
НКО — некоммерческая организация

В рамках социального проекта 

«Добрый Углич — территория возмож-

ностей», реализуемого на территории 

Угличского района при поддержке Фонда 

Президентских грантов РФ, будет оказа-

на помощь в осуществлении более чем 

сорока добровольческих инициатив — 

Добрых дел, сделанных угличанами для 
угличан. Для этого разработан и готовит-
ся к старту смотр-конкурс добровольче-
ских инициатив «Марафон добрых дел», 
участники которого получат поддержку на 
реализацию собственных мини-проектов. 

Заявки на участие в основной состав 
команд Марафона принимаются органи-
заторами до 1 июня. Участниками могут 
стать городские и районные добровольче-
ские объединения (зарегистрированные 
и незарегистрированные), инициативные 
группы граждан коллективы организаций 
или учреждений любой формы собствен-
ности, НКО и ТОС, действующие на терри-

тории Угличского района (не важно, город 
это или село). Базовое количество участ-
ников команды — не менее 3 человек. Воз-
раст членов команды-участника Марафона 
— от 14 лет. При этом возраст привлека-
емых к их мероприятиям добровольцев 
не ограничен. Организаторы Марафона 
убеждены, что благодаря такому макси-
мальному расширению рамок, станет воз-
можным рост добровольческой активно-
сти, систематизация практик вовлечения 
местных жителей в добровольческую и 
благотворительную деятельность.

Организация является 
партнером Фонда Елены и Ген-
надия Тимченко, при финан-
совой поддержке которого в 
медицинские организации 
региона было передано 20 000 
комплектов средств индиви-
дуальной защиты.

Помимо СИЗ в программу 
«Фонд плюс регионы» вошла и 
поддержка людей, пострада-
ших от коронавируса, и нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. Так, ресурсным цен-
тром при активном участии СО 
НКО региона было передано 
524 продуктовых набора для 
многодетных семей, малообе-
спеченных граждан и граж-
дан без определенного места 

жительства. Помимо этого, 
многодетным и малообеспе-
ченным семьям было пере-
дано свыше 160 пар детской 
спортивной обуви, 45 планше-
тов и 7 ноутбуков.

«Программа адресной 
помощи рассчитана до конца 
августа. При поддержке Фонда 
Тимченко и наших коллег из 
некоммерческого сектора, 
мы продолжим передавать 
продуктовые наборы, пред-
меты первой необходимости 

жителям области, медицин-
ским и социальным учрежде-
ниям региона», — рассказала 
директор Ресурсного центра 
Елена Александровна Исаева.

В организации, работа-
ющие с населением, в июне 
ресурсный центр передал 21 
бесконтактный инфракрасный 
термометр, 2000 пар меди-
цинских перчаток, 98 литров 
антисептика, 1400 защитных 
масок, а также бахилы и сани-
тайзеры. СО НКО, КЦСОНы, 

детские дома и детские сады 

начали активно использовать 

полученные средства гигие-

ны сразу же после получения. 

Сбор заявок от организаций 

на предоставление помощи 

продолжается.

Напомним, что общая 

сумма гуманитарной помощи 

от Фонда Тимченко в рам-

ках программы «Фонд плюс 

регионы» составила почти 50 

миллионов рублей. Програм-

ма входит в комплекс анти-

кризисных мер, которые Фонд 

Тимченко реализует в связи с 

коронавирусной инфекцией и 

ее последствиями.

Алексей Беляков 
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Наверное, нет такого человека, который 

ни разу в жизни не делал бы какого-то 

Доброго дела для других. И здесь не 

важно, кто вы — мужчина или женщина, 

вам 15 или 65 лет, вы живете в городе 

или деревне, закончили ВУЗ или вы 

школьник... Добро — это то, что 

доступно всем, доступно везде, 

доступно всегда! — в этом уверены 

активисты АНО «Добрые сердца». 

В конце июня АНО 

«Ресурсный центр поддержки 

НКО и гражданских 

инициатив» подводит 

предварительные итоги 

реализации программы 

адресной поддержки жителей 

Ярославской области в 

период распространения 

коронавирусной инфекции. 
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Политика в направлении 
государственной социальной 
помощи осуществляется в 
нашей стране на постоянной 
основе, однако востребован-
ность мер социальной под-
держки ощутимо возросла в 
условиях распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции. Риски нестабильного 
положения дел в сфере труда 
и занятости, неблагоприят-
ная санитарно-эпидемиоло-
гическая ситуация — все это 
выводит вопросы социальной 
поддержки граждан на первый 
план.

Сергей Бабуркин: 
«Вопросы реализации соци-
ально-экономических прав 
являются темой большинства 
обращений, которые посту-
пают к Уполномоченному 
по правам человека в Ярос-
лавской области. При этом 
в самые непростые с точки 
зрения санитарно-эпидемио-
логической обстановки пери-
оды жалобы в защиту права 
на социальное обеспечение 
(включая пенсии, пособия 
и пр.) также лидировали в 
общем объеме жалоб. К при-
меру, в мае 2020 года я рас-
смотрел 23 обращения на 
данную тему».

Введение весной 2020 
года новых дополнительных 
мер поддержки граждан обу-
словило появление у полу-
чателей социальных выплат 
большого числа вопросов. 
Так, к Уполномоченному часто 
обращались жители региона 
по поводу получения новых 
социальных выплат на детей 
от 0 до 3 лет и от 3 до 16 
лет. Граждане просили разъ-
яснить им алгоритм получе-
ния выплат, жаловались на 
задержки в их получении.

В целях разъяснения ярос-
лавцам этих и других не менее 
острых социальных вопро-
сов Сергей Бабуркин про-
вел в июне 2020 года цикл 
мероприятий с Отделением 
Пенсионного Фонда РФ по 
Ярославской области в рам-
ках реализации имеющегося 
двустороннего соглашения о 
сотрудничестве и взаимодей-
ствии.

