
Что такое краудфандинг и 

почему он необходим современ-

ному миру? Как сделать хороший 

проект и каковы ошибки авто-

ров при его запуске? Как может 

повлиять Ваш крауд-проект на 

получение субсидий и грантов 

и дополнительного финансиро-

вания? На эти и многие другие 

вопросы в рамках Школы НКО 

отвечала Евгения Рубнико-

вич. Всё это направлено на то, 

чтобы общественные организа-
ции региона научились делать 
успешные краудфандинговые 
проекты, находили свою мотива-
цию к их созданию и использова-
ли ресурсы таких платформ.

Специалист познакомила 
участников семинара с прави-
лами и особенностями участия 
проекта на Boomstarter. Запу-
стить крауд-проект на платфор-
ме можно на различный срок — 
35 дней, 60 дней, а с февраля 
2016 года можно будет его раз-
местить на срок, который опре-
делите вы сами. По словам Евге-
нии, на платформе существует 
множество категорий (театр, 
игры, кино и др.), в которых Вы 
можете разместить свои про-
екты для получения финансиро-
вания. Однако чтобы получить 

желаемый результат, необхо-

димо серьезно подготовиться и 

потрудиться.

Эксперт представила список 

источников и материалов, кото-

рые помогут НКО качественно 

изучить особенности краудфан-

динга и представить достойный 
проект, который привлечет вни-
мание спонсоров, СМИ и смо-
жет благотворно повлиять на 
возможности государственной 
поддержки Вашего проекта. Вся 
информация находится в груп-
пе Сообществе СО НКО Ярос-
лавской области (facebook.com/
groups/NKOyar/).

«За 2015 год проекты в 
категории «Общество» привлек-
ли самую большую сумму на 
Boomstarter — больше 19 млн 
рублей собрали именно соци-
альные проекты. Это происхо-
дит потому, что люди хотят при-
общиться к чему-то хорошему и 
полезному», — отмечает эксперт.

Ася Палагичева
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Уважаемые руководители НКО! 

ЯРОО «Центр социального партнерства» 

объявляет о начале набора кандидатов для 

участия в телеэфирах Первого Ярославского 

телеканала, которые пройдут в феврале и 

начале марта 2016 года. 

Упор в эфире будет сделан на социальные услуги НКО. Если в рамках 
своей деятельности Вы можете вычленить конкретные социальные услуги, 
которые ваша НКО оказывает гражданам Ярославского региона, то подать 
заявку на включение в список кандидатов на эфир можно по электронной 
почте elenia2000@mail.ru (Исаева Елена, председатель Совета ЯРОО «Центр 
социального партнерства»). Заявки принимаются с указанием названия НКО, 
Ваших контактов и социальных услуг. 
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В качестве эксперта была 
приглашена Наталья Юрьевна 
Соколова, главный специалист-
эксперт отдела по делам неком-
мерческих организаций Управ-
ления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ярос-
лавской области. Она рассказа-
ла руководителям НКО о про-
цедуре и причинах проведения 
проверок.

Утвержденный план про-
верок некоммерческих органи-
заций Ярославской области на 
2016 год распространен Ресурс-
ным центром для СО НКО по 
рассылке для некоммерческих 
организаций региона (также он 
размещен в декабрьском номере 
газеты «Окно в НКО»). Эти про-
верки являются плановыми, а это 
значит не выездными, докумен-
тарными.

Наталья Юрьевна Соколова 
и Исаева Елена Александров-
на, Председатель ЯРОО «Центр 
социального партнерства», рас-
сказали слушателям о самой 
процедуре проверки, о том, 

какие документы необходимо 
предоставить и об основаниях 
для проверки НКО:

«Вам придёт уведомле-
ние о предстоящей проверке 
примерно за 1 месяц для того, 
чтобы вы успели ознакомиться с 
перечнем документов, которые 
будет необходимо представить. 
Уведомление отправляется по 
юридическому и фактическому 
адресам организации. Проверки 
проводятся за 2 предшествую-
щих года. Так, например, если 
нужно представить документы 1 
января 2016 года, то проверка 
осуществляется за период с 1 
января 2014 по 1 января 2016 
года. Документы предоставля-
ются в виде копий прошитых и 
заверенных печатью и подпи-
сью руководителя организации. 
Документы необходимо предо-
ставить лично, либо посред-
ством почтового отправления. 
Проверка документов осущест-
вляется в течение 20 дней».

