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Совсем скоро мы в кругу семьи, друзей и род-
ных встретим новый, 2021 год. Искренне желаю, 

чтобы трудности, с которыми мы столкнулись в уходя-
щем году, разрешились в грядущем. Пусть новый год принесет 
вдохновение для новых дел и инициатив, знакомств и встреч, 
успехов и  отличных результатов.

Поздравляю всех представителей некоммерческого секто-
ра Ярославской области! С новым годом!

Елена Александровна Исаева, 
директор Ресурсного центра поддержки НКО 

и гражданских инициатив 

2020 год подходит 
к концу. Это был год, 
который принёс нам 
испытания, проверил на 
прочность наши идеи, 
цели, принципы. И в то 
же время — помог ощу-
тить ценность поддерж-
ки, взаимовыручки, 
готовности прийти на 
помощь нуждающимся.

В уходящем году 
нас всех объедини-
ла искренняя забота о 
земляках, Ваши орга-
низации показали свой 
профессионализм и 
эффективность в труд-
ных условиях.

Хочу выразить огромную признательность всем неком-
мерческим организациям, которые сплотились и оказали 
бесценную поддержку ярославцам в трудной жизненной 
ситуации.

В новом году, надеюсь на продолжение совместной пло-
дотворной работы во благо всех жителей нашей Ярославской 
области.

Искренне желаю Вам и Вашим семьям благополучия, 
здоровья, исполнения самых волшебных желаний! С наступа-
ющим Новым годом!

Андрей Юрьевич Шабалин, 
заместитель губернатора Ярославской области

От имени мэрии горо-
да Ярославля и от себя 

лично поздравляю всех с 
наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Несмотря на непростой уходящий 
год, некоммерческими организациями 
на территории города было реализова-
но немало важных и нужных для ярос-
лавцев социальных проектов. Многие из вас в кратчайшие 
сроки включились в волонтерскую деятельность по оказанию 
помощи наименее защищённым жителям нашего города. 

Надеюсь, что в наступающем году мы продолжим нашу 
совместную работу на благо Ярославля. Уверен, нас ждёт 
много интересных и значимых совместных проектов.

Пусть Новый год откроет перед нами широкие перспек-
тивы для реализации всех намеченных планов, а успех станет 
постоянным спутником во всех делах! 

Желаю здоровья, счастья и удачи, сердечного и душевно-
го тепла, согласия и мира! 

С наступающим 2021 годом!
Владимир Волков, 

мэр города Ярославля

Еще один год рас-
стается с нами навсегда, 

предлагая подвести итоги. В 
уходящем году, несмотря на труд-
ности, многое было достигнуто, том 
числе, благодаря вам.

Уверена, что лучшие проекты и 
идеи найдут воплощение и в насту-
пающем году! Пусть 2021 год будет 
наполнен радостными событиями, 
творческими планами и плодотвор-
ной работой! Желаю благополучия, 
здоровья, хороших новостей, новых 
идей, которые превратятся в интересные проекты и принесут 
радость в работе и жизни!  С Новым Годом!»

Наталья Викторовна Кузьмина, 
начальник Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ярославской области

Дорогие друзья, коллеги! 

Дорогие руководители 
и члены общественных 

организаций Ярославской 
области!

Друзья!

Дорогие друзья!

Издается с августа 2001 года
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Сердечно поздравляю вас 
с наступающими Новым годом 

и Рождеством! 
Традиционно это самая волшебная, 

добрая, долгожданная пора, с которой мы 
связываем множество надежд.

Переворачивая календарь, мы верим, 
что наступающий год будет наполнен ярки-
ми событиями, станет для нас временем 
новых проектов, общественного признания,  
хороших известий и добрых перемен.

Признателен вам за  инициативность, «души прекрасные 
порывы», искреннюю заботу о тех, кто рядом с вами.

Пусть новый 2021 год войдет в ваш дом, даруя радость и 
веру в добро! 

Искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, празд-
ничного настроения и исполнения всех сокровенных жела-
ний!

Сергей Владимирович Березкин, 
член Совета Федерации Российской Федерации

От Ассоциации нанимателей 
жилья позвольте поздравить всех 

жителей с Новым 2021 годом! Уходящий 
год стал испытанием для всей структуры 
ЖКХ, и наша дистанционная школа «Ярос-
лавский управдом» просто спасла ситуацию 
с жилищным просвещением. Проект, под-
держанный Фондом президентских грантов 
«Компетенции в ЖКХ, как удочка для инва-
лидов и пенсионеров» стал особенно нуж-
ным в условиях карантина, число учеников 
нашей школы все растет, число выпускников и консультантов 
в сфере ЖКХ соответственно увеличивается. Мы поздрав-
ляем всех, с кем пришлось взаимодействовать, благодарим 
всех, кто помогал. Надеемся, что наши новые проекты будут 
также успешны и все большее количество жителей станут 
счастливее и доброжелательнее. Главное всем здоровья и 
безопасного времяпровождения!!!