18 июня 2020 года Упол-
номоченный провел совмест-
ный с региональным отде-
лением Пенсионного Фонда 
РФ прием граждан. Прием 
прошел в дистанционном фор-
мате — по видеосвязи и по 
телефону. Со стороны Пенси-
онного фонда в приеме уча-
ствовали Лариса Комарова, 
заместитель Управляющего 
Отделением, и Галина Фали-
на, начальник отдела органи-
зации назначения и перерас-
чета пенсий. 

В ходе приема заявите-
ли обращались с вопросами 
расчета пенсионных баллов, 
вопросами уточнения пенси-
онного стажа, расчета размера 
пенсий для людей, вышедших 
на пенсию в 1991 году. Важ-
ной темой, затронутой в обра-
щениях, стала тема выплаты 
денежных пособий детям, 
которым уже исполнилось 16 
лет, но еще не исполнилось 
18. Омбудсмен и представи-
тели регионального отделе-
ния ПФР проконсультировали 
каждого обратившегося. Часть 
обращений взяты в работу, по 
некоторым вопросам будут 
даны дополнительные кон-
сультации.

Вопросам реализации 
права на социальную под-
держку и выплаты была также 
посвящена авторская радио-
программа Уполномоченно-
го «Имеем право!», которая 
вышла в прямом эфире «Радио 
России. Ярославль» 9 июня 
2020 года. В качестве гостя 
в программе принял участие 
Управляющий региональным 

отделением Пенсионного 
фонда Владимир Комов.

Владимир Комов расска-
зал, что в региональное отде-
ление Пенсионного Фонда РФ 
регулярно поступают жалобы 
и вопросы на тему получения 
дополнительных мер поддерж-
ки семей, имеющих детей. 
Участники программы разъяс-
нили радиослушателям, каких 
ошибок следует избегать при 
заполнении заявлений на дет-
ские выплаты, кто имеет право 
на получение этих выплат, в 
какие сроки заполняется заяв-
ление и производится начис-
ление. Прояснили и вопрос 
формулировки при начисле-
нии: в социальных сетях ярос-
лавцы неоднократно спраши-
вали, почему средства посту-
пают с формулировкой «пен-
сия», притом, что большинство 
получателей пенсионерами не 
являются. Говоря о том, кто 
имеет право на оформление 
выплат, в программе уточни-
ли: заявления направляют не 
только на детей, имеющих 
родителей, но и на опекаемых 
детей и воспитанников дет-
ских домов.

23 июня 2020 года Пре-
зидент РФ подписал новый 
указ «О единовременной 
выплате семьям, имеющим 
детей». Согласно документу, в 
дополнение к ранее предусмо-
тренным социальным выпла-
там, граждане РФ, являющие-
ся родителями, усыновителя-
ми, опекунами, попечителями 
детей в возрасте до 16 лет, 
имеют право на получение 
выплаты в размере 10 000 

рублей на каждого ребенка. 

Данная сумма будет выплаче-

на автоматически гражданам, 

которые ранее уже обраща-

лись за получением предыду-

щего пособия или выплаты на 

детей в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 апреля 

2020 года № 249.

Обратиться за защитой 

прав к Уполномоченному по 

правам человека в Ярослав-

ской области можно кругло-

суточно через интернет-при-

емную на сайте www.up76.ru и 

по электронной почте upch@

yarregion.ru.

Записаться на личный 

дистанционный прием к 

Сергею Бабуркину можно по 

телефону (4852) 78-60-32. 

По телефону горячей линии 8 

(4852) 78-60-32 обращения 

принимаются с 09:00 до 12:00 

и с 13:00 до 17:00 ежедневно.

Получить консультацию 

омбудсмена можно также в 

социальных сетях на офици-

альных страницах Уполномо-

ченного в Facebook, ВКонтакте 

и Инстаграм.

Права в сфере социального 

обеспечения являются 

основополагающими для 

обеспечения достойной 

жизни и свободного 

развития граждан. 

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

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

Право на государственную социальную 
поддержку в условиях пандемии

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНА
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О страховании денежных 
средств НКО

На основании Федерально-
го закона от 25.05.2020 N 163-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
c 1 октября 2020 года действие 
системы страхования вкладов 
распространяется на неком-
мерческие организации, заре-
гистрированные в следующих 
организационно-правовых 
формах: 

— товарищества собствен-
ников недвижимости; 

— потребительские коопе-
ративы, за исключением лиц, 
признаваемых в соответствии 
с Федеральным законом «О 
Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке Рос-
сии)» некредитными финансо-
выми организациями; 

— казачьи общества, вне-
сенные в государственный 
реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации; 

— общины коренных мало-
численных народов Россий-
ской Федерации;

— религиозные организа-
ции; 

— благотворительные 
фонды, а также НКО — испол-
нители общественно полезных 
услуг, включенные в соответ-
ствующий реестр. 

Страхование вкладов осу-
ществляется на основании 
Федерального закона и не 
требует заключения договора 
страхования. 

Новеллы не распространя-
ются на денежные средства, 
размещенные некоммерче-
скими организациями, кото-
рые выполняют функции ино-
странного агента и сведения 
о которых содержатся в рее-
стре некоммерческих органи-
заций, выполняющих функции 
иностранного агента или в их 
пользу.

О переносе сроков уплаты 
налогов

Для некоммерческих орга-
низаций, включенных в реестр 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
получающих меры поддержки 
с учетом введения ограничи-
тельных мер в связи с рас-
пространением новой корона-
вирусной инфекции, который 
ведется Министерством эконо-
мического развития РФ Поста-
новлением Правительства РФ 
от 15.05.2020 N 685 «О внесе-
нии изменения в постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. 
N 409» перенесены сроки упла-
ты следующих налогов: 

— по налогу на прибыль 
организаций, единому сель-

скохозяйственному налогу, 
налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения за 
2019 год, на шесть месяцев; 

— по налогам (за исклю-
чением НДС, налогов, уплачи-
ваемых в качестве налогового 
агента) и авансовым платежам 
по налогам за март и I квартал 
2020 г. на 6 месяцев, за апрель 
— июнь, за II квартал и первое 
полугодие 2020 г. на 4 месяца. 

