный проект «Лече-
ние радостью» предложила 
инициативная группа из Ярос-
лавля. Организаторы соби-
рают и обучают волонтеров 
среди пожилых людей. В буду-

щем волонтеры примерят на 
себя костюмы клоунов и про-
ведут ряд представлений в 
больницах, учреждениях соци-
ального обеспечения. Особый 
акцент организаторы проекта 
планируют сделать на высту-
плениях в детских больницах и 
стационарах. 

Еще один проект «Делать 
добро просто» стартует в 
октябре 2019 года. Инициа-
тивная группа организаторов 
поставила перед собой цель 
— оказать социальную под-
держку и защиту пожилых 
людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, включая 
социальную реабилитацию и 

профессионализацию вдов и 

вдовцов, которые в силу своих 

определенных обстоятельств 

не способны самостоятель-

но реализовать свои права и 

законные интересы. 

Реализация проектов в 

рамках программы «Актив-

ное поколение» завершится в 

январе 2020 года. Результа-

тами программы станет повы-

шение качества и разнообра-

зие видов досуга пожилых 

людей, разработка и введение 

в работу программ поддерж-

ки и адаптации пенсионеров, 

попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию.

С июля 2019 года в Ярославской 

области реализуется 5 проектов, 

поддержанных 

Благотворительным Фондом 

Елены и Геннадия Тимченко в 

рамках реализации программы 

«Активное поколение». Газета 

«Окно в НКО» знакомит 

читателей с итогами реализации 

проектов за 3 месяца.

А помогали им в этом наши с вами зем-
ляки — носители самобытных культур 
народов, проживающих на Ярославской 
земле. Эстафете сопутствовали образо-
вательные мероприятия: исторический 
эрудицион «Легендарные исторические 

личности», интерактивная образователь-
ная выставка «Богатыри — не мы», исто-
рическая игра «Дыхание веков». Для всех 
желающих работали мастерские по изго-
товлению народных куколок-«кувадок», 
участники и гости фестиваля смогли 
попробовать выполнить национальный 
узор.

По приглашению организаторов 
фестиваль посетила делегация Ярослав-
ского регионального отделения Ассам-
блеи народов России во главе с пред-
седателем Н.А. Хасиевым. Вместе с ним 
приехали руководители осетинской, тад-
жикской и казахской диаспор. Сам Нур-
Эл Абдулович представлял вайнахскую 
общину (объединяющую ярославских 
чеченцев и ингушей). 

— Я вижу в глазах организаторов искор-
ку, желание быть услышанными, двигать 
этот фестиваль дальше на региональный 
уровень, — поделился своим впечатлением 
Хасиев, — Фестиваль поддерживает Глава 
района — не на словах, а на деле показыва-
ет заинтересованность в том, чтобы наши 
дети воспитывались в духе патриотизма, 
любви к своей малой родине, в уважении и 
понимании культуры других народов. 

Н.А. Хасиев отметил, что в следующем 
году Ассамблея станет партнером фести-
валя и внесет в него новые краски.

Завершили фестиваль историческая 
реконструкция средневекового боя и уже 
традиционным флешмобом «Гирлянда 
дружбы».

При подготовке статьи использованы 
материалы, предоставленные пресс-
службой Администрации Угличского 

муниципального района.

Хранить дружбу народов в память о предках

Окончание. Начало на стр. 3
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«Автогородок — от теории к практике мосток»

Разработка методических материа-
лов, а также проведение обучающих меро-
приятий для детей в возрасте от 6 до 9 лет 
проводилась в рамках проекта рыбинской 
городской общественной организацией 
по защите интересов многодетных семей 
«Большая семья», поддержаного Фондом 
президентских грантов в 2019 году. 

Занятия проводили педагоги СОШ № 
3, помогали им 10 волонтёров, членов 
отряда «Юные помощники инспектора 
дорожного движения». На занятиях при-
сутствовали инспектора ГИБДД.

