
6 сентября 2017 года в 
Ярославле состоялся круглый 
стол, посвященный проблеме 
медицинского обеспечения 
заключенных — «Мониторинг 
медицинского обеспечения 
лиц, содержащихся в местах 
принудительного содержания 
Ярославской области». Кру-
глый стол прошел при орга-
низационной поддержке ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова; в нем при-
няли участие магистранты, 
аспиранты и преподавате-
ли юридического факультета 
Демидовского университета. 

По словам Владими-
ра Антонова, председателя 
Общественной наблюдатель-
ной комиссии Ярославской 
области, широкое обсужде-
ние этой темы было вызвано 
многочисленными жалобами 
заключенных и общественни-
ков. Власти также обратили 
внимание на эту проблему, 
и по распоряжению Прези-

дента РФ был выделен грант 
на проведение мониторинга 
медицинского обеспечения 
лиц в местах принудительно-
го содержания. Такой монито-
ринг был проведен и в Ярос-
лавской области; с его резуль-
татами участников круглого 
стола познакомил Владимир 
Антонов. 

В июне 2017 года органи-
заторы мониторинга в нашей 
области провели опрос, в 
котором принял участие 521 
заключенный. Как правило, 
большинство лиц в местах 
лишения свободы страдают 
теми или иными заболевани-
ями. Условия принудитель-
ного содержания также спо-
собствуют возникновению 
и обострению хронических 
заболеваний: гастрита, гепа-
тита, туберкулеза, гиперто-
нии. Это требует выявления и 
решения проблем, связанных 
с амбулаторным, стационар-
ным, специальным лечением, 
лекарственным обеспечени-
ем, профилактическими меро-
приятиями. 

Опрос показал, что толь-
ко 85% заключенных прош-
ли медицинский осмотр до 
помещения в камеры, толь-
ко с 80,3% беседовал врач, 
только у 53,9% взяли кровь 

на анализы. В итоге полно-
стью удовлетворены врачеб-
ным осмотром остались 37% 
заключенных. Медицинскую 
помощь при обращении за 
ней получили только 63,8% 
заключенных. Только 44,6% 
инвалидов были обеспечены 
необходимым инвентарем: 
колясками, костылями, слу-
ховыми аппаратами. Большое 
количество жалоб касалось 
лечения зубов и обеспечения 
лекарствами. 

— Многие заключенные 
принимают лекарства, кото-
рых нет в местах принуди-
тельного заключения, а род-
ственникам не разрешается 
передавать им эти лекарства, 
— заметила Анна Гурьева, 
начальник правового аппарата 
уполномоченного по правам 
человека Ярославской обла-
сти. 

По словам Сергея Захаро-
ва, начальника ФКУЗ МСЧ-76, 
каждую жалобу такого харак-
тера нужно разбирать отдель-
но, поскольку, как правило, 
проблем с передачей необхо-
димых лекарств при соблюде-
нии всех административных 
требований не возникает. Что 
касается стоматологической 
помощи, проблема действи-
тельно есть, и она связана, 

прежде всего, с отсутствием 
специалистов. 

Несмотря на это, в реше-
нии проблем с медицинским 
обеспечением заключенных 
есть положительная динами-
ка. Отмечено снижение смерт-
ности заключенных в связи с 
улучшением качества меди-
цинской помощи. Существен-
но снизилось число больных 
туберкулезом: если десять лет 
назад при первичном осмотре 
было выявлено 126 больных, 
то в этом году — всего 9. 

— Мы добились освобож-
дения 52 человек по 54 поста-
новлению*, — продолжил Сер-
гей Захаров. — Нашу работу 
отметили на российском уров-
не как лучшую практику в этом 
направлении. 

Как показало заседание 
круглого стола, проблемы с 
медицинским обеспечением 
заключенных есть, но в то же 
время ситуация постепенно 
исправляется. Пожалуй, самое 
главное: есть люди, которым 
небезразличны проблемы 
заключенных и которые гото-
вы добиваться решения этих 
проблем. 

*Постановление 
Правительства РФ от 6 

февраля 2004 г. 
№ 54 «О медицинском 
освидетельствовании 

осужденных, представляемых 
к освобождению от отбывания 

наказания в связи с 
болезнью» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Юлия Цофина
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В рамках реализации про-
екта Ярославской областной 
общественной организацией 
— общество «Знание» Рос-
сии продолжились занятия 
в группе по ландшафтному 
дизайну дачных участков. Все 
участники проявляют интерес 
и энтузиазм к новой для них 
деятельности. Помимо этого, 
продолжились занятия по 
программе «Здоровье чело-
века (скандинавская ходьба)». 
Группа пожилых людей 60-80 
лет проявляет успехи в этом 
виде спорта. Были набраны 
группы для занятий по про-
граммам «Художественное 
творчество», «Пожилой чело-
век в семье и обществе», 
«Прикладное творчество», 
«Основы компьютерной гра-
мотности», «Основы право-
славной культуры».

В сентябре АНО «Клуб Пла-
нета Семья» набрала 10 волон-
теров, началось их тестирова-
ние, собеседование и обуче-
ние. Многие потенциальные 
участники проявили заинте-

ресованность в совместных 
мероприятиях для пожилых и 
инвалидов. Ближайшим меро-
приятием организации станет 
кинопоказ с последующей 
викториной и организованной 
зоной для общения и знаком-
ства.

 «Союз пенсионеров Рос-
сии» провел занятие и мастер-
класс в Гаврилов-Яме с клубом 
пенсионеров «У самовара» по 
танцевальным направлениям 
Буги-Вуги, Кадриль и изуче-
нию основных движений рус-
ских танцев. В рамках меро-
приятия прошел мастер-класс 
по скандинавской ходьбе, с 
изучением элементов ходьбы, 
одежды и обуви для занятий. В 
поселке Ярославка были про-
ведены показательные высту-
пления Клуба пенсионеров 
«Вдохновение» и организова-
на группа для занятий совре-
менного танца. 26 сентября 
была организована выставка 
«Новая жизнь старых вещей» с 
элементами лоскутного шитья 
в ДК ВОС в г. Ярославле. 