Перенесены сроки упла-
ты авансовых платежей по 
транспортному налогу, нало-
гу на имущество организаций 
и земельному налогу (в тех 
субъектах РФ, где установле-
ны авансовые платежи) за I 
квартал 2020 г. до 30.10.2020 
г. включительно, за II квартал 
2020 г. до 30.12. 2020 г. вклю-
чительно. 

Срок уплаты страховых 
взносов НКО за март — май 
2020 г. продлевается на 6 меся-
цев, за июнь — июль 2020 г. — 
на 4 месяца.

О кредитах на 
возобновление 
деятельности

На основании Постанов-
ления Правительства РФ от 
16.05.2020 N 696 получить кре-
дит на возобновление деятель-
ности вправе некоммерческие 
организации, включенные в 
реестр социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций, получающих меры 
поддержки с учетом введения 
ограничительных мер в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции, а 
также организации, осущест-
вляющие деятельность: 

— в одной или нескольких 
отраслях по перечню отрас-
лей российской экономики, в 
наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции, утвержденному 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 3 апреля 2020 г. N 
434 «Об утверждении перечня 
отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в результате 
распространения новой коро-
навирусной инфекции», 

— в одной или нескольких 
отраслях по перечню отрас-
лей российской экономики, 
требующих поддержки для 
возобновления деятельности, 
согласно приложению N 2 к 
Постановлению Правительства 
РФ от 16.05.2020 N 696 «Об 
утверждении Правил предо-
ставления субсидий из феде-
рального бюджета российским 
кредитным организациям на 
возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, 
выданным в 2020 году юри-
дическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям на 
возобновление деятельности». 

Кредит может быть выдан 
для покрытия любых докумен-
тально подтвержденных расхо-
дов на предпринимательскую 
деятельность. К ним в том 
числе относится выплата зар-
платы, а также оплата ранее 
полученных кредитов на под-
держку и сохранение занято-
сти (в соответствии с ПП от 
02.04.2020 N 422). 

Кредитный договор (согла-
шение) можно заключить в 
период с 01 июня 2020 года по 
1 ноября 2020 г. на возобновле-
ние деятельности на срок до 30 
июня 2021 г. 

Максимальная сумма кре-
дита рассчитывается путем 
перемножения следующих 
показателей: 

— расчетный размер опла-
ты труда — МРОТ с учетом 
районных коэффициентов, 
процентных надбавок, а также 
страховых взносов в размере 
30%; 

— численность работников 
на 1 июня; 

— базовый период, кото-
рый равен периоду с даты 
заключения договора до 1 
декабря. 

Выдача средств после 
заключения договора лимити-
рована. Лимит средств, кото-
рые можно получить за один 
раз, рассчитывается следую-
щим образом: 

(расчетный размер опла-
ты труда) * 2 * (численность 
работников организации) 

Оставшуюся часть кредита 
банк будет перечислять раз в 
месяц в пределах этого лими-
та. 

Условия кредита зависят от 
периодов, в течение которых 
действует договор. Правила 
предусматривают три периода: 

— обязательный базовый 
период сроком до 1 декабря 
2020 года (действует ставка не 
более 2%);

— необязательный период 
наблюдения продолжительно-
стью с 1 декабря 2020 года до 
1 апреля 2021 года. Наступает, 
если организация продолжает 
свою деятельность и сохрани-
ла персонал в установленных 
правилами пределах; 

— необязательный трех-
месячный период погашения. 
Может наступить как после 
базового периода, так и после 
периода наблюдения. 

Период погашения кредита 
не наступает, если есть усло-
вия для списания кредита, а 
именно: 

— по состоянию на 1 марта 
2021 года число работников 
составит не менее 90% от 

штата по состоянию на 1 июня 
2020 года. При этом на конец 
каждого отчетного месяца 
число работников не должно 
опускаться ниже 80% от ука-
занного штата; 

— не введена процедура 
банкротства организации; 

— средняя зарплата одного 
работника в период наблюде-
ния была не ниже МРОТ.

Об отсрочке арендной 
платы за федеральное 
имущество

Для НКО — исполните-
лей общественно полезных 
услуг, включенных в соответ-
ствующий реестр, Распоря-
жением Правительства РФ от 
16.05.2020 N 1296-р «О вне-
сении изменений в Распоря-
жение Правительства РФ от 
19.03.2020 N 670-р» установ-
лена отсрочка арендной платы 
по договорам аренды феде-
рального имущества, пред-
усмотренной в 2020 году, на 
следующих условиях:

— отсрочка предоставля-
ется с 1 апреля 2020 г. по 1 
октября 2020 г., 

— задолженность по аренд-
ной плате подлежит уплате не 
ранее 1 января 2021 г. в срок, 
предложенный арендаторами, 
но не позднее 1 января 2023 г., 
поэтапно, не чаще одного раза 
в месяц, равными платежами, 
размер которых не превышает 
размера половины ежемесяч-
ной арендной платы по догово-
ру аренды; 

— в связи с отсрочкой не 
применяются штрафы, про-
центы за пользование чужими 
денежными средствами или 
иные меры ответственности в 
связи с несоблюдением арен-
датором порядка и сроков вне-
сения арендной платы (в том 
числе в случаях, если такие 
меры предусмотрены догово-
ром аренды); 

— не допускается установ-
ление дополнительных плате-
жей, подлежащих уплате арен-
датором в связи с предостав-
лением отсрочки; 

— дополнительные согла-
шения к договорам аренды, 
предусматривающие отсроч-
ку, подлежат заключению в 
течение 7 рабочих дней со дня 
поступления соответствующе-
го обращения арендаторов. 

Для НКО — исполнителей 
общественно полезных услуг, 
включенных в соответствую-
щий реестр, осуществляющих 

Продолжение на стр. 6



№ 6 (230) июнь 2020 год «Окно в НКО»

НКО — некоммерческая организация4

Победители второго конкурса 2020 года 
Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов подвел итоги второго конкурса 2020 года. Среди 2402 победителей из Ярославской области поддержку 

получат 24 проекта на общую сумму более 46 миллионов рублей.