Место проведения было выбрано не 
случайно. На территории школы № 3 г. 
Рыбинска расположена оборудованная 
площадка «Автогородок», предназначен-

ная для отработки детьми навыков безо-
пасного поведения на дороге и примене-
нию правил дорожного движения в реаль-
ных ситуациях. На площадке размещены 
тротуары и проезжая часть, дорожные 
знаки, действующие светофоры. 

В рамках трех занятий «В стране пра-
вил дорожного движения», «Пешеход и 
пассажир» и «Пешеход и водитель» ребя-
та совместно с родителями и преподава-
телями изучили дорожные знаки, размет-
ку, сигналы светофора и регулировщи-
ка, правила перехода проезжей части и 
использования общественного транспор-
та. По итогам занятий участники смогли 
закрепить практические навыки на прак-
тике: детям предлагается представить 
себя в роли различных участников дорож-
ного движения, вспомнить все изученные 
правила и решить проблемные ситуации.

В дальнейшем авторы проекта пла-
нируют развивать инициативу, выходя на 

самоокупаемость и повышая ее тиражи-

руемость. Так, планируется приглашение 

родителей к самостоятельной отработке 

умений детей на площадке «Автогоро-

док» в вечернее время и выходные дни, 

где родители, побывавшие на занятиях, 

смогут передать опыт другим родителям. 

Помимо этого, программа и конспекты 

практических занятий будут размещены 

в социальных сетях, предложены детским 

садам и школам с адаптацией их прове-

дения в иных условиях. В будущем плани-

руется проведение занятий на площадке 

«Автогородок» с учащимися школ и дет-

ских садов города Рыбинска.

В целях реализации поста-
новления Правительства Ярос-
лавской области от 04.07.2019 
№ 484-п «О предоставлении 
гранта на исполнение государ-
ственного социального заказа 
на оказание государственных 
услуг в сфере дополнительного 
профессионального образова-
ния» Департамент образования 
Ярославской области (далее 
— Департамент) объявляет о 
начале приема документов для 
участия в конкурсе на предо-
ставление гранта в форме суб-
сидии на исполнение государ-
ственного социального заказа 
на оказание государственных 
услуг в сфере дополнительного 
профессионального образова-
ния.

Конкурс проводится с 
целью выявления наиболее 
успешной дополнительной 
профессиональной програм-
мы повышения квалификации 
(далее — программа), на реа-
лизацию которой будет предо-
ставлено финансовое обеспе-
чение (грант) в форме субси-
дии на исполнение государ-
ственного социального заказа 
на оказание государственных 
услуг в сфере дополнительного 
профессионального образова-
ния.

Грант предоставляется 
на оказание государственной 
услуги по реализации допол-
нительных профессиональных 
программ повышения квалифи-
кации (далее — государствен-
ная услуга).

Наименование государ-
ственной услуги — реализация 
дополнительных профессио-
нальных программ повышения 
квалификации.

Получатели государствен-
ной услуги — педагогические и 
руководящие работники орга-
низаций Ярославской области, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность (кроме 
федеральных государственных 
организаций).

Форма оказания государ-
ственной услуги -очная.

Категории потребителей 
государственной услуги — 
физические лица:

— имеющие среднее про-
фессиональное и (или) высшее 
образование;

— получающие среднее 
профессиональное и (или) выс-
шее образование.

Место оказания государ-
ственной услуги — Ярослав-
ская область.

Сроки начала и оконча-
ния оказания государствен-

ной услуги — 01.10.2019-
31.12.2019.

Государственная услуга 
оказывается в соответствии с 
базовыми требованиями к каче-
ству предоставления государ-
ственной услуги «Реализация 
дополнительных профессио-
нальных программ повышения 
квалификации», утвержден-
ными приказом Департамен-
та образования Ярославской 
области от 21.01.2015 № 04-нп 
«Об утверждении базовых тре-
бований к качеству предостав-
ления государственных услуг 
по реализации дополнитель-
ных профессиональных про-
грамм и внесении изменений в 
приказ Департамента образо-
вания Ярославской области от 
24.01.2013 № 02-нп».

Допустимые (возможные) 
отклонения от значений пока-
зателей объема и качества ока-
зания государственной услуги 
— 5 процентов.