Организация считается 
должным образом уведомлен-

ной даже в том случае, если уве-
домления отправлены и верну-
лись в управление Минюста по 
истечению срока хранения.

По окончании проверки 
составляется акт, который дол-
жен быть вручен либо лично 
руководителю, либо посылается 
почтовым отправлением.

Если деятельность организа-
ции не соответствует уставным 
целям, либо выявлены наруше-
ния законодательства в деятель-
ности организации, например, 
организация выходит за рамки 
деятельности, заявленной в 
уставе, то устанавливается 
срок для устранения наруше-
ния. Общественная организация 
должна выполнить данное требо-
вание. В ином случае она может 
быть привлечена к администра-
тивной ответственности.

График проверок некоммер-
ческих организаций составляет-
ся на основании того, что орга-
низация не проходила проверку 
более трех лет.

Некоммерческим органи-
зациям не стоит пренебрегать 
размещением отчетов на пор-
тале Минюста. Это необходимо 
сделать до 15 апреля 2016 года. 
Если возникают вопросы, как 
разместить отчет, как заполнить 
форму, как зарегистрировать-
ся на портале Минюста, можно 

обратиться за консультацией в 
Центр социального партнерства.

После важного разговора о 
проверках НКО представители 
общественных организаций под-
вели итоги уходящего 2015 года. 
На официальном праздновании, 
организованном Центром соци-
ального партнерства, предста-
вители общественности имели 
возможность поговорить о пла-
нах и сказать друг другу «спа-
сибо» за упорство, добрые дела 
и плодотворное сотрудничество.

Около сорока участников 
встречи смогли обсудить слож-
ности, с которыми они стол-
кнулись, и победы, которые им 
удалось достигнуть объединив-
шись. Поддерживая друг друга 
и выручая в некоммерческом 
секторе Ярославской области, 
сложилась особая дружествен-
ная обстановка, где руководи-
тели НКО не только коллеги по 
общей сфере деятельности, но и 
надежные товарищи. Они реали-
зуют совместные проекты, ходят 
друг к другу на мероприятия, 
чтобы поддержать, подсказыва-
ют и направляют. В праздничной 
обстановке с чаем и мандарина-
ми представители СО НКО ско-
ординировали свои действия и 
поделились планами.

Ася Палагичева

28 и 29 января 2016 года в Ярослав-
ской области состоялся съезд краеведов-
филологов, организованный Ярослав-
ским региональным отделением Обще-
российской общественной организации 
«Ассоциация учителей литературы и рус-
ского языка» и государственным обра-
зовательным автономным учреждением 
Ярославской области «Институт развития 
образования». 

Более 350 специалистов из разных 
регионов страны стали участниками про-
екта. 

В течение двух дней в рамках съез-
да проходили мероприятия разных фор-
матов: конференции, круглые столы, 
встречи, экскурсии, выставки литерату-
ры, организованные образовательными 
организациями, учреждениями культуры, 
туризма и спорта Ярославской области. 

Работа съезда велась по профиль-
ным тематическим направлениям, таким 
как краеведение: современное состояние 
и перспективы развития; краеведческий 

аспект филологического образования; 
организация краеведческой деятельно-
сти в общеобразовательных школах и в 
системе дополнительного образования; 
краеведение как средство и условие 
духовно-нравственного воспитания.