Члены Общественной 
организации «Ветераны педа-
гогического труда» Угличско-
го муниципального района 
приступили к активной фазе 
выполнения проекта «Не забы-
вай своих учителей». Члены 
совета ветеранов, руководи-
тели малых творческих групп 
организуют работу в обра-
зовательных учреждениях, 
в которых они ранее препо-
давали: встречаются с колле-
гами, молодыми педагогами, 
школьниками-волонтерами, 
изучают архивные материалы 
и комплектуют пакет собран-
ных документов и воспомина-
ний для дальнейшего изучения 
и подготовки к печати. 

 «Общество защиты потре-
бителей «Ваше право»» в сен-
тябре провело подготовитель-
ный этап реализации проекта. 
Проведены два мероприятия и 
несколько консультаций граж-
дан по вопросам защиты прав 
потребителей. 

Это только часть мероприя-
тий, проводимых в рамках рабо-
ты Ярославских организаций по 
проекту «Активное поколение» 
в регионе. Все организуемые 
события имеют позитивный 
отклик у людей пожилого воз-
раста. В дальнейшем заплани-
ровано еще много интересных 
семинаров, практических заня-
тий и мастер-классов.

Алексей Беляков

В Ярославской области продолжается реализация программы 

фонда Елены и Геннадия Тимченко «Активное поколение». 

Конкурс ориентирован на поддержку проектов некоммерческих 

организаций и инициативных групп граждан, направленных 

на оказание необходимой помощи пожилым людям и приобщение 

их к активному участию в жизни общества.

Реализация проектов по конкурсу «Активное 
поколение» в Ярославской области

С сентября 2010 года на юридическом 
факультете Ярославского государственно-
го университета им. П.Г. Демидова рабо-
тает Юридическая клиника. Она действует 
в соответствии с положением о Юридиче-
ской клинике, утвержденным Ученым сове-
том ЯрГУ. 

Ежегодно на факультете проводится 
набор студентов 2-4 курсов бакалавриата 
и 1-2 курсов магистратуры, которые на 
основании личного заявления включаются 
в реестр консультантов Клиники. 

Заявки от граждан (Клиентов) на полу-
чение бесплатной юридической помощи 
принимает Руководитель Клиники и рас-
пределяет вопросы между Консультанта-
ми, назначая курирующего консультацию 
профильного преподавателя факультета 
(Куратора). В течение недели Консультан-
тами, которые могут объединяться в груп-
пы по 2-3 человека, готовится письменный 
ответ на проблему, заявленную Клиентом 
Клиники. Ответ согласовывается с кури-
рующим данный вопрос преподавателем 
и в письменной форме предоставляется 
Клиенту. В том случае, если клиенту тре-
буется не только устная консультация, но 

и составление юридического документа, 
к примеру, искового заявления, студента-
ми производится составление документа, 
итоговый вариант которого проверяется 
курирующим преподавателем и передает-
ся Клиенту.

Основной спектр вопросов, по кото-
рым обращаются за бесплатной помощью 
граждане Ярославской области, связан со 
сферой жилищно-коммунального хозяй-
ства, сферой семейных отношений, защи-
той прав потребителей, трудовыми спо-
рами, имущественными спорами. Юриди-
ческая клиника не принимает вопросы по 
административному и уголовному праву, 
не принимает вопросы от предпринима-
телей по ведению предпринимательской 
деятельности.

Юридическая клиника — это учебная 
программа, которая предусматривает обу-
чение студентов-юристов практическим 
навыкам оказания бесплатной юридиче-
ской помощи малоимущим и социально 
незащищенным гражданам, представи-
телям некоммерческих организаций под 
руководством преподавателей. 

Юридическая клиника является струк-
турным подразделением юридического 

факультета ЯрГУ, не являясь самостоя-
тельным юридическим лицом. 

Юридическая клиника осуществляет 
деятельность по консультированию граж-
дан на безвозмездной основе.

В рамках работы Юридической кли-
ники студенты могут пройти практику на 
базе некоммерческих организаций Ярос-
лавской области, Ресурсного центра для 
некоммерческих организаций Ярослав-
ской области, иных социально значимых 
институтов с получением характеристики. 
Также Консультанты Клиники приглаша-
ются для участия в специализированных 
тематических семинарах, проводимых на 
базе Общественной палаты Ярославской 
области, Ресурсного центра для неком-
мерческих организаций Ярославской 
области, Ярославского регионального 
отделения Ассоциации юристов России и 
других организаций.

Руководитель Юридической клиники 
доц. каф. социального и семейного 

законодательства, к.ю.н. 
Исаева Елена Александровна 

8-903-829-75-15

Юридическая клиникаЮридическая клиника на юридическом 

факультете опорного вуза Ярославской 

области ЯрГУ им. П.Г. Демидова
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Программа включает тема-
тическую онлайн-школу соци-
ального предпринимательства 
и грантовый конкурс

С 6 сентября в десяти 
регионах России стартует 
масштабная программа ком-
плексной поддержки людей с 
инвалидностью «Действуй без 
границ». Инициатором про-
граммы выступила пивоварен-
ная компания «Балтика», часть 
Carlsberg Group. Организатор 
— Фонд региональных соци-
альных программ «Наше буду-
щее».

«Действуй без границ» —
комплексная программа обра-
зовательной и финансовой 
поддержки социальных пред-
принимателей, чья деятель-
ность направлена на интегра-
цию в общественную жизнь и 
трудоустройство совершен-
нолетних людей с инвалидно-
стью. 

По данным Росстата, чис-
ленность инвалидов, состоя-
щих на учете в Пенсионном 
фонде РФ, на 1 января 2017 
г. 11,6 млн человек старше 18 
лет. Одной из проблем инвали-
дов является трудоустройство. 
Доля работающих, например, 
в общей численности инвали-
дов составляет 16,9% на нача-
ло года. 

Развитие социально-
го предпринимательства, 
направленного на адаптацию, 
обеспечение занятости и 
вовлечение инвалидов в биз-
нес, создает новые возможно-
сти для решения социальных 
проблем. Однако сами пред-
приниматели тоже нуждаются 
в поддержке: главным обра-
зом, в привлечении финан-
совых средств, экспертной 
помощи. 

«За десять лет работы 
Фондом «Наше будущее» нако-
плен огромный опыт по поис-
ку, финансированию и обуче-

нию социальных предприни-
мателей в различных сферах 
деятельности. «Действуй без 
границ» является уникальной 
социальной программой для 
нашей страны, так как вклю-
чает в себя целый комплекс 
мероприятий, направленных 
на оказание системной под-
держки социальным предпри-
ятиям, помогающим людям 
с инвалидностью. Мы рады 
выступить оператором данной 
программы и благодарим ком-
панию «Балтика» за оказанное 
доверие»,— прокомментиро-
вала Наталия Зверева, дирек-
тор Фонда «Наше будущее».