Татьяна Алексеевна Бородина, 
Председатель НП «Ассоциация нанимателей жилья «РАНЖ»

Друзья, коллеги, этот год 
не только ощутимо проверил 
на прочность некоммерче-

ский сектор, но и отчетливо 
показал, как важно работать в 

сотрудничестве, доверять и не подводить, 
уметь перестраиваться и иногда даже пере-
учиваться, как важно иметь добрых друзей 
и оказывать поддержку другим, как важно 
ценить тех, кто рядом и то, что ты можешь 
сделать здесь и сейчас.  Я считаю, что мы все справились 
по максимуму, и это значит, что мы — отличная команда! 
Желаю всем в наступающем 2021 году конечно же здоровья, 
всяческих успехов, доброй атмосферы вокруг. Счастья Вам и 
вашим близким! С Новым годом!

Вера Михайловна Городецкая, 
ведущий методист Ресурсного центра СОНКО Угличского 

муниципального района

Поздравляю Вас с наступа-
ющим Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

Новый год — это всеми люби-
мый и долгожданный праздник, 

который всегда несет в себе ожидание 
счастья, праздник, который дарит тепло и уют.

2020 год внёс в жизнь каждого из нас нема-
лые перемены, но в этот праздничный день хочется забрать 
с собой только самые светлые и радостные воспоминания 
уходящего года и поблагодарить всех, кто был рядом в самые 
важные моменты.

Пусть новый 2021 год будет наполнен положительными, 
яркими событиями и эмоциями, пусть он принесёт много 
новых приятных открытий! Пусть в новом году будет больше 
достижений во всех направлениях жизни!

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
процветания! 

Сергей Сергеевич Соловьев, 
Председатель Общественной палаты Ярославской области

Уважаемые коллеги! Уважаемые жители 
Ярославской области!
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Сергей Бабуркин под-
черкивает: «Основой для 
сотрудничества омбудсмена и 
представителей гражданского 
общества служит ряд общих 
задач, стоящих перед этими 
институтами. Это и задача кон-
троля за обеспечением прав 
и свобод граждан со стороны 
государства, и правозащитная 
функция, и функция инфор-
мирования властных субъек-
тов об интересах и проблемах 
граждан. Осознание отмечен-
ной общности подчеркивает 
исключительную значимость 
координации действий госу-
дарственного и некоммерче-
ского сектора в соблюдении и 
защите прав человека». 

Взаимодействие Упол-
номоченного с некоммерче-
ским сектором может быть 
успешным и конструктивным 
в рамках четырех определен-
ных региональным законом 
направлений работы: содей-
ствия восстановлению нару-
шенных прав, аналитики и 
мониторинга сферы защиты 
прав, выработки системных 
предложений по совершен-
ствованию механизма защиты 
прав, правового просвещения. 

Сергей Бабуркин отме-
чает: «В 2013-2020 годы я 
поддержал и принял участие 
в реализации более 20 про-
ектов НКО различной направ-
ленности. Среди ярких приме-
ров — проекты по правовому 
просвещению пенсионеров, 
по поддержке и защите без-
домных граждан, по правовой 
помощи молодым семьям, по 
поиску пропавших детей, по 
поддержке муниципальных 
(районных) газет, адаптации 
трудовых мигрантов, провер-
ке качества потребительских 
товаров и т.д.».

Опыт работы Уполно-
моченного показывает, что 
именно НКО, в особенности 
социально-ориентирован-
ные и правозащитные, могут 
оказать неоценимую помощь 
в мониторинге ситуации с 
защитой прав человека в реги-
оне и выработке предложений 
по ее улучшению. С учетом 

этого, представители инсти-
тутов гражданского общества 
составляют не менее 1/2 в 
правозащитной инфраструк-
туре Уполномоченного, кото-
рая включает Общественный 
совет, экспертные рабочие 
группы по острым правовым 
проблемам, общественные 
приемные в муниципальных 
районах области. Представи-
тели общественности могут 
подключаться к экспертной, 
аналитической работе, уча-
ствовать в подготовке пред-
ложений по совершенствова-
нию механизмов защиты прав, 
оказывать помощь в проведе-
нии опросов и исследований 
общественного мнения.

Практика показывает, что 
хороший результат может дать 
совместная работа в рамках 
постоянных или «долгоиграю-
щих» проектов. Один из при-

меров — стартовавший в 2019 
году под эгидой ярославского 
омбудсмена проект «Право-
защитный аудит». Он пред-
полагает проведение экспер-
тизы  «проблемных» с норма-
тивной точки зрения сфер пра-
возащиты — то есть тех сфер, 
где реализация прав человека 
затруднена пробелами либо 
«нестыковками» в норматив-
ных актах различных уровней. 
Экспертиза проводится с при-
влечением профессиональ-
ных адвокатов и юристов из 
некоммерческого сектора, 
и «на выходе» предлагаются 
варианты внесения изменений 
в действующее законодатель-
ство с целью более эффектив-
ной защиты прав и свобод. 

Мощнейший потенциал 
для сотрудничества неком-
мерческого сектора и госу-
дарственной правозащиты 

заложены и в таком направ-
лении работы, как правовое 
просвещение. 

Сергей Бабуркин под-
черкивает: «Взаимодействие 
государства и институтов 
гражданского общества «рас-
ширяет» стандартное для 
власти «правовое информи-
рование населения» до «про-
свещения» в лучшем смысле 
этого слова, до воспитания 
гражданственности, обучения 
правам человека, делает про-
свещение про-активным». 