Конкурс проводится в соот-
ветствии с Положением о про-
ведении конкурса на предо-
ставление гранта в форме суб-
сидии на исполнение государ-
ственного социального заказа 
на оказание государственных 
услуг в сфере дополнительного 
профессионального образова-
ния, утвержденным постанов-
лением Правительства Ярос-
лавской области от 04.07.2019 
№ 484-п «О предоставлении 
гранта на исполнение государ-
ственного социального заказа 
на оказание государственных 
услуг в сфере дополнительного 

профессионального образова-
ния».

Начало срока приема доку-
ментов на участие в конкурсе: 
11.09.2019.

Окончание срока приема 
документов: 20.09.2019 (вклю-
чительно).

Грант предоставляется на 
условиях, предусмотренных 
Порядком предоставления 
гранта в форме субсидии на 
исполнение государственного 
социального заказа на оказа-
ние государственных услуг в 
сфере дополнительного про-
фессионального образования, 
утвержденным постановлени-
ем Правительства Ярославской 
области от 04.07.2019 № 484-п 
«О предоставлении гранта на 
исполнение государственного 
социального заказа на оказа-
ние государственных услуг в 
сфере дополнительного про-
фессионального образования».

Общий объем финансиро-
вания из областного бюджета 
составляет 150 570 рублей.

Максимальный объем 
запрашиваемого гранта не дол-
жен превышать 150 570 рублей.

Дата завершения реали-
зации проекта: не позднее 30 
ноября 2019 года.

Документы представляют-
ся по адресам: 150000, г. Ярос-
лавль, ул. Советская, д.77, каб. 
6, каб. 15. в рабочее время: 
понедельник-четверг с 8:30 до 
17:30, пятница с 8:30 до 16:30, 
перерыв с 12:30 до 13:18.

Контактный телефон: (4852) 
74-60-32, 30-47-96, 74-60-22.

В августе и сентябре 2019 года в Рыбинске 

прошел ряд мероприятий, направленных на 

формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дороге, сознательного и 

ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, 

готовности к эффективным, обоснованным 

действиям, самостоятельной деятельности в 

дорожной ситуации. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на предоставление гранта в форме 

субсидии на исполнение государственного социального 

заказа на оказание государственных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования
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Согласно пункту 1 статьи 

5 Федерального закона от 

08.08. 2001 «О государствен-

ной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в едином 

государственном реестре 

юридических лиц содержатся 

сведения и документы о юри-

дическом лице, в том числе 

коды по Общероссийскому 

классификатору видов эконо-

мической деятельности, при-

нятому и введенному в дей-

ствие приказом Федерально-

го агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

от 31 января 2014 г. N 14-ст. 

Отсутствие кодов экономиче-

ской деятельности в едином 

государственном реестре 

юридических лиц не позволя-

ет регистрирующим органам 

возможности включить неком-

мерческие организации в 

реестр участников бюджетно-

го процесса. Доводим до све-

дения некоммерческих орга-

низаций о необходимости вне-

сения соответствующих све-

дений в единый государствен-

ный реестр юридических лиц в 

соответствии со специальным 

порядком регистрации неком-

мерческих организаций, пред-

усмотренным статьей 10, и 

пунктом 5 статьи 5 Федераль-

ного закона от 08.08.2001 № 

129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предприни-

мателей».

Информация предоставлена 

Управлением Министерства 

юстиции по Ярославской 

области

8 декабря 2019 года в КЗЦ «Миллени-

ум» состоится первый масштабный бла-

готворительный Фестиваль «Верность», 

который объединит представителей 

некоммерческого сектора, бизнес-пар-

тнеров и власти.

Основные задачи фестиваля:

— повышение уровня культуры взаи-

модействия человека и животных, 

— просвещение жителей нашей обла-

сти о грамотном содержании и воспита-

нии животных, 

— повышение социальной значимо-

сти беспородного животного для обще-

ства и человека.

Фестиваль познакомит гостей с суще-

ствующими приютами и группами зоо-

волонтеров. Расскажет о формах рабо-

ты, жизни и обучения рядом с собаками, 

кошками и лошадями. Даст возможность 

желающим присоединиться к зооволон-

терскому движению.