Для участия в программе 
мероприятий приглашаются 
начинающие и действующие 
социальные предприниматели 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Ростовской, 
Самарской, Воронежской, 
Новосибирской, Тульской, 
Ярославской областей и Хаба-
ровского края.

Алексей Кедрин, вице-пре-
зидент по работе с органами 
государственной власти и кор-
поративным отношениям ком-
пании «Балтика»: «Мы рады 
вместе с партнером — фондом 
«Наше будущее» — запустить 
программу «Действуй без гра-
ниц». Социальные предприни-
матели и люди с инвалидно-
стью на своем пути сталкива-
ются с различными преграда-
ми. Первые — зачастую огра-
ничены в ресурсах, финансо-
вых, методических, чтобы раз-
вивать свой бизнес. Вторые 
— испытывают сложности в 
адаптации и трудоустройстве. 
Поэтому мы решили создать 
программу, которая позволит 
устранить барьеры и открыть 
возможности для двух групп 

людей, которые нужны друг 
другу. Поддерживая социаль-
ных предпринимателей, чья 
деятельность нацелена на 
решение проблем инвалидов, 
мы надеемся внести вклад в 
создание устойчивых моделей 
малого бизнеса с долгосроч-
ным социальным эффектом». 

В рамках программы 
запланированы: 

• Проведение тематиче-
ской Онлайн-школы социаль-
ного предпринимательства 
для обучения начинающих 
предпринимателей созданию 
и развитию социального биз-
неса, направленного на под-
держку людей с инвалидно-
стью. Регистрация на бесплат-
ное вводное занятие открыта 
до 20 сентября 2017 года. По 
итогам будут отобраны слуша-
тели для дальнейшего обуче-
ния в течение пяти месяцев, 
полностью финансируемого 
компанией «Балтика».

Ожидаемым результатом 
по окончании школы будет 
запуск слушателями Школы 
собственного социального 
бизнеса. Проработка проекта 
от формирования идеи свое-
го социального предприятия 
до начала операционной дея-
тельности. Подготовка биз-
нес-плана для презентации 

его потенциальным инвесто-
рам.

• Проведение конкурса 
грантов среди начинающих 
и действующих социальных 
предпринимателей. Предпри-
ниматели смогут претендо-
вать на гранты в размере до 
400 000 рублей. Общий фонд 
грантов составляет более 6 
млн рублей. Прием заявок на 
участие открыт до 17 ноября 
2017 года для действующих 
предприятий и до 2 марта 
2018 года для стартапов.

• Сопровождение проек-
тов, получивших финансиро-
вание, в течение последующих 
12 месяцев. 

Региональным партнером 
в Ярославской области высту-
пает Автономная некоммерче-
ская организация «Ресурсный 
центр поддержки некоммер-
ческих организаций и граж-
данских инициатив».

Ознакомиться с допол-
нительной информацией и 
принять участие в программе 
можно на официальном сайте: 
действуйбезграниц.рф

Сайт Онлайн-школы: 
school.goodact.ru 

Сайт Грантового конкурса: 
konkurs.goodact.ru 

Телефон горячей линии: 
8-800-707-95-75 

E-mail: info@goodact.ru

В десяти регионах России 

стартует масштабная 

программа поддержки людей 

с инвалидностью «Действуй 

без границ».

Справочная информация о Фонде «Наше будущее»

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 
www.nb-fund.ru создан в 2007 году по инициативе крупного 
бизнесмена Вагита Алекперова с целью развития социального 
предпринимательства на территории России. Фонд ведет рабо-
ту по поиску наиболее перспективных инновационных идей и 
проектов, их эффективной реализации на практике. За десять 
лет в рамках Всероссийского конкурса «Социальный предпри-
ниматель» Фондом поддержаны 183 проекта из 50 регионов на 
общую сумму 438,3 млн руб. Финансирование выделяется в виде 
беспроцентных целевых займов. 

Фонд проводит Премию «Импульс добра» за вклад в раз-
витие и продвижение социального предпринимательства, пре-
доставляет социальным предпринимателям консалтинговую и 
информационную поддержку, ведет информационно-аналитиче-
ский портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство» 
www.nb-forum.ru, разрабатывает образовательные программы и 
законодательные инициативы в области социального предпри-
нимательства. В 2013 году по инициативе Фонда был запущен 
проект «Больше, чем покупка!», нацеленный на предоставление 
социальным предпринимателям доступа в широкий ритейл. Про-
дажа товаров социальных предпринимателей в рамках проекта 
«Больше, чем покупка!» осуществляется на конкурсной основе. 

В 2014 году Фондом запущена Лаборатория социального 
предпринимательства, которая внедряет различные формы обу-
чения социальному бизнесу, включая вебинары, тематические 
курсы и программы дополнительного образования. Лаборато-
рией проведено более 100 образовательных вебинаров с соци-
альными предпринимателями, международными и российскими 
экспертами.

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg 
Group, — один из крупнейших производителей товаров народного 
потребления России, с 1996 года — №1 на российском рынке 
пива. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий порт-
фель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg 
Group и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся 
Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная ком-
пания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продук-
ция представлена более чем в 75 странах мира, в 43 из которых 
компания — единственный российский поставщик в категории.

В основе ее деятельности заложен смысл существования 
— «Варим пиво для лучшего сегодня и завтра». Руководствуясь 
им, «Балтика» стремится вносить положительный вклад в жизнь 
общества в регионах своего присутствия через реализацию и под-
держку проектов, которые позволяют решать социально значимые 
задачи, обеспечивают устойчивое развитие компании и общества.

Действуй без границ
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Заседание началось с 
церемонии награждения 
представителей СО НКО УМР 
региональными и городски-
ми наградами за успехи в 
общественной работе. Были 
награждены: 

Жаров Роман Дмитри-
евич (руководитель Углич-
ской городской обществен-
ной организации «Федера-
ция борьбы самбо и дзюдо») 
награжден Свидетельством 
участника регионального кон-
курса «Лучший руководитель 
СО НКО Ярославской области» 
по итогам 2016 г.;

Суслов Алексей Юрьевич 
(руководитель обществен-
ного проекта «Угличе поле») 
награжден Дипломом побе-
дителя региональной премии 
«Гражданский проект» за исто-
рико-краеведческий журнал 
«Углече поле»;

АНО «Содействие раз-
витию ТОС города Углича» 
(директор Семин Павел Ива-
нович), Благодарностью 
Администрации города Углича 
за активное добровольческое 
участие в городской экологи-
ческой акции «Зеленая Рос-
сия»;

АНО Женский спортивный 
Клуб «Ева фитнес-студия» 
(директор Логинова Ирина 

Вячеславовна) Благодарно-
стью Администрации города 
Углича за активное доброволь-
ческое участие в городской 
экологической акции «Зеленая 
Россия».