Один из важных «долго-
играющих» просветительских 
проектов Уполномоченного — 
«ПРАВпросвет», предпола-
гающий подготовку и распро-
странение просветительских 
и информационных материа-
лов по актуальным вопросам 
соблюдения и защиты прав с 
обязательным предваритель-
ным общественным и эксперт-
ным обсуждением. В рамках 
реализации проекта прово-
дятся круглые столы, тема-
тические просветительские 
мероприятия в муниципаль-
ных образованиях области с 
использованием подготовлен-
ных информационных матери-
алов, совместные просвети-
тельские выезды с обществен-
ными организациями, обмен 
информационными материа-
лами и выставки. Кроме того, 
проект предполагает и дея-
тельность по обучению правам 
человека. 

Помимо отмеченных про-
ектов, взаимодействие Упол-
номоченного и институтов 
гражданского общества реа-
лизуется по многим иным 
направлениям, в том числе, в 
рамках информационных про-
ектов «Имеем право!». Так, 
представители некоммерче-
ского сектора приглашаются в 
качестве экспертов на автор-
ские телевизионные и радио-
программы Сергея Бабуркина. 
Однако возможности и темы 
для плодотворного сотрудни-
чества в будущем далеко не 
исчерпаны.

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

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

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНА
Взаимодействие Уполномоченного и институтов 
гражданского  общества — важный механизм 
реализации прав человека

Дорогие друзья! Хочу выразить глубокую при-
знательность представителям ярославского неком-
мерческого сектора, всем гражданским активистам 

и общественным деятелям за многолетнее и плодот-
ворное сотрудничество. На наших плечах лежит очень 

ответственная миссия по защите и содействию реализации прав 
и законных интересов жителей нашего региона, и я очень рад 
тому, что мы помогаем друг другу на этом пути. Пусть 2021 год 
будет богат на успешные и плодотворные проекты, принесет 
радость в ваш дом и семью. Желаю вам доброго здоровья, бла-
гополучия и достижения всех поставленных целей в Новом году!

Сергей Александрович Бабуркин, 
Уполномоченный по правам человека Ярославской области

Партнерство и взаимодействие 

с организациями 

некоммерческого сектора — 

весомая и незаменимая часть 

работы Уполномоченного по 

правам человека в 

Ярославской области. 
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10-11 декабря 2020  г. 

команда паралимпийцев КСК 

«Кентавр» в составе: Юлия 

Лаферьева, Маргарита 

Николаева, Надежда 

Мельникова, Александр Хлыбов 

и Анна Коробицина успешно 

стартовала на Открытом кубке 

г. Москвы по конному спорту 

им. Д. Хоперия среди лиц с 

ОВЗ, завоевав призовые 

награды: одна золотая, три 

серебряных и одна бронзовая 

награды. 

Давайте с миром прово-
дим такой непростой 2020 

год и с надеждой встретим 
2021! Пусть Новый Год принесет Вам 
уверенность и стабильность! Счастья и, 
конечно, здоровья Вам, Вашим семьям и 
Вашим подопечным!

Наталия Леонидовна Жужнева, 
Председатель ЯРОО инвалидов 

«Лицом к миру»

Уважаемые коллеги, этот 
непростой год показал как 
важна роль общественных 
организаций в трудные вре-

мена. Вы делаете мир лучше. 
Пусть все ваши проекты реали-

зуются именно так, как Вы их задумали. 
Здоровья Вам и Вашим близким в насту-
пающем году!

Алексей Вадимович Чернышов, 
Президент ЯРОО по содействию в поиске пропавших детей и 

взрослых «ЯРСПАС»

Вопреки неожиданным 
событиям 2020 года неком-

мерческий сектор продолжает 
развиваться и оказывать всесторонюю 
поддержку жителям региона. Поводов 
для оптимизма не очень много, но для 
нас остаётся главное: надежда и вера в 
себя. Я желаю вам в новом 2021 году здо-
ровья, хороших новостей, перспективно-
го сотрудничества, интересных проектов, 
добра и счастья! 

С уважением и теплом, Екатерина Лапина, Директор 
ЯРОО «Добровольцы Ярославии».

Екатерина Сергеевна Лапина, 
директор ЯРОО содействия развитию добровольчества 

«Добровольцы Ярославии»

Уходящий год принес с 
собой новые, сложные вызо-

вы, с которыми мы с вами, 
сообща, успешно справились. Я благо-
дарю всех, кто принимал участие в благо-
творительной и добровольческой помо-
щи, доставлял продукты, СИЗ и товары 
первой необходимости нуждающимся. 
Вместе мы добились много в уходящем, 
и добьемся еще большего в грядущем году!

Поздравляю вас с новым, 2021 годом! Желаю мира, здо-
ровья, добра и милосердия вам и вашим близким!