Мы приглашаем:

— руководителей приютов и зоово-

лонтерских групп представить себя и 

свою деятельность на Фестивале;

— партнеров, желающих провести 

мастер-классы, выступления, интерактивные 

площадки, отражающие тему Фестиваля;

— а также в гости всех тех, кто хотел 

бы стать СО-причастным к решению про-

блемы безнадзорности и жестокого обра-

щения с животными.

Мероприятие будет проводиться АНО 

«Верность» в рамках проекта «Школа Зоо-

волонтера» на средства гранта Президента 

РФ, выделенного Фондом Президентских 

Грантов и направленных на развитие граж-

данского общества.

* по состоянию на 31 декабря отчетного года
** сведения, представляемые по форме № ГРКО03, не должны расходиться со сведениями, подаваемыми войсковыми казачьи-

ми обществами в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по взаи-
модействию с казачьими обществами в соответствии с пунктом 3.8. Указа Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 
«О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества».

Информация предоставлена Управлением Министерства юстиции по Ярославской области

№ 

п/п

Срок представле-

ния отчетности

Характеристики казачьего общества Орган, в который 

представляется 

отчетность

Форма представления отчет-

ности

1 Ежегодно, до 15 

апреля года, следую-

щего за отчетным*

Окружное (отдельское), районное (юртовое), город-

ское, станичное, хуторское казачье общество: 1) 

имевшие в течение года поступления имущества и 

денежных средств от иностранных источников; либо 

2) поступления имущества и денежных средств 

в течение года составили три и более миллиона 

рублей; либо 3) учредителем (участником, членом) 

которого являются иностранные граждане и лица 

без гражданства

территориальный 

орган Минюста Рос-

сии

формы № ОН0001, № ОН0002, 

утвержденные приказом Миню-

ста России от 16 августа 2018 

г. № 170 

2 Ежегодно, до 15 

апреля года, следую-

щего за отчетным*

Окружное (отдельское), районное (юртовое), город-

ское, станичное, хуторское казачье общество: 1) не 

имевшие в течение года поступлений имущества и 

денежных средств от иностранных источников; 2) 

поступления имущества и денежных средств кото-

рого в течение года составили менее трех милли-

онов рублей; 3) учредителем (участником, членом) 

которого не являются иностранные граждане и лица 

без гражданства (при наличии всех трех признаков)

территориальный 

орган Минюста Рос-

сии

заявление, подтверждающее 

соответствие пункту 3.1 статьи 

32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях» (с 

образцом заявления можно 

ознакомиться в территориаль-

ном органе Минюста России) 

и информация в произвольной 

форме о продолжении своей 

деятельности

3 Ежегодно, до 15 

апреля года, следую-

щего за отчетным*

Окружное (отдельское) казачье общество, внесен-

ное в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации

территориальный 

орган Минюста Рос-

сии

форма № ГРКО03, утвержден-

ная приказом Минюста России 

от 13.10.2011 № 355**

4 Ежегодно, до 15 

апреля года, следую-

щего за отчетным*

Районное (юртовое), городское, станичное, хутор-

ское казачье общество, внесенное в государствен-

ный реестр казачьих обществ в Российской Феде-

рации

территориальный 

орган Минюста Рос-

сии

форма № ГРКО03, утвержден-

ная приказом Минюста России 

от 13.10.2011 № 355**

Информация о необходимости внесения сведений о видах экономической 
деятельности в единый государственный реестр юридических лиц

Благотворительный Фестиваль «Верность»

Отчетность казачьих обществ
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На страже прав потребителя

В рамках проекта будет 
осуществляться консульти-
рование граждан по любым 
вопросам защиты прав потре-
бителей: споры, вытекающие 
из договоров купли-продажи, 
оказания услуг и выполнения 
работ; споры со страховы-
ми компаниями по взыска-
нию сумм страховых выплат 
ОСАГО, КАСКО; споры с 
банками по взысканию бан-
ковских комиссий за откры-
тие, либо введение ссудного 
счета, вопросы обслуживания 
в сфере ЖКХ.