После награждения секре-
тарь Координационного Сове-
та Вера Городецкая пред-
ставила обновленный состав 
членов Совета, в который 
были включены руководители 
зарегистрировавшихся в 2017 
г. НКО и руководители мест-
ных отделений региональных 
общественных организаций.

Третье в этом году заседа-
ние Координационного совета 
было посвящено обсуждению 
механизмов осуществления 
государственной поддержки 
СО НКО на региональном и 
муниципальном уровнях. Были 
заслушаны доклады на темы:

Оказание финансовой 
поддержки СО НКО в рамках 
реализации региональных 
программ и Муниципальной 
целевой программы. Об изме-
нениях, внесенных в Порядок 
предоставления субсидий СО 
НКО Угличского района в 2017 
году. (Докладчик: Городецкая 
В.М., специалист по работе с 
СОНКО Администрации рай-
она).

Оказание информацион-
ной поддержки СО НКО на 
региональном и муниципаль-
ном уровне. О разработке 
единого механизма оказания 
информационной поддерж-
ки СО НКО УМР на муници-
пальном уровне. (Докладчик: 
Калашников Е.А., совет-
ник Главы УМР по работе со 
СМИ).

Оказание имущественной 
поддержки СО НКО в Углич-
ском муниципальном районе. 
(Докладчик: Глушкова М.С., 
ведущий специалист Управле-
ния муниципального имуще-
ства и земельных отношений 
Администрации УМР).

Об иных мерах поддерж-
ки СО НКО на региональном и 
местном уровне (консультаци-
онной, профориентационной и 
транспортной).

Членов Совета выступа-
ющие ознакомили с актуаль-
ными нормативно-правовы-
ми актами данной тематики, 
действующими в Ярославской 
области, Угличском районе и 
городском поселении Углич, 
представили действующие 
схемы получения той или иной 
поддержки, продемонстриро-
вали обновленную тематиче-
скую страницу «НКО» на офи-
циальном интернет-портале 
Угличского района с визитны-
ми карточками всех организа-
ций http://www.uglich.ru/rayon/
nko/. Там же в разделе «НКО» 
будет опубликована и вся 
информация о мерах муници-
пальной поддержки СО НКО, 
собранная и структурирован-
ная в результате заседания 
Координационного Совета.

В завершение заседания 
представители НКО обсуди-
ли волнующие их темы, зада-
ли интересующие вопросы и 
ознакомились с приглашени-
ем принять участие в ближай-
ших обучающих мероприяти-
ях. Члены совета единогласно 
решили принять к сведению 
поступившую от представите-
лей подразделений органов 

местного самоуправления 
информацию, а также реши-
ли рекомендовать местным 
визуальным СМИ разместить в 
эфире представленный видео-
ролика социальной рекламы о 
деятельности СО НКО и обще-
ственных организаций, под-
готовленный Угличским мест-
ным отделением Ресурсного 
центра СО НКО Ярославской 
области.

В ближайший месяц в 
Угличском муниципальном 
районе будет объявлен кон-
курсный отбор социально-
ориентированных некоммер-
ческих организаций для полу-
чения субсидий из местного 
бюджета на осуществление 
ими своей уставной деятель-
ности. Ранее Администрация 
Угличского муниципального 
района стала победителем 
конкурсного отбора среди 
муниципальных образова-
ний Ярославской области для 
получения средств из област-
ного бюджета на реализацию 
муниципальных программ 
поддержки СО НКО. Соглас-
но протоколу решения регио-
нальной конкурсной комиссии, 
в общем рейтинге из одиннад-
цати участников этого конкур-
са Угличский муниципальный 
район занял третье место, что 
позволило привлечь в мест-
ный бюджет для поддержки 
СО НКО средств в два раза 
больше, чем в прошлом году. 
Это свидетельствует о том, 
что работа органов местного 
самоуправления по поддерж-
ке и развитию СО НКО идет в 
правильном направлении.

Вера Городецкая

Координационный Совет по взаимодействию 
с институтами гражданского общества 

Правительство РФ определило правила 
предоставления субсидий отдельным НКО

20 сентября 2017 года в 

Администрации г. Углича прошло 

заседание Координационного 

Совета по взаимодействию 

с институтами гражданского 

общества, действующими 

на территории УМР.

Федеральная субсидия предостав-
ляется в целях осуществления в рамках 
государственной молодежной политики 
расходов, в частности, на проведение 
лекций, конкурсов, слетов, фестивалей, 
олимпиад, а также на создание движе-
ний, кружков, детско-юношеских центров. 
Субсидия предоставляется при условии 

представления организацией следующих 
справок: 

— об отсутствии неисполненной обя-
занности по уплате налогов по состоянию 
на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключе-
ние соглашения; 

— подтверждающей, что на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения, 
организация не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации и банкротства; 

— об отсутствии просроченной задол-
женности по возврату в федеральный 
бюджет субсидий, бюджетных инвести-
ций и иных просроченных задолженно-
стей перед федеральным бюджетом по 

состоянию на 1-е число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения; 

— подтверждающей, что организа-
ция не является получателем средств из 
федерального бюджета в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами 
на указанные цели.

Документ: Постановление Правитель-
ства РФ от 13.07.2017 N 834 «Об утверж-
дении Правил предоставления в 2017 — 
2019 годах субсидий из федерального 
бюджета на государственную поддержку 
отдельных общественных организаций в 
сфере образования»

Источник: ИПС «КонсультантПлюс», 
www.consultant.ru

В соответствии с правительственным 

постановлением «Российское движение 

школьников» сможет получить субсидию 

на создание структур, занимающихся 

воспитанием подрастающего поколения 

и формированием личности.
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Как рассказала руководи-
тель клуба Ольга Бухмарева, 
целью создания клуба явля-
ется содействие социальной 
адаптации молодых семей, 
укрепление и развитие здоро-
вых супружеских отношений 
через организацию меропри-
ятий для детей и родителей. 