Всероссийский съезд организован с 
целью объединения творческих усилий 
краеведов России для совместной дея-
тельности в реализации целей и задач 
по гражданскому воспитанию насе-
ления; для  популяризации крае-
ведческих знаний и исследований в обла-
сти изучения, сохранения и пропаганды 
культурного наследия родного края; для  
формирования культурно-образователь-
ной среды региона и  р е а л и з а ц и и 
педагогического потенциала педагогов 
Ярославской области и других регионов 
РФ в организации работы по гражданско-
му воспитанию учащихся.

Традиция краеведческих съездов 
зародилась на ярославской земле: по 
инициативе крупнейшего краеведа, 
общественного деятеля, писателя Алек-
сея Алексеевича Золотарёва. Рыбинское 
научное общество в 1920 году выступило 
организатором краеведческих съездов. 

Впоследствии краеведческие съезды 
созывались в Рыбинске в течение целого 
десятилетия.

Съезд сегодня — это возрождение 
традиции в культурной жизни страны, 
обновление исторической памяти, дань 
памяти тем краеведам, которые в 1920-
е годы положили начало краеведческим 
съездам в России.

Собрание краеведов в масштабе 
страны — это:

• показатель сформированности 
и развития культурно-образовательной 
среды человека, общества, государства;

• социально значимая инициатива, 
которая улучшает патриотические настро-
ения, формирует и закрепляет граждан-
скую позицию человека. Краеведческие 
знания необходимы многим професси-
ям, не помешают ни одному человеку в 
жизни, поэтому участие в съезде — это 
повышение профессиональной, социаль-
ной и других компетенций человека.

 В рамках проекта были подготовлены 
сборник материалов участников «Всерос-
сийского съезда краеведов-филологов» и 
сборник об истории съездов краеведов. 

Ася Палагичева

В конце 2015 года по инициативе ЯРОО «Центр социального 

партнерства» для некоммерческих организаций Ярославской 

области прошел семинар по юридическим аспектам проведения 

плановых проверок Управлением Минюста России по Ярославской 

области.

Состоялся Всероссийский съезд краеведов-

филологов, посвященный краеведческому 

движению в России и 80-летию 

образования Ярославской области.

Координационная встреча общественных организаций: 
подведение итогов 2015 года и проверки деятельности НКО 

со стороны Управления Минюста в 2016 году

Съезд краеведов-филологов
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 Его авторы и организаторы 
общественники, ЯРОО «Добро-
вольцы Ярославии». Оргкомите-
том Фестиваля является струк-
тура самоотверженных волонтё-
ров. Фестиваль — это яркий и 
показательный пример того, что 
общественность умеет самосто-
ятельно и качественно развивать 
социальные проекты.

Популярность Фестива-
ля с каждым годом растёт 
среди горожан и гостей горо-
да. Несколько сотен человек 
выходят на этот необычный и 
радостный праздник улицы. 
Ярославцы ждут его целый год 
как что-то новое и незабываемое 
в их жизни. На сегодня Фести-
валь Уличных Театров является 
одним из ярких событий лета, 
необычным культурным наше-
ствием в Ярославле. Он несёт 
в себе просветительский харак-
тер. У горожан появилась воз-
можность знакомиться со сти-
лями, жанрами, направлениями 
уличных постановок. Что помо-
гает формировать представле-
ние об уличном театре, уличном 
искусстве. Фестиваль является 
воспитательной и образователь-
ной площадкой, где высокое, 
элитарное искусство становит-
ся доступным для большинства 
людей. Где горожане имеют воз-
можность быть не только зрите-
лями, но и соучастниками улич-
ных постановок.

Фестиваль Уличных Театров 
эффективно способствует раз-

витию уличной культуры, мен-
талитету. Он помогает городу, 
региону стать цивилизованны-
ми. Благодаря этому Фестива-
лю началась просветительская 
эпоха уличной театральной куль-
туры в Ярославле.