Будет оказываться бес-
платная помощь по составле-
нию претензий для урегули-
рования спора в досудебном 
порядке, исковых заявлений 
в суды общей юрисдикции. 
По 10 делам в рамках проек-
та запланировано бесплатное 
представительство заявите-
лей в судебных инстанциях. 
Планируется ежемесячное 
проведение мероприятия 
«День открытых дверей», про-
светительских семинаров, где 
будет также непосредствен-
ная возможность получить 
индивидуальную правовую 
помощь.

В рамках проекта работа-
ет «Горячая линия» по теле-
фону 8(961)160-66-14 (Окса-
на Валерьевна). ЕЖЕДНЕВНО 
с 09.00 до 14.00 Вы можете 
задать интересующий Вас 
вопрос по защите Ваших прав 
как потребителя. Также ЕЖЕ-
НЕДЕЛЬНО по вторникам и 
четвергам с 10-00 до 12-00 мы 
проводим очные бесплатные 
консультации (по предвари-
тельной записи). 

Отслеживайте на нашем 
сайте vashepravo76.ru инфор-
мацию об иных мероприятиях, 
проводимых в рамках реали-
зуемого проекта.

Ярославская областная 
общественная организа-
ция «Общество защиты прав 
потребителей «Ваше право» 
работает с 2013 года и осу-
ществляет следующие виды 
деятельности:

— оказывает консульти-
рование граждан по любым 
вопросам защиты прав потре-
бителей, в том числе, в части 
применения положений ФЗ «О 
защите прав потребителей» и 
других нормативно-правовых 
актов в сфере защиты потре-
бителей; 

— оказывает услуги по 
составлению претензий, 
для урегулирования спора в 
досудебном порядке, в слу-
чае необходимости состав-
ления исковых заявлений в 
суды общей юрисдикции, 
осуществляет представитель-
ство в судебных инстанциях. 
К основной категории дел 
относятся споры по догово-
рам купли-продажи; споры по 
договорам оказания услуг и 
выполнения работ; споры со 
страховыми компаниями по 
взысканию сумм страховых 
выплат ОСАГО, КАСКО; споры 
с банками по взысканию бан-
ковских комиссий за откры-
тие, либо введение ссудного 
счета;

— в целях защиты прав 
потребителей предъявляет 
иски в суды по собственной 
инициативе или по поручению 
потребителя (группы потреби-
телей, или в интересах нео-
пределенного круга потреби-
телей);

— оказывает содействие 
потребителям в проведение 
независимых экспертиз;

— анализирует договоры, 
заключаемые продавцами 
(исполнителями, производи-
телями) с потребителями или 
иными лицами, с целью выяв-
ления в вышеуказанных доку-
ментах несоответствия поло-
жениям законодательства с 
последующими рекомендаци-
ями;

— организует семинары 
и конференции по вопросам 

применения нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих 
гражданские правоотноше-
ния.

В своей деятельности 
ЯООО «Общество зашиты 
прав потребителей» руковод-
ствуется положениями Закона 
«О Защите прав потребите-
лей» и представляет интересы 
граждан — потребителей.

Закон РФ «О защите прав 
потребителей» регулирует 
отношения, в которых одна 
сторона является потребите-
лем, а другая сторона — изго-
товителем, исполнителем, 
продавцом, импортером, 
уполномоченной изготови-
телем (продавцом) органи-
зацией или уполномоченным 
изготовителем (продавцом) 
индивидуальным предприни-
мателем (далее — уполномо-
ченная организация или упол-
номоченный индивидуальный 
предприниматель).

Потребитель — гражданин, 
имеющий намерение заказать 
или приобрести либо заказы-
вающий, приобретающий или 
использующий товары (рабо-
ты, услуги) исключительно для 
личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпри-
нимательской деятельности 
(преамбула к Закону РФ «О 
защите прав потребителей»).