 — Деятельность Клуба 
молодых семей осуществля-
ется по трём направлениям: 
организация семейного отды-
ха и досуга, организация здо-
рового образа жизни, «Психо-
логический практикум», — рас-
сказала Ольга Бухмарева.

В рамках работы клуба 
проводятся психолого-педа-
гогические занятия для детей 
и родителей, индивидуальные 
и групповые консультации, 
мастер-классы по прикладно-
му творчеству; спортивные, 
интеллектуальные и творче-
ские конкурсы для всей семьи, 
конкурсно-игровые програм-
мы, регулярно организуются 
экскурсии и поездки в другие 
города.

На момент образования 
Клуба численность его членов 
составляла 10 семей, 39 чело-
век. На 1 января 2017 года в 
Клубе зарегистрировано 47 
семей (171 человек). Члена-
ми Клуба могут стать молодые 
семьи, в которых супруги не 
достигли 35-летнего возрас-
та. Члены семей, которые уже 
вышли за рамки данного воз-
раста, становятся почетными 
членами клуба «Светлячки».

У Клуба есть свой девиз 
«Чтобы было лучше жить — 
надо семьями дружить!», 
эмблема и гимн, который 
сочинили сами члены клуба.

С 2009 года Клуб принима-
ет участие в Областном кон-
курсе Клубов молодых семей и 
Межрегиональном фестивале 
«Мама, папа, я» в Рязанской 
области.

В 2010 году члены Клуба 
— семья Мишиных — заняли 
1 место в конкурсе «Семья» 

областного фестиваля «Семей-
ные традиции». После побе-
ды их пригласили в Рязань на 
Межрегиональный фестиваль 
молодых семей «Мама, папа, 
я!», посвященный Дню Петра и 
Февронии, где они заняли тре-
тье место в конкурсе презен-
таций «Свадебная история», 
первое место в творческом 
конкурсе и получили благо-
дарность за активное участие 
в фестивале молодых семей 
Центрального федерально-
го округа «Мама, папа, я!». В 
2011 году на областном кон-
курсе КМС снова стали одними 
из лучших. Члены клуба заняли 
первое место в игре «Космиче-
ское путешествие».

В 2012 году Клуб «СВЕТ-
ЛЯЧКИ» был награждён дипло-
мом в номинации «Лучшее 
воплощение художествен-
ного образа» — за участие в 
конкурсе фотографий «Охота 
на фото» и благодарствен-
ным письмом за проведение 
мастер-класса «Украшение 
пасхальных яиц».

В 2014 году Клуб получил 
диплом в номинации «Яркий 
образ» областного фестиваля 
клубов молодых семей «Кра-
ски мира». В 2014 году семья 
Мишиных заняла 2 место в 
конкурсе эмблем и 1 место в 
творческом конкурсе на Меж-
региональном фестивале 
«Мама, папа, я» в Рязани.

В 2015 году члены клуба 
были награждены дипломом 
за успешное выступление в 
конкурсах «Семь чудес света», 
«Семь дорог», «Генеалоги-
ческое дерево» и конкурсе 
видеороликов «В некотором 
царстве, в некотором госу-
дарстве» в рамках Областного 
фестиваля «СемьЯ», где в рей-
тинге среди 16 Клубов Ярос-
лавской области КМС «СВЕТ-
ЛЯЧКИ» занял 4 место.

А уже в 2016 году коман-
да Клуба заняла 2 место на 
Областном конкурсе КМС 
среди 16 клубов, принимавших 
участие в мероприятии.

В 2017 году Молодёжное 
общественное объединение 

Клуб молодых семей «Свет-
лячки» Пошехонского муници-
пального района стал лауре-
атом «Премии года — 2016» 
в номинации «За активную 
общественную деятельность».

Однако деятельность чле-
нов клуба состоит не только в 
участии в конкурсах. Молодые 
семьи Пошехонского района 
регулярно собираются вместе, 
чтобы отпраздновать добрые и 
светлые семейные праздники.

Например, в этом году 
члены клуба отпраздновали 
День семьи, любви и верности 
посещением Троицкого собо-
ра г. Пошехонья. Настоятель 
собора — отец Яков встретил 
молодые семьи, провел моле-
бен в честь святых Петра и 
Февронии Муромских и вме-
сте со всеми присоединился 
к праздничному чаепитию с 
пирогами. Руководитель Клуба 
— Ольга Бухмарева поздра-
вила все семьи с праздни-
ком прекрасными стихами: 
«Семейная радость, счаст-
ливые лица! Желаем всем 
семьям любовью светиться! 
Пусть в семьях весёлый зву-
чит детский смех — добрый и 
радостный праздник для всех! 
Любовь процветает кругом по 
земле! Мир Вашему дому и 
каждой семье!»

— Хочется, чтобы с каждым 
годом число семей в Клубе 
росло, чтобы подобные клубы 
создавались в других поселе-
ниях Пошехонского района и 
Ярославской области, — гово-
рит Ольга Бухмарева.

Стоит отметить, что дея-
тельность в этом направлении 
идет полным ходом. В Бело-
сельском поселении соз-
дан Клуб «Семья», с которым 
«СВЕТЛЯЧКИ» сотрудничают 
и проводят совместные меро-

приятия с 2012 года. В 2015 
году в Кременевском поселе-
нии образовался Клуб «Я и моя 
семья», с которым тоже уста-
новились добрые партнерские 
отношения. 

С 2013 года на протяже-
нии четырех лет в Пошехон-
ском муниципальном районе 
проводится районный конкурс 
«Молодая семья», инициа-
тором которого стала Ольга 
Николаевна. Целью конкурса 
является выявление активных 
молодых семей, раскрытие 
творческого потенциала, укре-
пление семейных ценностей 
и традиций. С каждым годом 
конкурс выходит на новый уро-
вень, становится более инте-
ресным и содержательным, 
тем самым привлекая новые 
молодые семьи.

— В нашем Клубе много 
интересных, творческих 
семей, которые могут не 
только показать свои таланты 
в различных конкурсах, но и 
оказать помощь и поддержку 
новым семьям, пришедшим 
в Клуб. Опытные члены Клуба 
помогут проанализировать 
возникшие семейные пробле-
мы, выявить схожие случаи в 
семейных отношениях и найти 
оптимальные варианты выхода 
из затруднительных ситуаций, 
— подчеркивает Ольга Бухма-
рева.