№ Название организации Название проекта Сумма гранта Описание проекта

1 АНО по содействию сохранения 

памятников культуры «Легенда 

русской усадьбы»

Новая эпоха в истории 

Усадьбы П.А. Соколова — 

волонтёрский лагерь для 

школьников и студентов

1 541 663,76 р. В рамках реализации проекта в 2020 году планируется провести 3 тематических смены 

волонтерского лагеря для школьников и студентов, включающие первичные восстано-

вительные работы в усадьбе и на ее территории, создание долгосрочного плана восста-

новления усадьбы, старт работ по формированию бренда усадьбы и ее популяризации 

силами школьников-волонтеров под руководством квалифицированных специалистов.

2 НП ветеранов и любителей актив-

ных видов спорта Ярославского 

муниципального округа Спортив-

ный клуб «Физкультурник»

«Лошади дарят крылья» 

Школа паралимпийско-

го конкура и доступный 

адаптивный конный спорт

2 982 858,00 р. Создание школы подготовки по новому виду паралимпийского конного спорта — 

параконкуру на территории Ярославской области для улучшения качества жизни 

инвалидов, их психофизической и эмоциональной реабилитации методами лечебной 

верховой езды и адаптивного конного спорта.

3 Автономная некоммерческая про-

светительская организация «За 

дошкольное и школьное питание»

Школьный Шеф 495 396,00 р. Повышение привлекательности блюд школьного меню с невысоким уровнем потре-

бления путём проведения конкурса среди профессионалов общественного питания 

коммерческого сектора. По итогам конкурса разработать сборник рецептов блюд для 

питания детей в школьных столовых и направить этот сборник учредителям общеоб-

разовательных организаций

4 Общественная организация под-

держки социальных проектов и 

инициатив «Радуга» Некрасовского 

муниципального района Ярослав-

ской области

Школа образовательных 

экскурсий «Живая нить»

495 631,00 р. Проект направлен на организацию разработки образовательных экскурсий для школь-

ников 5-9 классов Некрасовского района Ярославской области. Это позволит более 

подробно изучить краеведческий материал, разработать на его основе серию образо-

вательных экскурсий в разных областях знаний, внедрить разработанные экскурсии в 

школьные программы на постоянной основе.

5 Религиозная организация «Фео-

доровский женский монастырь 

переславской епархии русской 

православной церкви (московский 

патриархат)»

Миссия — врач 1 518 015,00 р. Цель проекта «Миссия — врач» — в течении 9-и месяцев создать условия для популя-

ризации среди целевой аудитории планируемой деятельности паллиативного отделе-

ния Переславского Центра свт. Луки, профессий врача и сестры милосердия (сестры 

по уходу); научного и профессионального наследия, принципах врачебной этики свт. 

Луки (Войно-Ясенецкого); актуальных добровольческих проектов Центра.

6 АНО социально-педагогической 

помощи молодежи в трудных жиз-

ненных ситуациях «Моё будущее»

Развитие службы ранней 

помощи в Ярославской 

области

500 000,00 р. Проект направлен на оказание ранней помощи детям группы риска, детям-инвалидам 

и детям с ограниченными возможностями здоровья как системы различных меропри-

ятий, направленных на минимизацию нарушений у детей и максимальную адаптацию 

их обществе, а также профилактики инвалидизации ребёнка за счёт профессиональ-

ной поддержки его сильных сторон и удовлетворения потребностей, интеграции и 

адаптации его к жизни в семье, в среде сверстников; формирование родительской 

компетентности по развитию детей раннего возраста.

7 Общественная организация «Реги-

ональная спортивная Федерация 

шашек Ярославской области»

Умные дошколята 463 304,00 р. Проект предполагает проведение тренировочных мероприятий по русским шашкам и 

соревнований (первенство детского сада, первенство между детскими садами), про-

ведение семинаров, тренингов для воспитателей и родителей (обучение правилам 

игры в шашки, основам проведения соревнований по шашкам), разработку и тиражи-

рование методического пособия по игре в шашки в детских садах. Все мероприятия 

проекта предполагают совместную деятельность детей, воспитателей и родителей, 

что положительно повлияет на развитие детей, их способности общаться, так как дети 

будут обсуждать игру со сверстниками из своего детского сада, из других садов, будут 

проявлять взаимопомощь для достижения результата.

8 АНО «Агентство социальной под-

держки семьи и защиты семейных 

ценностей «Моя семья»

«Доступная помощь». 

Мобильная служба под-

держки семей с детьми

1 671 618,00 р. Проект «Доступная помощь» — это полезный ресурс оказания поддержки семьям с 

детьми с использованием комплексного подхода и квалифицированного психолого-

педагогического сопровождения. Основная работа направлена на поддержку семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (низкоресурусные кровные семьи, заме-

щающие семьи), в целях профилактики социального сиротства и сохранения семьи 

для ребенка, кровной или приемной.

9 Автономная благотворительная 

социально-медицинская неком-

мерческая организация «Дом 

милосердия кузнеца Лобова»

Развитие системы соци-

ального обслуживания на 

дому лиц, имеющих пока-

зания к паллиативной 

медицинской помощи и 

проживающих в Ростов-

ском и Гаврилов-Ямском 

районах

4 450 086,00 р. Повышение качества и доступности социального обслуживания на дому лиц, нужда-

ющихся в паллиативной помощи и проживающих в Ростовском и Гаврилов-Ямском 

районе Ярославской области.

10 АНО «Региональное Агентство 

Творческих Инициатив»

Фабричный круг: опыт 

пересборки местного 

сообщества

1 761 192,00 р. Проект призван сыграть «цементирующую» роль для местного сообщества: включить 

в «фабричный круг» как старожилов, так и более молодое поколение горожан. Таким 

образом, «фабричный круг» формируется по принадлежности не столько к производ-

ству, сколько к району и на основе общих ценностей культуры труда.

11 Ярославская областная обще-

ственная организация «Федерация 

парусного спорта Ярославской 

области»

Рыбинский городской 

фестиваль детско-юно-

шеского яхтинга «Ушаков-

ские паруса». К 325-летию 

Российского флота.