Ежегодным кульминацион-
ным мероприятием ярославско-
го Фестиваля является Карна-
вальное шествие. О нём с восхи-
щением говорят во многих горо-
дах. И едут в Ярославль для того, 
чтобы специально в нём участво-
вать. Это и туристы, и жители 
разных городов. И, конечно, 
артисты уличного жанра, органи-
заторы других уличных фестива-
лей. Каждый год тема Карнаваль-
ного шествия — «Голос в знак 
мира на земле», и для Фестиваля 
это очень важно. Важно и то, что 
данный праздник отражает един-
ство людей, их желание жить в 
мире и дружбе. Даёт им возмож-
ность радоваться жизни и верить 
в лучшее.

Ценность Карнавального 
шествия состоит и в том, что 
оно умеет выполнять задачи 
миротворца и народной дипло-
матии. Стирает границы стату-
сов и социальных принадлеж-
ностей, конфессий, возрастов. 
Объединяет собой народы и их 
культуру.

В успехе Карнавального 
шествия играет большую роль 
и то географическое место, 
которое выбрано организато-
рами Фестиваля не случайно: 
Набережная Ярославля. Одно 
из самых красивых и любимых 
мест горожан и туристов. По тра-
диции, каждый год Карнаваль-

ное шествие начинает свой путь 
от речного вокзала, по адресу 
Волжская набережная, дом 4.

С каждым годом количество 
участников растёт благодаря 
жителям Ярославля и регио-
на, приезжим артистам, и это 
является высоким показателем 
того, что Карнавальное шествие 
людям необходимо.

В дни Фестиваля в Ярос-
лавль приезжают лучшие улич-
ные Театры европейского уров-
ня. Такие как: «Странствую-
щие куклы г-на Пэжо» и Театр 
«Сё», «Дети Ветров», г. Санкт-
Петербург, «Оркестр Карнаваль-
ной музыки», г. Москва, Театр 
«Бусё» и «Театр Птиц», г. Нижний 
Новгород и многие-многие дру-
гие. Также участниками Фести-
валя ежегодно являются театры 
инвалидов и глухих, выпускники 
детских домов. В дни Фестиваля 
проходит и «Ярмарка Фестива-
ля», где мастера представляют 
сувенирную продукцию ручной 
работы по теме уличных театров.

О программе 
Фестиваля 2016

В 2016 году основные пло-
шадки Фестиваля пройдут на 
территории: Ярославского госу-
дарственного историко-архи-
тектурного и художественного 
музея-заповедника, муници-
пального автономного учреж-
дения города Ярославля «Ярос-
лавский зоопарк» и Даманского 
острова (муниципальное уни-
тарное предприятие «Городской 
парк культуры и отдыха» города 
Ярославля).

Маршрут Карнавального 
шествия Фестиваля 2016: Реч-
ной вокзал — Волжская набе-
режная (нижний ярус) — Мяку-
шинский спуск — Волжская 
набережная (верхний ярус) — 
стрелка (верхний ярус) — Кото-
росльная набережная (верх-
ний ярус) — церковь Николы 
Рубленный город — Даманский 
остров.

Организаторами выступили Ярославская 
региональная общественная организация 
«Центр социального партнерства» и Инфор-
мационно-образовательный центр «Золотой 
возраст».

Около 15 преподавателей компьютерных 
курсов для пожилых из комплексных Цен-
тров Социального обслуживания населения, 
Ярославской областной библиотеки имени 
Н.А.Некрасова, академии МУБиНТ впервые 
встретились на одной площадке. Цель кру-

глого стола — ознакомление с новыми под-
ходами и программами компьютерных кур-
сов для людей пожилого возраста, обмен 
опытом, а также знакомство с некоммерче-
скими организациями, которые оказывают 
услуги для людей старшего поколения. 

Ася Палагичева и Тамара Кутузова пре-
зентовали новую образовательную програм-
му для пожилых «Компьютер для жизни» и 
провели мастер-класс по её применению на 
занятиях. Этот курс разработан специали-
стами Ресурсного учебного центра высоких 
технологий «ОРТ-СПб» (www.ort.spb.ru). 