Также в планах чле-
нов клуба — разнообразить 
спектр проводимых конкурсов 
и праздников и привлечь как 
можно больше молодых семей 
к деятельности организации.

— Вопросов у молоде-
жи, конечно, много, но не все 
решаются прийти на наши 
занятия. Хотелось бы, чтобы 
количество посещающих прак-
тикумы тоже увеличивалось, — 
отметила Ольга Бухмарева.

«Добрым семьям подаём 
мы маячки, всем мы рады в 
нашем Клубе «Светлячки» — не 
случайно так поётся в песне 
Клуба молодых семей Поше-
хонского района. 

— Мы приглашаем все 
семьи вступать в наш Клуб для 
проведения полезного, позна-
вательного и интересного 
досуга! — обращается к жите-
лям района руководитель КМС 
«Светлячки» Ольга Бухмарева.

Клуб молодых семей «Светлячки»Клуб молодых семей 

«СВЕТЛЯЧКИ» создан в 2007 

году на базе муниципального 

учреждения «Социальное 

агентство молодёжи» 

Пошехонского района, 

с 2009 года Клуб включён 

в муниципальный Реестр 

молодёжных и детских 

общественных объединений, 

с 2012 года молодые семьи 

КМС «Светлячки» вошли 

в Ярославскую областную 

молодёжную общественную 

организацию «Ассоциация 

молодых семей».

Адрес:

152850 Ярославская обл., г. Пошехонье, ул. им. Преображенского, 
д. 2 (3-ий этаж),тел. 8 (48546) 2-16-63, телефон руководителя 
КМС «Светлячки» 8 (910) 819-50-08, адрес эл. почты — 
olya.buhmarewa@yandex.ru; ссылки на группы в соц. сетях — 
vk.com/club82351303; ok.ru/group/51991606329434.
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К сожалению, близкие 
люди не всегда могут нахо-
диться рядом даже в такое 
ответственное время. Иногда 
некому дать совет, поддер-
жать, да и просто поделиться 
опытом в душевном разгово-
ре. На помощь мамам города 
Рыбинска и всего Рыбинского 
района в таких случаях прихо-
дит группа «От мамы к маме», 
которая может дать ответы на 
любые актуальные вопросы. 
Это такое пространство, соз-
данное по инициативе нерав-
нодушных женщин, которое 
позволяет поддержать многих 
матерей, экономить их дра-
гоценное время и дать воз-
можность почувствовать себя 
частью целого значимого 
сообщества.

Название — группа в соци-
альной сети «Вконтакте»: «От 
мамы к маме».

История создания

— Инициатива возникла 
как следствие складывающих-
ся жизненных обстоятельств, 
— рассказывает идейный 
вдохновитель Елена Трусо-
ва. — Тогда, 8 лет назад, не 
было ни порталов для продажи 
одежды, ни сайтов для обще-
ния мам в декретном отпуске, 
а потребность во всем этом 
возрастала.

В тот период дефицита 
инициативная группа активных 
мам и решила создать группу 
в социальной сети, которая бы 
объединяла в себе не только 
версию «барахолки», но и слу-
жила бы своеобразной пло-

щадкой для общения и обмена 
опытом мам не только города 
Рыбинска, но и всего района.

Группа сейчас насчиты-
вает более 40 тысяч человек, 
50 из которых являются ее 
«нерушимой» основой, — это 
те, кто днем и ночью занима-
ется подготовкой различных 
мероприятий и конкурсов на 
волонтерской основе. Адми-
нистраторов группы трое: 
Ольга Андерсон, Дарья Мине-
ева и Елена Трусова. Благо-
даря этим женщинам группа 
объединяет и других матерей, 
кому небезразличны чужие 
беды, кто может протянуть 
руку помощи, и даже тех, кто 
готов браться за новые соци-
альные проекты.

Задачи

• Обеспечение удобства 
покупки-продажи товаров 
среди матерей Рыбинского 
района и г. Рыбинска;

• Создание универсаль-
ной среды для общения и 
обмена опытом;

• И н ф о р м и р о в а н и е 
семей об актуальных акциях и 
мероприятиях; 

• Организация семейных 
мероприятий, направленных 
на совместное времяпрепро-
вождение.

Со временем любому 
информационному источнику 
требуется упорядоченность и 

простота в обращении. Более 
того, не каждая мама может 
похвастаться безупречным 
навыком пользования соци-
альными сетями. Это и под-
толкнуло основной актив груп-
пы создать отдельный новост-
ной портал. Сайт «От мамы 
к маме» содержит все необ-
ходимое, в первую очередь, 
для женщин, проводящих все 
свое свободное время рядом 
с ребенком и не имеющих 
много свободного времени. 
Так, на сайте можно узнать 
все актуальные новости горо-
да, просмотреть афишу меро-
приятий, без труда найти 
контакты детских медицин-
ских учреждений в разделе 
«Важные номера». Система 
рубрик на портале значитель-
но облегчает поиск и эконо-
мит время мам. Возникли 
вопросы по здоровью ребенка 
— рубрика «Медицина», инте-
ресуют последние новости 
— рубрика «Новости города», 
находитесь в поиске заработ-
ка — к Вашим услугам рубри-
ка «Работа». Также на портале 
можно найти всю необходи-
мую информацию о конкурсах 
и благотворительных акци-
ях. По инициативе участниц 
группы «От мамы к маме» был 
организован комиссионный 

магазин, в котором действу-
ет бессрочная акция « Отдам 
даром». В рамках этой акции 
можно как отдать вещи в дар, 
так и приобрести по потреб-
ностям. В магазине действует 
специальный больших разме-
ров ящик с пометкой «одеж-
да даром», которая выручает 
семей в трудных жизненных 
ситуациях.

Развитие проекта

— Сейчас проект вышел 
за пределы Интернета, — рас-
сказывает Елена Трусова. — 
Мы организуем мероприятия, 
которые сплачивали бы мам 
и просто разнообразили их 
досуг. Так, у участниц группы 
«От мамы к маме» 5 лет назад 
возникла идея парада коля-
сок, и с тех пор мероприя-
тие вошло в традицию. Каж-
дое начало лета мамы города 
Рыбинска отмечают празд-
ником «КОЛЕСОн». Ежегодно 
меняется тематика праздни-
ка, которая и определяет не 
только наряды малышей, но 
и декор их «транспортных 
средств» — колясок. Также 
всех участников в рамках 
мероприятия организаторы 
радуют насыщенной концерт-
ной программой и различны-
ми тематическими конкурса-
ми.