977 344,00 р. Проект направлен на создание и развитие любительского парусного сообщества 

среди детей и подростков. Проект решает задачи создания и реализации условий 

доступности и привлекательности парусного яхтинга и популяризации парусного 

спорта через комплекс мероприятий по теоретической подготовке, практическим 

занятиям, тренировкам и организации соревнований.
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№ Название организации Название проекта Сумма гранта Описание проекта

12 Частное общеобразовательное 

учреждение «Православная клас-

сическая гимназия — пансион 

Свято — Алексиевской пустыни 

памяти протоиерея Василия Лес-

няка»

Молодежный водный 

поход на ялах «Андреев-

ский флаг— от Петра I до 

наших дней», посвящен-

ный 300-летию Устава 

морского Русского воен-

ного флота. Поход как...

5 763 835,00 р. Проект направлен на популяризацию парусно-гребных видов туризма и спорта среди 

молодежи, а также привлечения внимания молодежи и широкой общественности к 

героическим и памятным датам истории Российского флота.

13 Ярославская областная молодеж-

ная общественная организация 

«Союз студентов»

Исторический проект 

«Гордиться славою своих 

предков»

2 992 260,00 р. Проект создает постоянно действующую площадку для практической археологии и 

исторического эксперимента, на которой проходят апробацию доспехи и вооруже-

ние воинов Древней Руси, а также предметы быта домонгольского и монгольского 

периодов и Западных XII-XIV веков и культурно-историческое пространство на исто-

рическом месте, что способствует туристскому и культурному развитию региона в 

целом.

14 АНО «Центр семейных и молодеж-

ных инициатив «Там-Там»

Медиатрамплин. Погру-

жение в профессию

2 960 440,00 р. Медиатрамплин — комплекс мероприятий, направленных на расширение медиа-про-

странства, где подростки могут обмениваться собственным полезным безопасным и 

смысловым контентом, профориентацию подростков, повышение информационной 

грамотности школьников.

15 Благотворительный фонд «Жизнь 

дана на добрые дела»

Доступная стерилизация 

животных

2 125 812,00 р. Снижение количества безнадзорных животных гуманным способом, как первопри-

чины проблем: покуса людей животными, опасности распространения бешенства, 

жесткого обращения с животными и насилия, как такового.

16 АНО «Клуб любителей собаковод-

ства «Класс»

Умные собаки-благо для 

людей

810 343,00 р. Проект направлен на получение теоретических и практических знаний владельцами 

собак, зооволонтерами, а также на просвещение и воспитание доброго и ответствен-

ного отношения к собакам у школьников. Проект посвящен формированию у жителей 

г. Углича и близлежащих районов ответственного и гуманного отношения к собакам, 

как домашним, так и бездомным.

17 АНО «Центр помощи семьям, нахо-

дящимся в трудной жизненной 

ситуации «Мария»

Неотложная помощь 

семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситу-

ации

525 745,00 р. Целью проекта является организация системы комплексной (юридической, психо-

логической и гуманитарной) помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, и женщинам с детьми, пострадавшим от домашнего насилия. Для оказания 

помощи будут привлечены квалифицированные специалисты, в том числе психолог 

и юрист.

18 Благотворительный фонд помощи 

бездомным животным «Надежда»

Рука помощи 498 110,00 р. Важной задачей проекта является организация мест кормления бездомных животных 

на придомовых территориях. Постройка домиков для бездомных животных приведет 

окружающую территорию в порядок, систематизирует сам процесс кормления, изба-

вит придомовое пространство от лотков и пакетов, создающих мусор и вызывающих 

негатив со стороны некоторых жителей. Все эти мероприятия будут способствовать 

созданию комфортной среды для жизни пожилых людей, снижению стресса и вос-

становлению спокойствия и безопасности.

19 Городская общественная органи-

зация женщин г. Рыбинска Ярос-

лавской области

Супергерои среди нас 955 106,00 р. Проект призван создать условия, при которых каждый из участников сможет понять, 

что он уникальная, яркая и талантливая личность, достойный член общества, сможет 

поверить в себя и ощутить поддержку других детей и радость общения со сверстника-

ми в интересной творческой атмосфере.

20 Ярославское областное отделение 

Международного общественного 

фонда «Российский фонд мира»

Образовательно — про-

светительский медиа-

проект Дети войны — тру-

женики тыла в фильмах 

современных подростков

432 919,00 р. Проект заключается в создании детских авторских документальных фильмов — пор-

третов о детях войны, тех, кто заменил взрослых на колхозных полях и у заводских 

станков, тех, кто во время Великой Отечественной войны помогал своим трудом при-

близить Победу, о героях — труда современниках. Этот проект — сохранение истори-

ческой памяти о людях, чей трудовой подвиг не должен быть забыт.

21 Межрегиональная общественная 

благотворительная организация 

«Комитет мира и согласия»

«Здоровая Доброта — 

«Помоги нуждающемуся»

476 810,00 р. Главная задача проекта «Здоровая доброта — Помоги нуждающемуся» — органи-

зовать в зимние месяцы еженедельный комплекс мероприятий по охране здоровья 

граждан попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе лиц без определён-

ного места жительства, а также профилактике заболеваний и профилактике опасных 

для человека зависимостей.

22 АНО «Кинофестиваль «Свет миру» Кинофестиваль «Свет 

миру»

499 960,00 р. Фестиваль приглашает педагогов-практиков тестировать фильмы в своей деятель-

ности, отбирать лучшее из уже опубликованного кино для работы в семье и школе, 

предлагать свое личное мнение в комментариях. Фильмы предыдущих лет, уже раз-

решенные авторами для свободного просмотра, публикуются и комментируются на 

Ю-тьюб канале фестиваля «Свет миру» , а рецензии обсуждаются в фестивальной 

группе Вконтакте.