Светлана Николаевна Лягушева, 
Председатель правления Ярославского областного отделения 

фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» 

Завершается год, кото-
рый принес нам много потерь 

и находок. В нем были и радость 
и горе, но каждый из нас запомнит этот 
год и это абсолютно точно. Для всех нас 
стали очень обычными слова над кото-
рыми мы, возможно, в жизни мало заду-
мывались. А фразы, которыми наши дети 
живут всю жизнь, стали крылатыми. «Мы вместе», «В метре 
друг от друга», «Санитайзеры», «Инфицирование», «Маска», 
«Реанимация» — всё это мы слышим теперь регулярно. Мы 
осознали, что такое прикосновение, объятие, поцелуй совер-
шенно по новому. Но это еще больше объединило всех нас 
и многому научило. Давайте беречь друг друга, не бояться 
любить и быть любимыми, и, как говорят наши ребята, «Жить 
здесь и сейчас!»

Пусть Новый Год будет для каждого таким, каким именно 
он хочет его видеть! Пусть все, что Вы задумываете, непре-
менно случиться. И пусть у каждого Вашего подопечного 
будет больше улыбок и дней счастья!

С перезагрузкой всех нас!
С наступающим 2021 годом!

Матвеева Наталья Вадимовна, 
Председатель правления ЯРОО помощи больным 

муковисцидозом «Маленький Мук»

Дорогие друзья! 

Дорогие друзья! 

Дорогие друзья и коллеги! 

Дорогие коллеги!

Кентавр

 Высокие достижения стали результатом многолетних кро-
потливых тренировок в адаптивном конном спорте и работе  
тренеров: мастера спорта  Светланы  Смурыгиной  и Натальи  
Косульниковой.  В 2020 году на клубных соревнованиях ребята 
показали устойчивые высокие результаты и получили возмож-
ность попробовать свои силы на  статусном соревновании по 
паралимпийскому конному спорту в ЦФО.  Выезд команды на 
Кубок стал одним из завершающих мероприятий проекта по 
физической и социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и 
людей с инвалидностью «Альфа «Кентавра», реализуемого КСК 
«Кентавр» при поддержке Фонда Президентских грантов. Девиз 
проекта: «Каждый может стать звездой!».  Для  всадников «Кен-
тавра» этот девиз воплотился в медалях!  

Дорогие и уважаемые 
друзья, от лица всего кол-
лектива регионального 

отделения Ассоциации юри-
стов России, а, пользуясь слу-

чаем, и от профессорско-преподаватель-
ского состава юридического факультета 
Демидовского университета, сердечно 
поздравляю Вас со стремительно надви-
гающимся Новым 2021 годом! Есть такой 
старый юридический анекдот о том, как 
к адвокату приходит человек и долго и 
нудно рассказывает о своем деле. Вышедший из терпения 
юрист прерывает его: «Расскажите коротко и ясно, о чем 
едет речь. А уж дело запутаю я сам»... Вот и я позволю себе 
на фоне уходящего года, оказавшегося крайне непростым, 
пожелать всем вам и вашим близким «коротко и ясно» одно-
го — крепкого здоровья! Остальное, как гласит народная 
мудрость, приложится.

Артем Владимирович Иванчин,  
Председатель Ярославского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, декан юридического факультета ЯрГУ
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Первые итоги действитель-
но впечатляют, что говорит не 
только об актуальности про-
екта, но о слаженной работе 
команды. Проект направлен 
на получение теоретических и 
практических знаний владель-
цами собак, зооволонтерами, 
а также на просвещение и вос-
питание доброго и ответствен-
ного отношения к собакам у 
школьников. Мероприятия 
проекта призваны сформиро-
вать у жителей ответственного 
и гуманного отношения к соба-
кам, как домашним, так и без-
домным.

2020 год был для Автоном-
ной некоммерческой органи-
зации «Клуб любителей соба-
ководства «КЛАСС», как и для 
многих других организаций, 
очень непростым. На самый 
разгар пандемии выпало 
время реализации не только 
плана мероприятий социаль-
ного проекта, но и мероприя-
тий, запланированных за счёт 
средств целевой субсидии на 
уставную деятельность, кото-
рая была предоставлена АНО 
«Класс» в рамках реализации 
муниципальной программы 
поддержки СОНКО Угличского 
района. Практически все заду-
манные социальные меропри-
ятия реализованы, по некото-
рым статьям их провели даже 
больше запланированных. 
Анализируя активность горо-
жан, при посещении семи-
наров и встреч, а также при 
просмотре информационных 
и просветительских публика-
ций, освещающих мероприя-
тия проекта, можно уверенно 
судить о большом интересе со 
стороны угличан к миссии про-
екта и к деятельности органи-
зации в целом.

— Наверное, мало оста-
лось людей, которые не видели 
и не знают, во что мы превра-
тили участок земли, который 
нам выделила Администра-
ция города для постройки на 
нем площадки для дресси-
ровки собак. — рассказывает 
директор АНО «Класс» Евгений 
Головкин, — Она преображает-
ся с каждым днем! Этим летом, 
благодаря нашим общим уси-
лиям, обрела достойный вид 
зона площадки для обучения 
собак поисковым навыкам, 
установлен и окрашен забор, 
окончательно смонтировано 

освещение, приобретён, уста-
новлен и полностью готов к 
эксплуатации вагончик-бытов-
ка, чтобы можно было зани-
маться на площадке в любую 
погоду и время года, и многое 
другое... 