Семейный праздник «Мой 
папа самый-самый» при-
урочен ко Дню отца, кото-
рый традиционно отмечает-
ся 19 июня. Ежегодно более 
80 семей во главе с папами 
борются за победу в веселых 
стартах. Каждой семейной 
команде предлагается попро-
бовать свои силы в пятнад-
цати несложных спортивных 
конкурсах. По итогу все участ-
ники награждаются диплома-
ми, грамотами и памятными 
призами.

Беспокойные мамы 
Рыбинска никак не могут 
пройти мимо чужой беды. 

Мамы Рыбинска: начинали — в Интернете, 
сейчас — вышли на улицы города

Не секрет, что в чудесный 

период материнства, 

у женщины возникает острая 

потребность в поддержке 

и помощи.

6
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Ежегодно инициативная груп-
па «От мамы к маме» объявля-
ет сбор средств для покупки 
подарков детям из малообе-
спеченных семей. Благотво-
рительная акция проходит в 
рамках проекта «Обыкновен-
ное чудо». Участники группы 
ежегодно составляют список 
нуждающихся семей и узна-
ют, о каких подарках мечтают 
дети. На помощь мамам также 
приходят волонтеры, готовые 
поделиться своей добротой 
и устроить детям настоящий 
праздник.

Открытие нового арт-
объекта в Рыбинске в позапро-
шлом году также не обошлось 
без активного участия «От 
мамы к маме». Торжественное 
открытие «скамьи примире-
ния», приуроченное к празд-
нованию Дня Матери, стало 
знаковым событием в жизни 
города. Задача такой скамьи 
— не только украсить набереж-
ную, но и помочь рыбинцам 
наладить отношения. 

— Хотелось сделать знако-
вое для всех семей Рыбинска 
место, где забывались бы все 
обиды и ссоры, и семьи были 
бы крепкими. Залог долгой и 
счастливой жизни — это, глав-
ным образом, взаимопони-
мание и уважение друг друга, 
— объясняют администрато-
ры группы «От мамы к маме». 
Отдельно хочется отметить 
музыкальную инициативу 
участниц группы «От мамы к 
маме». Так, в преддверии дня 
города Рыбинска в 2015 году 
мамы решили снять музыкаль-
ный клип, который бы объеди-
нил в себе все достопримеча-
тельности их родного города. 
В клипе были задействованы 
молодые семьи, всего 200 
человек. Объединяла активи-
стов лишь любовь к городу и 
принадлежность к группе «От 
мамы к маме». В результате 
получился 5-минутный клип, в 
котором было показано почти 
50 знаковых мест города 
Рыбинска. Таким совместным 
творчеством участницы груп-
пы еще раз доказывают, что 

красота родного города начи-
нается, прежде всего,  с 
его счастливых семей.

В преддверии празднова-
ния Дня Победы, 9 мая 2017 
года, участники группы вновь 
покорили всех своей неуто-
мимой изобретательностью. 
6 мая по инициативе группы 
«От мамы к маме (Рыбинск)» 
и «Рыбинск 112» с участием 
жителей города и участников 
общественной организации 
«Отечество» вышел клип «Бес-
смертный полк». Именно так 
участницы группы напоминают 
всем жителям города, с одной 
стороны, о незабываемой тра-
гедии, а с другой стороны, о 
великой возможности жить, и 
жить счастливо.

Ресурсы

— Изначально финансо-
вую поддержку мы искали у 
представителей бизнеса, 
— вспоминают администра-
торы группы. — С течением 
времени предпринимате-
ли стали сами выходить на 
нас и участвовать в финан-
сировании проектов, они 
стали осознавать, насколько 
наши инициативы важны для 
города и для каждого чело-
века. Так, партнерами меро-
приятий портала «От мамы к 

маме» в разное время были: 
ОАО «Ярославский бройлер», 
Крестьянское (Фермерское) 
хозяйство «Максимовское», 
ИП Бунтов Н.В., ИП Белов В.Г., 
ООО «Корм-Агро», гипермар-
кет «Карусель» — Обособлен-
ное Подразделение Закры-
того Акционерного Общества 
«Торговый дом «Перекресток», 
ИП Бледнова Е.И.

Результаты

— Основными дости-
жениями мы считаем еже-
годные праздники, такие 
как «КОЛЕСОн», «Мой папа 
самый-самый», «Обыкновен-
ное чудо», — говорит Елена. 
— Важно, что эти праздники 
полюбились горожанам и с 
каждым годом их посещает 
все больше и больше семей.

Значительную помощь 
оказывают участники «От 
мамы к маме» малообеспе-
ченным семьям. Благодаря 
проведению благотворитель-
ных акций все больше людей 
заражаются идеей взаимопо-
мощи и понимают, что поддер-

жать семью в трудный момент 
может любой из нас.

Английская пословица гла-
сит: «Рука, качающая колы-
бель, правит миром». Жен-
ское начало, подкрепленное 
материнством, становится 
настолько могущественным, 
что может изменить не толь-
ко настоящее, но и будущее. 
Группа «От мамы к маме» 
стала отправной точкой для 
раскрытия женских возможно-
стей, а новостной портал зна-
чительно ее укрепил. Участ-
ницы, начинавшие с проблем 
покупки и продажи детских 
товаров, сейчас уже напрямую 
преображают образ города. 
Эти активные женщины под 
руководством Елены Трусо-
вой, Дарьи Минеевой и Ольги 
Андерсон делают практически 
невозможное — воспитывают 
не только своих детей, но и 
всех нас. Реализованные их 
руками проекты, преобража-
ют Рыбинский район не только 
внешне, но изменяют и воспи-
тывают людские души, делая 
их добрее и отзывчивей.

Контактное лицо — Трусова Елена
Телефон — 8-905-634-18-88
Сайт — vk.com/otmamykmame76
Адрес — Ярославская область, г. Рыбинск, Красная площадь, 3
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Правоотношения в сфере 
садоводства, 
огородничества и дачного 
хозяйства будут 
регулироваться новым 
законом 

Новый Федеральный закон 
определяет особенности граж-
данско-правового положения 
некоммерческих организаций, 
создаваемых гражданами для 
ведения садоводства или ого-
родничества.