Таким образом, потреби-
телем является:

— гражданин, имеющий 
намерение купить товар, зака-
зать выполнение работ или 
услуг;

— гражданин, уже купив-
ший товар, заказавший работу 
или услугу;

— гражданин, который 
использует приобретенный 
(заказанный) товар (работу, 
услугу) на законном основа-
нии (наследник, а также лицо, 

которому вещь была отчужде-

на впоследствии, и т.п.).

Потребителем не может 

быть:

— гражданин (физиче-

ское лицо), покупающий товар 

(заказывающий работу, услу-

гу) для своей предпринима-

тельской деятельности;

— юридическое лицо 

(например, организация), 

приобретающее товар (зака-

зывающее работу, услугу) для 

своих нужд. 

Данная ситуация в случае 

возникновения правового кон-

фликта решается с помощью 

общегражданского законода-

тельства, а не норм о защите 

прав потребителей. 

Таким образом, потреби-

телем является только граж-

данин, использующий приоб-

ретенные товары, результаты 

работ, оказанную услугу для 

личных, семейных, бытовых 

нужд, для целей, не связанных 

с осуществлением предпри-

нимательской деятельности. 

Примеры: если гражданин, 

являющийся индивидуальным 

предпринимателем, приоб-

рел автомобиль и использует 

его для осуществления своей 

предпринимательской дея-

тельности, то такой гражда-

нин не признается законом 

потребителем. Или гражданин 

заключил договор со своим 

соседом о ремонте балкона, 

то и в этом случае также Закон 

РФ «О защите прав потреби-

телей» применяться не будет, 

так как в этом договоре нет 

предпринимателя, соответ-

ственно будут применяться 

нормы Гражданского Кодекса 

Российской Федерации.

Оксана Болдырева

ЯООО «Общество защиты прав 

потребителей» объявляет о 

старте проекта «На страже прав 

потребителя», реализуемого 

Ярославской областной 

общественной организацией 

«Общество зашиты прав 

потребителей «Ваше право» в 

сотрудничестве с Юридической 

клиникой опорного университета 

Ярославской области ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова. Проект 

осуществляется в Ярославской 

области при поддержке Фонда 

президентских грантов.
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О паломнической деятельности

В Ярославле отметили 650-летие великого 
азербайджанского поэта Имадеддина Насими

Соответствующие изменения 
были внесены в законодательство 
Федеральным законом от 03 июля 
2019 года №170-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» 
и Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объеди-
нениях» и вступят в силу с 01 ноя-
бря 2019 года. 

При этом религиозные орга-
низации имеют исключительное 
право осуществлять паломни-
ческую деятельность непосред-
ственно или путём создания 
организаций, основной целью 
деятельности которых является 
осуществление паломнической 
деятельности. 

Кроме того, в Федеральный 
закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Феде-
рации» вносятся изменения, в 

соответствии с которыми его дей-
ствие не будет распространяться 
на паломническую деятельность, 
осуществляемую религиозными 
организациями, и на совершение 
и организацию паломниками соб-
ственных паломнических поездок.

О социальном 
предпринимательстве

Федеральным законом от 26 
июля 2019 года №245-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» установле-
ны определения понятий «соци-
альное предпринимательство» и 
«социальное предприятие». 

«Социальные предприятия 
— субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере 
социального предприниматель-
ства». Обращаем Ваше внимание, 
что некоммерческие организации 
в соответствии с действующим 
законодательством не являются 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства и не могут 
стать социальными предприяти-
ями. 

Определение порядка при-
знания социальным предприяти-
ем возложено на Министерство 
экономического развития РФ. 
Сведения о том, что юридическое 

лицо или индивидуальный пред-
приниматель является социаль-
ным предприятием, будут вно-
ситься в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства.

О плане реализации 
Концепции содействия 
развитию добровольчества 
(волонтерства)

6 июля 2019 года на сайте 
Правительства РФ (http://
government.ru/news/37264/) объ-
явлено об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Концепции содействия развитию 
добровольчества (волонтерства) 
в Российской Федерации до 2025 
года. Сама Концепция утвержде-
на распоряжением Правительства 
от 27 декабря 2018 года №2950-р. 