Месяц назад, наш клуб 
отмечал свой второй День 
рождения. Нас знают, узнают 
и доверяют, к нам за консуль-
тациями и помощью постоянно 
обращаются не только жители 
города, но даже из соседних 
районов. 

Оглядываясь назад, уже 
сложно представить, что всего 
два года назад эта обустроен-
ная городская площадка для 
дрессировки собак являлась, 
по сути, заросшим бурьяном 
и покрытым буераками пусты-
рем на окраине города... Сила-
ми волонтеров АНО «Класс» и 
неравнодушными угличанами 

постепенно всё было убрано, 
огорожено, разровнено, были 
обустроены разнообразные 
тренировочные зоны... Все, 
благодаря дружной команде и 
сплоченному коллективу соба-
ководов-активистов! «Очень 
классно, что в городе есть спе-
циальное место, куда можно 
прийти за советом, пообщать-
ся с практиками или просто 
позаниматься со своей соба-
кой!» — сходятся во мнении 
посетители площадки.

А еще в рамках проекта 
«Умные собаки — благо для 
людей» проходит обширная 
образовательная программа 
для угличан разных возрастов: 

— просветительский курс 
«Детям о собаках», рассчитан 
на организованные коллекти-
вы школьников,

— практико-ориентирован-
ный курс «Собака-друг челове-

ка», рассчитанный на владель-
цев собак и зооволонтеров, и 
включает в себя теоретический 
блок по физиологии, воспита-
нию собак, законодательной 
базе, ветеринарии, и практи-
ческий блок на дрессировоч-
ной площадке с хозяевами и их 
питомцами.

— курс «Поисково-спаса-
тельная дрессировка», вклю-
чает в себя обучение собак 
поисково-розыскной служ-
бе, для помощи волонтерам 
Добровольческого поисково-
спасательного отряда «ЗОВ» г. 
Углича в поисках людей, заблу-
дившихся в лесу в сезон сбора 
грибов и ягод, а также пропав-
ших в неизвестном направле-
нии детей и взрослых.

— цикл занятий «Собаки 
для особенных людей», пред-
ставляет собой проведение 
интересных и добрых меро-
приятий с участием собак для 
людей с ограниченными воз-
можностями, включая взрос-
лых и детей, пожилых людей.

В итоге благодаря проек-
ту угличане не только имеют 
возможность обучать собак 
по различным направлени-
ям в своем родном городе, 
но и смогут привлекать своих 
обученных питомцев к поиску 
потерявшихся людей, а также 
реабилитации инвалидов. Важ-
ным направлением является и 
профилактическое — занятия 
формируют у детей и подрост-
ков ответственное и гуманное 
отношение к животным. Уже 
сейчас АНО «Класс» старается 
вывести любительское соба-
ководство в Угличе на новый 
уровень — у местных жителей 
появляется возможность уча-
ствовать со своими собаками 
в интересных кинологических 
соревнованиях различных 
видов в родном городе. Под-
робнее о всех прошедших и 
предстоящих мероприятиях 
проекта можно узнать в тема-
тической группе Вконтакте 
АНО «КЛАСС» — https://vk.com/
anoklass 

Команда проекта «Умные 
собаки — благо для людей!» 
выражает сердечную  благо-
дарность Администрации г. 
Углич, Администрации Углич-
ского района и лично Главе 
района А.Г. Курицину за ока-
занное доверие некоммерче-
ской организации и  выделе-
ние земельного участка для 
постройки дрессировочной 
площадки. Также АНО «Класс» 
благодарит методиста Ресурс-
ного центра НКО Угличского 
района В.М. Городецкую за 
постоянную консультационную 
поддержку и помощь.

Умные собаки — благо для людей!Заканчивается 2020 год,  

вместе с ним подходит к концу 

первый этап социального 

проекта «Умные собаки — благо 

для людей!» АНО Клуб 

любителей собаководства 

«КЛАСС», реализуемого при 

поддержке Фонда 

президентских грантов РФ.
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В декабре были подведены 

итоги Второго 

профессионального конкурса 

Ярославской области 

«Руководитель года 2020». 

В рамках проекта «Правовое 
просвещение жителей Ярос-
лавской области: защита прав 
детей и молодежи», реализу-
емого за счет средств Прези-
дентского гранта, Ярославское 
региональное отделение Ассо-
циации юристов России про-
водит консультирование граж-
дан, в том числе через сред-
ства массовой информации.

Истории с приема граждан

Ирина: Я с мужем в раз-
воде. Есть общий сын (11 лет), 
он после развода проживает 
со мной. При этом в кварти-
ре родственников у сына есть 
доля в праве собственности, 
которой он фактически поль-
зоваться не может. У меня в 
настоящее время есть возмож-
ность купить сыну квартиру. Я 
хотела бы сделать это, продав 
долю сына и добавив имею-
щиеся у меня денежные сред-
ства. Однако в органе опеки и 
попечительства мне пояснили, 
что для продажи доли ребенка 
нужно согласие второго роди-
теля на продажу, иначе они 
своего разрешения не дадут. 
Отец такое согласие предоста-
вить отказывается. Как можно 
поступить в этой ситуации?