Федеральным законом, в 
частности: 

дается определение таких 
понятий, как садовый земель-
ный участок, огородный 
земельный участок, хозяй-
ственные постройки, иму-
щество общего пользования, 
земельные участки общего 
назначения, взносы; 

устанавливается органи-
зационно-правовая форма 
некоммерческой организации, 
создаваемой гражданами для 
ведения садоводства и огород-
ничества; 

регламентируется порядок 
ведения садоводства и огород-
ничества на земельных участ-
ках, расположенных в границах 
территории ведения садовод-
ства или огородничества, без 
участия в товариществе; 

определяется порядок 
ведения садоводства и огород-
ничества на садовых и огород-
ных земельных участках без 
создания товарищества; 

устанавливаются порядок 
создания товариществ, права 
и обязанности его членов, 
основания и порядок приня-
тия в члены товарищества и 
прекращения членства, поря-
док внесения и использования 
членских взносов, порядок 
контроля за органами това-
рищества (председателем и 
правлением), в том числе при 
расходовании ими денежных 
средств товарищества; 

регулируются особенности 
образования земельных участ-
ков, расположенных в грани-
цах территории ведения садо-
водства или огородничества, 
особенности строительства 
объектов капитального строи-
тельства; 

предусматривается поря-
док государственной и муници-
пальной поддержки граждан, 

занимающихся садоводством 
и огородничеством, а также 
создаваемых ими организаций 
в этой сфере. 

Соответствующие измене-
ния внесены также в ряд Феде-
ральных законов, в том числе 
«Об особо охраняемых природ-
ных территориях», «О сельско-
хозяйственной кооперации», 
«О некоммерческих органи-
зациях», «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», «О кадастро-
вой деятельности», в Закон 
РФ «О недрах», в Гражданский 
кодекс РФ, Земельный кодекс 
РФ, Жилищный кодекс РФ, 
Водный кодекс РФ, Градостро-
ительный кодекс РФ.

Федеральный закон вклю-
чает в себя переходные поло-
жения, которыми, в частности, 
установлено следующее. 

Реорганизация некоммер-
ческих организаций, создан-
ных гражданами для ведения 
садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства до дня 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона, не тре-
буется, за исключением ряда 
случаев. 

Со дня вступления в силу 
настоящего Федерально-
го закона к созданным ранее 
садоводческим или дачным 
некоммерческим партнер-
ствам, а также огородническим 
некоммерческим партнерствам 
до приведения их уставов в 
соответствие с положения-
ми настоящего Федерального 
закона применяются его поло-
жения о садоводческих неком-
мерческих товариществах либо 
об огороднических некоммер-
ческих товариществах. 

Учредительные докумен-
ты, а также наименования 
некоммерческих организаций, 
созданных гражданами для 
ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяй-
ства, подлежат приведению в 
соответствие с положениями 
настоящего Федерального 
закона при первом измене-
нии учредительных докумен-
тов указанных организаций. 
Изменение наименований не 
требует внесения изменений в 
правоустанавливающие и иные 
документы, содержащие их 
прежние наименования. Вне-
сение таких изменений может 
осуществляться по желанию 
заинтересованных лиц. 

Расположенные на садовых 
земельных участках здания, 
сведения о которых внесены 
в Единый государственный 
реестр недвижимости до дня 
вступления в силу настоя-
щего Федерального закона с 
назначением «жилое», «жилое 
строение», признаются жилы-
ми домами. При этом замена 
ранее выданных документов 
или внесение изменений в 
такие документы, записи Еди-
ного государственного рее-
стра недвижимости в части 
наименований указанных объ-
ектов недвижимости не требу-
ется, но данная замена может 
осуществляться по желанию их 
правообладателей. 

Расположенные на садовых 
земельных участках здания, 
сооружения, сведения о кото-
рых внесены в Единый госу-
дарственный реестр недви-
жимости до дня вступления в 
силу настоящего Федераль-
ного закона с назначением 
«нежилое», сезонного исполь-
зования, предназначенные для 
отдыха и временного пребы-
вания людей, не являющиеся 
хозяйственными постройка-
ми и гаражами, признаются 
садовыми домами. При этом 
замена ранее выданных доку-
ментов или внесение измене-
ний в такие документы, запи-
си Единого государственного 
реестра недвижимости в части 
наименований указанных объ-
ектов недвижимости не требу-
ется, но данная замена может 
осуществляться по желанию их 
правообладателей. 

Настоящий Федеральный 
закон вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года, за исключени-
ем положения, внесенного в 
Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О недрах» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
вступающего в силу со дня 
официального опубликования 
настоящего Федерального 
закона, которым устанавли-
вается, что некоммерческие 
организации, созданные граж-
данами для ведения садо-
водства, огородничества или 
дачного хозяйства, вправе осу-
ществлять добычу подземных 
вод для целей хозяйственно-
бытового водоснабжения ука-
занных некоммерческих орга-

низаций до 1 января 2020 года 
без получения лицензии на 
пользование недрами. 

Документ: Федераль-
ный закон от 15 апреля 1998 
года N 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединени-
ях граждан», с внесенными в 
него изменениями, признается 
утратившим силу.
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Президент РФ расширил 
перечень приоритетных 
направлений деятельности 
в сфере оказания 
общественно полезных 
услуг

В перечень приоритетных 
направлений деятельности в 
сфере оказания общественно 
полезных услуг, утвержден-
ный Указом Президента РФ от 
08.08.2016 N 398 «Об утверж-
дении приоритетных направле-
ний деятельности в сфере ока-
зания общественно полезных 
услуг», включена деятельность 
по оказанию услуг, направ-
ленных на развитие межна-
ционального сотрудничества, 
сохранение и защиту самобыт-
ности, культуры, языков и тра-
диций народов РФ, социаль-
ную и культурную интеграцию и 
адаптацию мигрантов.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1996 
N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» социально 
ориентированные некоммер-
ческие организации, оказыва-
ющие общественно полезные 
услуги надлежащего качества, 
могут быть признаны испол-
нителями общественно полез-
ных услуг, что дает им право на 
приоритетное получение мер 
господдержки.

Документ: Указ Президента 
РФ от 01.07.2017 N 299 «О вне-
сении изменения в приоритет-
ные направления деятельности 
в сфере оказания общественно 
полезных услуг, утвержденные 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 8 августа 
2016 г. N 398»
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