Слушатели и практикующие преподава-
тели заинтересовались методикой и приема-
ми новой программы и оценили её актуаль-
ность и практическую значимость. Ознако-
миться с методическими разработками ОРТ-
СПб» можно на портале «Семейные соты» 
(7sot.ort.spb.ru). 

В 2016 году Информационно-образова-
тельный центр «Золотой возраст» планирует 
начать новую программу для пенсионеров 
«Компьютер для жизни».

В рамках семинара о лучших практиках 
социально ориентированных НКО Ярослав-
ской области, которые работают с людьми 
пожилого возраста, рассказали Валентина 
Быкова, председатель Ярославского регио-
нального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров 
России» и Егорова Тамара Витальевна, 
Информационно-обучающий центр «Золо-
той возраст» при Ярославском областном 
обществе «Знание». В результате в 2016 году 
НКО совместно с преподавателями курсов 
запланировали проведение местных конкур-
сов по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров. 

Ася Палагичева

Семинар, посвященный обучению пожилых 

людей информационным технологиям, 

состоялся 14 декабря 2015 года в 

Информационно-образовательном центре 

«Золотой возраст» при Ярославском 

областном обществе «Знание».

Юбилейный Фестиваль Уличных Театров 
в Ярославле «Нашествие Необычного» — 2016 

Круглый стол «Роль НКО в обучении пожилых людей 
информационным технологиям»

Это — общественный вклад в 

развитие города и региона, 

уличную культуру.

В 2016 году Фестивалю 

Уличных Театров исполняется 

пять лет, и даты его проведения  

— 10–13 июня.

Программа дней Фестиваля 2016, утверждённая в конце 
2015 года, работа основных площадок Фестиваля:

10 июня, пятница:
— Даманский с 18:00 до 22:00
— Музей-заповедник с 20:00 до 23.
11 июня, суббота:
— Зоопарк с 12:00 до 16:00, Детское Карнавальное шествие 

и представления
— Даманский с 20:00 до 22:00
12 июня, воскресенье:
— Аура с 11:00 до 13:00
— Музей-заповедник с 13:00 до 19:00.
Более подробно об участниках и новостях в группе Фестиваля 

вКонтакте http://vk.com/yar.fest.
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На конкурс было представле-
но 14 кооперативных проектов 
социально ориентированных 
НКО Ярославской области. 
В ходе проведения экспертной 
оценки проектов победителя-
ми стали 9 проектов. Каждый 
проект был хорошо проработан и 
являлся социально значимым для 
нашего региона.

Городской обществен-
ной организацией женщин г. 
Рыбинска совместно с Неком-
мерческим партнерством 
«Рыбинский центр развития 
деловой активности населе-
ния» и Некоммерческим пар-
тнерством Центр семьи «Ари-
адна» был создан буклет «НКО: 
территория партнерства». 
Презентация сборника состоя-
лась 22 октября в рамках первого 
форума НКО в Рыбинске. Буклет 
представляет собой уникальное 
для города издание, содержащее 
информацию об общественных 
организациях и реализованных 
ими проектах, а также о про-
водимых ими мероприятиях на 
территории Рыбинска и Ярослав-
ской области. Он демонстрирует 
накопленный опыт, перспективу 
развития и возможности неком-
мерческого сектора города. В 
буклете собрана информация о 
20-ти общественных организаци-
ях: их полное название, уставные 
цели, руководители и деятель-
ность, которую они ведут. В буду-
щем запланирована публикация 
информации о 55-ти НКО. Буклет 
позволит активным горожанам 
познакомиться с деятельностью 
НКО, с их лучшими практиками, 
с интересными фактами из их 
жизни.