23 Частное профессиональное обра-

зовательное учреждение колледж 

«Добрая школа на Сольбе»

Хлеб-да-Сольба: возрож-

дение русских традиций 

кулинарии и гостеприим-

ства

9 993 709,00 р. Проект «Хлеб-да-Сольба» предполагает создание необходимых условий для обучения 

студентов по специальности «Поварское и кондитерское дело» на базе Частного про-

фессионального образовательного учреждения колледжа «Добрая школа на Сольбе», 

в том числе для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для реализации 

задач, указанных выше, будет разработана учебная программа, включающая новые 

формы и методы подготовки специалистов, учитывающая национальные особенности 

и традиции приготовления продуктов, направленная на импортозамещение продуктов 

питания.

24 Ярославская региональная обще-

ственная организация содей-

ствия развитию добровольчества 

«Добровольцы Ярославии»

Линия жизни (медико-

социальная и психоло-

гическая помощь жен-

щинам, воспитывающих 

детей-инвалидов со мно-

жественными тяжелыми 

нарушениями

1 268 132,00 р. Проект направлен на улучшение качества жизни семей, в которых воспитываются 

дети-инвалиды и инвалиды I группы. При этом всё внимание будет уделено именно 

мамам этих детей.
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Угличские СОНКО получили субсидии 
на уставную деятельность

деятельность в одной или 

нескольких отраслях по переч-

ню отраслей российской эко-

номики, в наибольшей степе-

ни пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в резуль-

тате распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

утвержденному постановле-

нием Правительства Россий-

ской Федерации от 3 апреля 

2020 г. N 434 «Об утверждении 

перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей сте-

пени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в резуль-

тате распространения новой 

коронавирусной инфекции», от 

уплаты арендных платежей с 1 

апреля 2020 г. по 1 июля 2020 

г. Дополнительные соглашения 

к договорам аренды, предус-

матривающие такое освобож-

дение, подлежат заключению в 

течение 7 рабочих дней со дня 

поступления соответствующего 

обращения арендаторов. Арен-

датор определяется по основ-

ному или дополнительным 

видам экономической деятель-

ности, информация о которых 

содержится в Едином государ-

ственном реестре юридических 

лиц либо Едином государствен-

ном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоя-

нию на 1 апреля 2020 г.

По информации Ассоциации 

«Юристы за гражданское 

общество»

В Угличском районе прошел ежегод-
ный муниципальный конкурс субсидий для 
местных СОНКО на осуществление ими 
уставной деятельности. По итогу конкурс-
ного отбора в 2020 году муниципальную 
финансовую поддержку получило рекорд-
ное количество СОНКО — 14 некоммерче-
ских организаций, работающих на терри-
тории города Углич и сельских поселений 
района. В этом году в ряду получателей 
муниципальной финансовой поддержки 
СОНКО появилось четыре новичка, кото-
рые активно нацелены на развитие своей 
деятельности. 

Подобная субсидия предоставляется 
угличским СОНКО один раз в год уже на 
протяжении семи лет в рамках реализа-
ции Муниципальной программы «О под-
держке СОНКО Угличского муниципаль-
ного района» с привлечением средств 
из регионального бюджета. В этом году 
бюджет конкурса составил 525 тыс. руб., 
из которых 425 тыс. руб. были привлече-
ны на реализацию муниципальной про-
граммы из областного бюджет. Благода-
ря данному виду государственной под-
держки, реализуемой органами местного 
самоуправления, у СОНКО Угличского 
района есть возможность стабильно раз-
виваться, оказывать общественно-полез-
ные услуги на достойном уровне, пре-
творять в жизнь общественно-значимые 
мероприятия и программы деятельности, 
расширять территориальные границы 
сотрудничества, укреплять свою матери-
ально-техническую базу, повышать уро-
вень квалификации своих специалистов и 
привлекаемых к общественным работам 
добровольцев.

Победителями конкурса субсидий 
СОНКО в Угличском районе в 2020 году 
стали:

• АНО содействия развитию 
добровольчества «Добрые сердца»;

• АНО «Содействие развитию ТОС 
города Углич»;

• Некоммерческая организация 
Угличский союз садоводческих, огород-
нических некоммерческих объединений;

• Отделение ЯООООО «Всерос-
сийское общество инвалидов» УМО ЯО;

• Частное учреждение культуры 
«Музей необычных велосипедов «Само-
катъ»;

• АНО «Клуб смешанных боевых 
единоборств «Мангуст»;

• АНО Женский спортивный клуб 
«ЕВА ФИТНЕС СТУДИЯ»;

• АНО Клуб любителей собаковод-
ства «Класс»;

• АНО «Культурно-исторический 
комплекс «Заозерье»;

• АНО «Спортивный клуб «Олимп»;
• Некоммерческому партнерству 

«Творческое объединение художников»;
• Частное учреждение культуры 

«Музей авангардного и наивного искус-
ства «Авангард. Углич»;

• АНО Центр развития игровых 
видов спорта «Актив»

• Общественная организация 
«Татарская национально-культурная авто-
номия Угличского района Ярославской 
области».

Полученные средства СОНКО, в 
рамках своей уставной деятельности, 
направят на реализацию многих соци-
ально-значимых для угличского района и 
угличан мероприятий. Это оказание кон-
сультационной и организационно-мето-
дической поддержки населению в рамках 
направлений деятельности организаций, 
проведение нескольких районных фести-
валей, добровольческая помощь соци-

ально-незащищенным категориям насе-

ления (дети, ветераны, инвалиды), акции 

благоустройства и эко-десанты, органи-

зация и проведение крупных районных 

мероприятий, осуществление регуляр-

ных спортивных занятий и организация 

открытых спортивных мероприятий, уча-

стие в спортивных соревнованиях раз-

личного уровня, поддержка и развитие 

просветительского музейного движения, 

конференции и семинары, тематические 

встречи, информационно-профилактиче-

ские акции, выставки, мастер-классы и 

досуговые мероприятия, издание тема-

тических сборников и брошюр и многое 

другое. Планируется, что получателями 

услуг и участниками мероприятий СОНКО 

к концу года станут больше десяти тысяч 

человек. 