Эксперт Ольга Сочне-
ва, Ольга Сочнева, старший 
преподаватель кафедры 
социального и семейного 
законодательства юридиче-
ского факультета ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова: Согласно ста-
тье 28 Гражданского кодекса 
РФ сделки от имени малолет-
них (дети до 14 лет) совершают 
от их имени их законные пред-
ставители. Однако в соответ-
ствии с положениями абзаца 3 
пункта 3 статьи 60 Семейного 
кодекса РФ, статьи 37 Граж-
данского кодекса  РФ, а также 
части 2 статьи 20 и части 1 
статьи 21 Федерального зако-
на от «Об опеке и попечитель-
стве» родители не вправе без 
предварительного разрешения 
органа опеки и попечитель-
ства совершать сделки, если в 
результате этого отчуждается 
или иным образом уменьша-
ется имущество ребенка, или 
ребенок отказывается от при-
надлежащих ему прав. 

Однако это не означает, что  
органы опеки и попечительства 
имеют право самопроизвольно 
запрещать родителям сделки 
с имуществом несовершенно-
летних. Поскольку, во-первых, 
в соответствии с вышеуказан-
ными нормами орган опеки 
и попечительства, принимая 
решение о выдаче/ отказе в 
выдаче разрешения, должен 
руководствоваться интереса-

ми ребенка. Это означает, что 
орган опеки и попечительства, 
проверяя законность сделки 
по отчуждению недвижимо-
сти, должен установить, соот-
ветствует ли она интересам 
несовершеннолетнего и не 
ухудшаются ли условия его 
проживания. То есть главным 
критерием выдачи данного 
разрешения является то, что 
сделка не должна приводить 
к умалению прав и интересов 
несовершеннолетнего.

Во-вторых, законода-
тельством не предусмотре-
на необходимость получения 
согласия второго родителя 
на совершение такой сделки. 
Согласно положениям ста-
тьи 61 Семейного кодекса РФ 
родители имеют равные права 
и несут равные обязанности в 
отношении своих детей. Равен-
ство родительских прав пред-
полагает одинаковый объем 
правомочий каждого из них.  
Соответственно, каждый из 
родителей может самостоя-
тельно и единолично осущест-
влять весь объем полномочий, 
предоставленных родителям 
ребенка, и нести весь объем 
обязанностей, вытекающих 
из правового статуса роди-
телей. Из этого следует, что 
орган опеки и попечительства 
не вправе отказать в выдаче 
разрешения на сделку с иму-
ществом ребенка только по 
причине отсутствия согласия 
его отца. 

Таким образом, вам нужно 
письменно обратиться в орган 
опеки и попечительства за 
выдачей разрешения, при-
ложив к своему заявлению 
документы о сделке (купли-
продажи, мены, залога и т.п.), 
которую вы хотите заключить, 
и документы об имуществе, 
которое вы хотите приобрести 
для ребенка. Если орган опеки 
и попечительства вам откажет 
в выдаче разрешения только по 
причине отсутствия согласия 
отца, этот отказ следует обжа-
ловать в суде, обратившись с 
административным исковым 
заявлением, в котором просить 
суд: 1)  признать незаконным 
отказ органа опеки и попечи-
тельства в выдаче разрешения; 
2) обязать орган опеки и попе-
чительства рассмотреть ваше 
заявление повторно в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством. 

Мария: Моему сыну 4 года. 
По завещанию ему досталась 
однокомнатная квартира моей 
бабушки. Скажите пожалуйста, 
кто должен вступать в наслед-
ство? С мужем мы развелись, 

находимся в неприязненных 
отношениях. И кто должен 
нести расходы по содержанию 
квартиры и оплаты жилищно-
коммунальных услуг?

 
Эксперт Ольга Сочне-

ва, старший преподаватель 
кафедры социального и 
семейного законодатель-
ства юридического факуль-
тета ЯрГУ им. П.Г. Демидо-
ва: В соответствии с пунктом 
3 статьи 60 Семейного кодекса 
РФ за ребенком признается 
право на имущество, полу-
ченное им в порядке насле-
дования. Для приобретения 
ребенком права собственно-
сти на завещанную ему квар-
тиру необходимо обратиться к 
нотариусу с заявлением о при-
нятии наследства в течение 6 
месяцев после смерти насле-
додателя. Поскольку ребенок 
малолетний (не достиг воз-
раста 14 лет), с таким заяв-
лением к нотариусу от имени 
ребенка должны обращаться 
его законные представители. 
В вашем случае обратиться 
может любой из родителей, как 
вы, так и ваш бывший супруг. 
Одновременное обращение 
обоих родителей или согласие 
отдельно проживающего отца 
в этом случае закон не требует. 

Вместе с заявлением необ-
ходимо предъявить нотариусу 
ваш паспорт, свидетельство о 
рождении ребенка, свидетель-
ство о смерти наследодателя 
(если наследственное дело 
еще не открыто по заявлению 
других наследников), выписку 
из Россреестра по наследу-
емой квартире (которая под-
тверждает право собственно-
сти наследодателя).