План состоит из семи раз-
делов, которыми, в частности, 
предусматривается совершен-
ствование нормативного право-
вого регулирования и правопри-
менительной практики в сфере 
волонтёрства, развитие механиз-
мов поддержки добровольческой 
деятельности, в том числе разви-
тие инфраструктуры. Реализация 
Концепции будет способствовать 
развитию волонтёрской деятель-
ности, расширению поддерж-
ки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

О расширении перечня 
общественно полезных 
услуг

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 
июня 2019 года №834 «О внесе-
нии изменения в перечень обще-
ственно полезных услуг», опубли-
кованным 08 июля 2019 года, в 
перечень общественно полезных 
услуг включены услуги по профи-
лактике искусственного преры-
вания беременности по желанию 
женщины; услуги по профилакти-
ке социального сиротства, вклю-
чая психолого-педагогическое 
и социальное сопровождение 
семей для предотвращения отка-
за от новорожденного ребенка, 
сокращения случаев лишения 
родительских прав в части кон-
сультативной, психологической, 
педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи роди-
телям детей и профилактики 
отказа родителей от воспитания 
своих детей, ограничения их в 
родительских правах, лишения 
их родительских прав, а также в 
целях обеспечения возможно-
сти восстановления родителей в 
родительских правах или отмены 
ограничения родительских прав.

По материалам Правового 
бюллетеня Ассоциации «Юристы 

за гражданское общество»

Паломнической деятельностью 

будет признаваться 

деятельность религиозных 

организаций по организации 

паломнических поездок, 

а также по установлению, 

поддержанию и развитию 

международных связей и 

контактов в целях организации 

таких поездок.

Насими считается одним из основа-
телей азербайджанской литературы и, в 
частности, родоначальником азербайд-
жанской национальной поэзии. В Азер-
байджане по сей день издаются книги 
поэта, изучается его творчество. А 2019 
год объявлен в Республике Годом Наси-
ми.

Каждый азербайджанец знает и ува-
жает стихи Насими, делится своими 
мыслями президент ярославской азер-
байджанской национально-культурной 
автономии Асман Гусейнов. Поэт писал 

на азербайджанском, арабском языках 
и фарси, и был невероятно популярен 
у своих современников из самых раз-
ных слоев населения. Насими воспевал в 
своих произведениях человеческую инди-
видуальность, боролся с невежеством во 
всех его проявлениях. Недоброжелатели 
обвиняли поэта в том, что его стихи были 
более известны, чем Коран. Ортодоксаль-
ные представители духовенства не могли 
с этим смириться. В начале пятнадцатого 
века поэт был казнен по приказу местного 
владыки.

На литературном вечере в Ярославле 
стихи Насими звучали на азербайджан-
ском и русском языках в исполнении юно-
шей и девушек из Молодежного союза 
азербайджанской диаспоры. Был даже 
представлен национальный танец, поко-
ривший зрителей удивительной плавно-
стью движений и самобытным восточным 
колоритом. Гости увидели фрагменты 
из советского исторического фильма о 
великом поэте, снятого азербайджански-

ми кинематографи-
стами в 1973 году. 

О молодежи азер-
байджанской автоно-
мии следует сказать 
особо. Все они родились уже здесь, на 
Ярославской земле, которая стала их 
малой Родиной. Поэтому помимо изуче-
ния и сохранения культурных традиций 
своего народа молодые азербайджан-
цы активно занимаются волонтерством. 
Нурана Гусейнова рассказала о том, что с 
2011 года ярославская азербайджанская 
автономия реализует собственную соци-
альную программу под названием «Стар-
шее поколение — достойное прошлое. 
Дети — счастливое будущее». В рамках 
этой программы молодые ребята пред-
принимают благотворительные поездки 
по ярославским детским домам и домам 
престарелых. 

Финалом праздника стал конкурс на 
лучшее знание истории города Шемаха, 
которая является родиной поэта. 

Ярославская региональная общественная 

организация «Азербайджанская 

национально-культурная автономия» 

провела 14 сентября 2019 года в Доме 

культуры имени Добрынина литературно-

музыкальный вечер, посвященный

650-летию великого азербайджанского 

поэта Имадеддина Насими. 