Самые яркие мероприятия углич-

ских СОНКО будут освещаться в СМИ 

и тематических страницах НКО в соц-

сетях, а лучшие практики работы будут 

представлены на муниципальной Ярмар-

ке-презентации СОНКО и общественных 

инициатив «Добрый Углич — территория 

возможностей», в рамках одноименного 

совместного проекта АНО «Добрые серд-

ца и угличского Ресурсного центра под-

держки СОНКО.

Вера Городецкая,

методист Ресурсного центра СОНКО УМР

Окончание. Начало на стр. 5.

Право потребителя на судебную защиту его 

законных прав и интересов предусмотрено 

статьей 17 Закона «О защите прав 

потребителей» 
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«Мы часто слышим в бесе-
дах со знакомыми и друзья-
ми, иногда даже читаем в СМИ 
о том, что в Угличском крае 
живет много инициативных 
людей, которые периодиче-
ски делают разные интерес-
ные дела, приносящие пользу 
другим. — говорит директор 
АНО «Добрые сердца» Оксана 
Загнухина, — Традиционно в 
информационном поле хоро-
шо «подсвечены» доброволь-
ческие инициативы молодеж-
ных и детских объединений, 
в особенности городских, 
а про остальные категории 
добровольцев и их замеча-
тельные дела либо информа-
ции совершенно мало, либо 
вообще нет. На Добрые дела 
не может быть «монополии»… 
Добрые дела — как ком, чем 
больше мы будем видеть их 
вокруг себя, тем больше их 
будет происходить дальше с 
привлечением других людей. 
Например, огромный потен-
циал мы видим в нашем рай-
оне по направлению развития 
корпоративного и семейного 
добровольчества. В рамках 
Марафона мы хотим объеди-
нить общие силы доброволь-
ческой активности всех, кто 
может и хочет делать Добрые 
дела, собрать лучшие практи-
ки и, конечно же, оказать кон-
кретную поддержку (финансо-

вую, информационную, тех-
ническую, организационную) 
всем хорошим, эффективным 
Добрым инициативам вне 
зависимости, кто их собирает-
ся реализовать». 

В рамках Марафона 
добрых дел будут поддержаны 
инициативы широкого спек-
тра направлений: социальная 

адресная помощь, экологи-
ческое добровольчество и 
благоустройство обществен-
ных пространств, событий-
ное и культурно-просвети-
тельское добровольчество, 
медиа-волонтерство, патри-
отическое добровольчество 
и добровольчество в сфере 
охраны здоровья и популя-
ризации ЗОЖ. В течение 8 
месяцев (с июня 2020 г. по 
январь 2021 г.) зарегистриро-
вавшиеся для участия коман-
ды выполняют задания из 
маршрутного листа — выби-
рают направления доброволь-
чества, подбирают сами или 
получают от организаторов 
необходимые ресурсы, при-
сылают небольшой фото и 
текстовый отчет, выкладыва-
ют информацию о мероприя-
тии у себя в группе соцсети с 
хештегом #МарафонДобрых-
ДелУглич. Причем участники 
сами выбирают и формат и 
время для своих Добрых дел. 

«Технология проведения 
Марафона основана на прин-
ципе мини-проектов, — пояс-
няет заместитель председа-
теля Общественной палаты 
Угличского района, руководи-
тель проекта Вера Городец-
кая, — и, конечно потребует 
от участников команд понима-
ния, что такое добровольче-
ская деятельность, как спла-
нировать эффективное добро-
вольческое мероприятие и 
привлечь к его реализации 
нужные ресурсы, в том числе 
и других людей. Для этого в 
рамках проекта «Добрый Углич 
— территория возможностей» 
у нас в апреле-мае работал 
дистанционный обучающий 

курс по основам доброволь-

чества, который прошли почти 

100 слушателей. Мы надеем-

ся, что благодаря Марафону 

Добрых дел не только удастся 

дать импульс к решению раз-

личных социальных проблем 

силами самих жителей, но и 

выработать эффективный 

механизм поддержки граж-

данских добровольческих ини-

циатив, собрать лучшие прак-

тики и выявить весь спектр 

успешно действующих добро-

вольческих групп на террито-

рии района». 

В период проведения 

Марафона, организаторы, при 

поддержке Отдела молодежи 

Управления ФКСиМП Углич-

ского района, еженедельно 

будут публиковать информа-

цию о ходе реализации добро-

вольческих инициатив участ-

ников на специальной откры-

той странице сайта «Углич-ру». 

Там будут размещаться фото 

и рассказы о Добрых делах, 

рейтинговая таблица баллов, 

заработанных участниками 

марафона, слова благодарно-

сти благотворителей и партне-

ров, которые оказали помощь 

участникам в реализации кон-

кретных инициатив. 

Итоги Марафона плани-

руется подводить в феврале 

2021 года в рамках доброволь-

ческого фестиваля проекта. 

Все участники будут награж-

дены дипломами, победи-

тели получат ценные призы 

от организаторов меропри-

ятия, а отдельные команды 

— дополнительные призы от 

партнеров и благотворителей 

проекта.

Положение и форма заяв-

ки с описанием технологии 

проведения Марафона разме-

щены на портале Углич-онлайн 

по ссылке https://uglich-

online.ru/cosial/item/32593-

podderzhka-initsiativ-marafon-

dobrykh-del.html и группе соц-

сети ВКонтакте АНО «Добрые 

сердца» (https://vk.com/

club133608314). Время делать 

добрые дела пришло, и воз-

можности всегда найдутся. 

Ведь чтобы изменить мир 

вокруг и сделать его ярким 

и добрым — нужно просто 

начать! Дерзайте.

Ресурсный центр СОНКО 

Угличского района

Поддержка инициатив угличан 
«Марафон добрых дел»

Окончание. Начало на стр. 1.
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Конкурс 
«Школа филантропии»

В рамках проекта «Правовое про-
свещение жителей Ярославской 
области: защита прав детей и 
молодежи», реализуемого за счет 
средств Президентского гранта, 
Ярославское региональное отде-
ление Ассоциации юристов Рос-
сии проводит консультирование 
граждан, в том числе через сред-
ства массовой информации.