 Как и любой собствен-
ник, ребенок обязан нести рас-
ходы, связанные с содержани-
ем принадлежащего ему иму-
щества, включая уплату налога 
на имущество (ежегодно) и 
текущие жилищно-коммуналь-
ные платежи. Поскольку сам 
ребенок не имеет достаточ-
ных для этого средств, такие 
расходы обязаны нести его 
родители. В соответствии со 
статьей 61 Семейного кодекса 
РФ родители имеют не только 
равные права, но и несут рав-
ные обязанности в отношении 
своих детей. Это означает, что 
если вам не удастся догово-
риться с вашим бывшим мужем 
о порядке оплаты расходов, 
связанных с имуществом 
вашего ребенка, вы имеете 
право взыскать с отца ваше-
го сына половину понесенных 
вами расходов.

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 Президентского гранта.

Мероприятие прохо-
дило в несколько этапов, в 
которых принимали участие 
руководители коммерческих 
и некоммерческих органи-
заций. Конкурс проходил по 
нескольким номинациям: 
«Производство», «Ритейл», 
«Сервис», «Индустрия 
гостеприимства», «Образо-
вание», «Строительство и 
недвижимость», «Здравоох-
ранение», «Некоммерческие 
и общественные организа-
ции».

В последней номинации 
победителем стала дирек-
тор ЯРОО содействие раз-
витию добровольчества 
«Добровольцы Ярославии» 
Екатерина Лапина. 

«Работая с волонтёра-
ми, я часто сталкиваюсь с 
непростыми задачами в 
мотивации людей и управле-
нии проектами. В процессе 
конкурсных работ мне уда-
лось познакомиться с пре-
красными людьми, участ-
никами конкурса, с кото-
рыми мы уже обсуждаем 
совместную деятельность и 
взаимопомощь.  Пожалуй, 
это и была основная цель: 
найти единомышленников и 
поддержку среди «не обще-
ственников»», — поделилась 
Екатерина на своей страни-
це в Facebook.

Руководитель года 
в некоммерческих 

организациях
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Ежегодный план проведения плановых проверок некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ярославской области на 2021 год (все проверки документарные)

Наименование юридического лица (филиала, представительства, обосо-

бленного структурного подразделения), ф.и.о. индивидуального предпри-

нимателя, деятельность которого подлежит проверке 1

Цель проведения  проверки календарный 

месяц начала 

проведения 

проверки

Ярославская региональная общественная организация Спортивный клуб «Белый 

медведь»

соответствие деятельности уставным целям 1

Ярославская областная молодежная общественная организация содействия реа-

лизации прав и интересов молодежи «Молодежная палата Ярославской области»

соответствие деятельности уставным целям 1

Региональное отделение Политической партии «Партия Малого Бизнеса Росии» в 

Ярославской области

соблюдение законодательства Российской Федерации и соответ-

ствие деятельности положениям, целям и задачам, предусмотрен-

ным уставами политических партий

2

Автономная некоммерческая организация « Эколлайн. Культура и искусство» соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

2

Ярославская региональная общественная организация по профилактике ВИЧ-

инфекции и помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД «Жить полной жизнью»

соответствие деятельности уставным целям 2

Местная религиозная организация — Церковь христиан веры евангельской (пяти-

десятников) «Дом Горшечника» г. Рыбинска

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельности, 

а также соответствие целям, предусмотренным учредительными 

документами, и законодательству Российской Федерации

2

Ярославская региональная общественная организация «Ярославское общество 

защиты прав потребителей»

соответствие деятельности уставным целям 2

Автономная некоммерческая организация «Дом творчества имени Д.Н. Кардов-

ского «Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 

России»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

3

Некоммерческое партнерство «Переславский железнодорожный музей» соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

3

Ярославское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Лига защитников пациентов»

соответствие деятельности уставным целям 3

Ярославское Региональное отделение Общероссийской общественной организа-

ции «Всероссийский Совет местного самоуправления»

соответствие деятельности уставным целям 3

Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты бездомных и малоиму-

щих граждан «ДАРИ ДОБРО»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

3

Региональное отделение политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» Ярославской 

области

соблюдение законодательства Российской Федерации и соответ-

ствие деятельности положениям, целям и задачам, предусмотрен-

ным уставами политических партий

4

Отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» Тутаевского муниципального 

округа Ярославской области

соответствие деятельности уставным целям 4

Ярославская региональная общественная организация учебно-консультативный 

центр Международной общественной организации «Международная программа 

«Диабет»

соответствие деятельности уставным целям 4

Экологический фонд «МАТЬ ВОЛГА» соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

4

Некоммерческое партнерство «Ярославский инновационно-технологический 

центр»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

4

Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 

в г. Ярославле

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельности, 

а также соответствие целям, предусмотренным учредительными 

документами, и законодательству Российской Федерации

4

Некоммерческая организация Национальный фонд реабилитации личности соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

5

Союз «Торгово-промышленная палата Ярославской области» соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

5

Частное профессиональное образовательное учреждение колледж «Добрая школа 

на Сольбе»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

5

Ярославская региональная организация Общероссийской общественной организа-

ции инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны»

соответствие деятельности уставным целям 5

Ярославская городская общественная организация Азербайджанская националь-

но-культурная автономия

соответствие деятельности уставным целям 5

Благотворительный фонд социальной защиты граждан «СПАСИБО» соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

5

Местная религиозная организация православный Приход храма Рождества Хри-

стова с. Гагаринская Новоселка Переславского муниципального района Ярослав-

ской области Переславской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельности, 