История на приеме граждан

Алёна: Здравствуйте! Мы полу-
чили маткапитал и направили его на 
погашение ипотеки, которую про-
должаем выплачивать. Доли детям 
мы еще не выделяли. Сейчас у нас 
возникло желание после выпла-
ты кредита эту квартиру продать 
и купить новую. Скажите, можем 
ли мы выделить доли детям уже 
в новом жилье? И вообще какая 
ответственность, если мы не выпол-
ним нотариальное обязательство по 
выделу долей?

Эксперт — Ольга Сочнева, 
старший преподаватель кафе-
дры социального и семейного 
законодательства юридического 
факультета ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова:

Требование о необходимости 
оформления долей в праве соб-
ственности на всех членов семьи, 
в том числе несовершеннолетних 
детей, при расходовании средств 
материнского капитала на погаше-
ние ипотеки предусмотрено пун-
ктами 6 и 13 Правил направления 
средств материнского капитала 
на улучшение жилищных условий 
(утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ № 862 от 12.12.2007 
г.), а также статьей 10 Федерального 
закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей». Данное требова-
ние должно быть исполнено вла-
дельцем сертификата в течение 6 
месяцев после погашения ипотеки.

Согласно указанным нормам 
это требование является обязатель-
ным условием для сделки по приоб-
ретению жилья с использованием 
маткапитала на погашение ипотеки. 
Соответственно, его несоблюдение 
является основанием для призна-
ния такой сделки недействительной 
в судебном порядке. Кроме того, 
несоблюдение данного требования 
нарушает интересы несовершен-
нолетних детей. В соответствии с 
действующим законодательством 
предъявить такое требование могут:

1) Органы опеки и попечитель-
ства, поскольку в соответствии с 
Федеральным законом «Об опеке 
и попечительстве» они наделены 
полномочиями по защите интере-
сов детей.

2) Прокуратура в порядке проку-
рорского надзора за соблюдением 
прав и интересов несовершенно-
летних.

3) Пенсионный фонд РФ, так как 
именно он получал обязательство 
об оформлении долей от владельца 
сертификата.

Признание сделки недействи-
тельной, в свою очередь, влечет 
обязанность владельца сертифи-
ката на маткапитал вернуть сумму 
средств маткапитала в Пенсионный 
фонд РФ.

Кроме того, в отношении вла-
дельца сертификата на маткапитал 
может быть возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества.

Вышеуказанные неблагопри-
ятные последствия предусмотрены 
на случай уклонения от исполнения 
нотариального обязательства по 
выделению долей на всех членов 
семьи, в том числе на несовершен-
нолетних детей. 

Их вашего вопроса следует, 
что вы не намерены уклониться от 
обязанности выделить доли детям. 
Просто хотите сделать это в дру-
гом жилье, приобретённом после 
продажи того, которое куплено с 
использованием средств материн-
ского капитала. И даже, возможно, 
права детей фактически не будут 
нарушены, например, если доля 
детей во вновь приобретенном 
жилье по стоимости будет равна 
или выше той доли, которая пола-
галась бы детям в жилье, купленном 
с использованием материнского 
капитала. Однако даже в этом слу-
чае формально требования закона 
о выделении долей в жилье, приоб-
ретенном за счет средств материн-
ского капитала, будут нарушены. 
Соответственно, возникает веро-
ятность того, что иск о признании 
такой сделки недействительной 
будет вам предъявлен перечислен-
ными органами. 

Ольга Сочнева, старший преподава-
тель кафедры социального и семей-
ного законодательства юридическо-

го факультета ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова

ПРАВОВАЯ КОЛОНКА

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

Организатор: Фонд Потанина

Цели конкурса

Неопределенность продолжает проверку неком-
мерческого сектора на стрессоустойчивость, и мы 
вынуждены думать не только о том, когда вернется 
привычная повседневность, но и каким будет мир 
после карантина. НКО вынужденно адаптировались к 
новым условиям и требованиям времени, переведя 
часть своей работы в онлайн и предложив новые спо-
собы оказания помощи. Многим из них хорошо знако-
ма работа в пограничной ситуации, но общественная 
поддержка и внимание нужны сектору как никогда.

Фонд объединит усилия не только сотрудников 
НКО, но и людей, не обладающими профессиональны-
ми знаниями сектора, откликнувшихся на социальные 
проблемы своего города и региона для того, чтобы 
вместе преодолеть последствия кризиса и минимизи-
ровать их для наименее защищенных граждан нашей 
страны. Мы видим большой потенциал в соучастном 
решении проблем: сообща мы сможем сделать вклад 
в устойчивое развитие значительным.

Возможности

Победители конкурса – инициативные группы и 
НКО с разным опытом социально значимой деятель-
ности – смогут получить гранты на проекты по улуч-
шению условий жизни своих благополучателей. Мы 
приглашаем к участию тех, кто работает на уров-
не соседского центра, родительского объединения, 
городского района или является фондом местного 
сообщества, ресурсным центром, реализующим про-
граммы помощи уязвимым группам /поддерживаю-
щим социальные проекты на уровне города, региона 
или нескольких субъектов федерации.

Конкурс проходит в трех номинациях:
1. для инициативных групп – «Личные практики», 

максимальный  размер гранта – 150 тыс. рублей 
2. для НКО – «Точки роста», максимальный размер 

гранта – 300 тыс. рублей .

Кто может участвовать

В открытом конкурсе могут участвовать:
• Инициативные группы (добровольные объедине-

ния не менее трех граждан России, осуществляющих 
совместную проектную деятельность)

• Некоммерческие организации, в том числе 
небольшие ресурсные центры, фонды местных сооб-
ществ, соседские центры и др.

Открытый конкурс проводится с 5 июля по 1 октя-
бря 2020 года (прием заявок с 5 июля по 5 августа).

Подробная информация:

www.fondpotanin.ru/competitions/shkola-filantropii

АНО «Ресурсный центр поддержки НКО и 
гражданских инициатив» готова оказать 

методическую поддержку и помощь в заполнении 
формы заявки на Конкурс.

За помощью можно обратиться по телефону 
(4852) 73-11-08 или по электронной почте: 

nko@nko76.ru