а также соответствие целям, предусмотренным учредительными 

документами, и законодательству Российской Федерации

6

Межрегиональная общественная организация общество защиты прав потребите-

лей «Единство»

соответствие деятельности уставным целям 6

Благотворительный фонд «Просвещение» соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

6

Ярославский региональный общественный благотворительный фонд помощи нар-

козависимым  «АЛЬТЕРНАТИВА»

соответствие деятельности уставным целям 6

Религиозная организация «Николо-Сольбинский женский монастырь  Переслав-

ской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельности, 

а также соответствие целям, предусмотренным учредительными 

документами, и законодательству Российской Федерации

7
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Наименование юридического лица (филиала, представительства, обосо-

бленного структурного подразделения), ф.и.о. индивидуального предпри-

нимателя, деятельность которого подлежит проверке 1

Цель проведения  проверки календарный 

месяц начала 

проведения 

проверки

Ассоциация по содействию в социально-культурном и экологическом развитии 

общества «РЕ:ФОРМА»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

7

Некоммерческое партнерство по содействию развития малого и среднего предпри-

нимательства в области строительной деятельности «Содружество»

соответствие деятельности уставным целям 7

Отделение Общественного международного фонда славянской письменности и 

культуры Борисоглебского муниципального округа Ярославской области

соответствие деятельности уставным целям 7

Местная религиозная организация православный Приход храма Владимирской 

иконы Божией Матери г. Ярославля Ярославской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельности, 

а также соответствие целям, предусмотренным учредительными 

документами, и законодательству Российской Федерации

7

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Меж-

дународная академия бизнеса и новых технологий (МУБИНТ)»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

8

Местная религиозная организация Церковь «Благая весть» Некрасовского муни-

ципального округа Ярославской области Российской Церкви христиан веры еван-

гельской

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельности, 

а также соответствие целям, предусмотренным учредительными 

документами, и законодательству Российской Федерации

8

Ярославская городская детско-молодежная общественная организация «Спортив-

ный клуб «Александр»

соответствие деятельности уставным целям 8

Рыбинская городская общественная организация «Центр защиты прав потреби-

телей»

соответствие деятельности уставным целям 8

Местная религиозная организация православный Приход Успенского собора г. 

Ростова Ярославской Епархии Русской Православной Церкви

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельности, 

а также соответствие целям, предусмотренным учредительными 

документами, и законодательству Российской Федерации

8

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Ярослав-

ский центр русского языка»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

9

Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской Пятиде-

сятников «Новая жизнь» пос. Михайловское Ярославского муниципального округа 

Ярославской области

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельности, 

а также соответствие целям, предусмотренным учредительными 

документами, и законодательству Российской Федерации

9

Духовно-просветительская благотворительная детская общественная организация 

«Истоки» Рыбинского муниципального округа Ярославской области

соответствие деятельности уставным целям 9

Ярославский региональный общественный фонд помощи владельцам подсобных 

хозяйств и садоводам «Подворье»

соответствие деятельности уставным целям 9

Автономная некоммерческая организация «Центр мониторинга общественного 

мнения и поддержки гражданских инициатив «Идея»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

9

Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» соответствие деятельности уставным целям 10

Ярославское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест»

соответствие деятельности уставным целям 10

Автономная некоммерческая организация «Баскетбольный клуб «Буревестник» соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

10

Ярославская региональная общественная культурно-прсветительская организация 

«Дом Польский»

соответствие деятельности уставным целям 10

Местная религиозная организация мусульман города Переславля-Залесского и 

Переславского района Ярославской области

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельности, 

а также соответствие целям, предусмотренным учредительными 

документами, и законодательству Российской Федерации

10

Частное учреждение дополнительного образования «Школа Дмитрия Никитина» соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

11

Отделение Ярославской областной организации Общероссийской обществен-

ной организации «Российская оборонная спортивно-техническая организация — 

РОСТО (ДОСААФ)» — «Федерация вездеходно-снегоходного спорта» Рыбинского 

муниципального округа Ярославской области

соответствие деятельности уставным целям 11

Частное общеобразовательное учреждение «Переславская православная гимна-

зия» имени святого благоверного великого князя Александра Невского»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

11

Местная религиозная организация Община Церкви Христиан Адвентистов Седьмо-

го Дня г. Ростова Ярославской области

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельности, 

а также соответствие целям, предусмотренным учредительными 

документами, и законодательству Российской Федерации

11

Автономная некоммерческая организация «Центр правовой помощи «Содействие» соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

11

Ярославская региональная общественная организация Немецкая национально-

культурная автономия

соответствие деятельности уставным целям 12

Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской Пяти-

дестяников «Благодать» пос. Семибратово Ростовского муниципального округа 

Ярославской области

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельности, 

а также соответствие целям, предусмотренным учредительными 

документами, и законодательству Российской Федерации

12

Фонд социальной помощи «СОЮЗ» соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

12

Некоммерческое партнёрство по возрождению и развитию краеведения, народных 

промыслов и ремёсел «Крошилов двор»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

12

Ярославский областной общественный благотворительный фонд «Пожарная без-

опасность»

соответствие деятельности уставным целям 12