Областной общественной 
организацией «Зеленая ветвь» 
совместно с Ярославским 
областным отделением Обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
общество охраны природы», 
Ярославской региональной 
общественной организацией 

Возрождения русской куль-
туры и традиций «Петропав-
ловская слобода» реализован 
проект «Обследование объ-
екта культурного и природно-
го наследия — Зеленцовско-
го (Кавардаковского) ручья и 
прилегающей территории для 
выработки программы его 
восстановления». На первом 
этапе реализации проекта были 
проведены гидрологическое и 
геоморфологическое обсле-
дование, активная информаци-
онная работа по привлечению 
внимания ярославцев к пробле-
ме Петропавловского парка и 
Зеленцовского ручья, являюще-
гося основным объектом в гидро-
графии уникального природного 
объекта — Петропавловского 
парка, залогом его сохранения. 
Далее было проведено меропри-
ятие, на котором было посажено 
более 50 саженцев дуба крас-
ного и черешчатого. В посадоч-
ных работах приняли участие не 
только подростки и молодежь, но 
и семейные команды. Это был 
первый взнос в благоустрой-
ство территории — саженцами, 
инструментом, трудом, уборкой 
мусора. 

Ярославская Региональ-
ная Общественная Органи-
зация Инвалидов «Лицом к 
миру» совместно с Отделе-
нием Ярославской областной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» Ленинского рай-
она города Ярославля, Ярос-
лавской региональной обще-
ственной организацией спе-
циалистов и родителей детей 
инвалидов с ограниченными 
возможностями «Радуга Дет-
ства» организовала и провела 
спортивно-досуговую квест-
игру «Нехожеными тропами». 1 
августа 2015 года на базе отдыха 
«Лесной Родник» была проведена 
спортивно-досуговая квест-игра 
«Нехожеными тропами». В игре 

приняли участие более 80 чело-
век — детей с ограниченными 
возможностями, молодые инва-
лиды, члены их семей, а также 
пенсионеры. Волонтерами было 
организовано несколько стан-
ций с различными заданиями 
для смешанных команд. Самым 
популярным этапом среди участ-
ников было прохождение «Тропы 
выживания» веревочного город-
ка с помощью волонтеров. После 
успешного проведения эстафет и 
конкурсов участников накорми-
ли ухой и чаем, сваренными на 
костре. В заключение дня было 
показано научное интерактивное 
«Шоу безумного профессора» 
с химическими и физическими 
опытами. В результате проведе-
ния мероприятия семьи с осо-
быми ребятами, молодые инва-
лиды и пенсионеры получили 
заряд бодрости и оптимизма, по 
отзывам участников, улучшился 
психо-эмоциональный климат в 
семьях, снизилось чувство изо-
лированности, у ребят повыси-
лась самооценка.

Проект «Строй свое буду-
щее!» был реализован Ярос-
лавской областной обще-
ственной организацией 
Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссий-
ское общество охраны приро-
ды» совместно с Автономной 
некоммерческой организаци-
ей «Центр семейной культу-
ры Благодать», Ярославской 
региональной обществен-
ной организацией инвалидов 
«ЛИЦОМ К МИРУ». В рамках 
проекта «Строим будущее вме-
сте» 15 сентября на базе сана-
торно-лесной школы был про-
веден областной опорно-мето-
дический семинар, в котором 
приняли участие преподаватели, 
учителя, педагоги дополнитель-
ного образования из образова-
тельных учреждений Ярославля 
и Ярославского района. С 19 по 
24 сентября на базе санаторно-
лесной школы состоялась пер-

вая областная интерактивная 
выставка детского и юношеско-
го творчества «Строим будущее 
вместе!». Выставка привлек-
ла общественное внимание к 
вопросам взаимосвязи экологии 
и техники посредством пред-
ставления 50 экспонатов биони-
ки. Участниками проекта стали: 
дети и подростки от 6 до 18 лет, 
родители, студенты, учителя и 
педагоги дополнительного обра-
зования ЯО, на выставку были 
организованы 8 экскурсий. Ито-
гом выставки стали созданные 
информационно-методические 
ресурсы: база данных Интернет-
ресурсов по тематике бионики 
и «Копилка» методических реко-
мендаций и разработок прове-
дения бионических экскурсий. 
Проект привлек общественное 
внимание к вопросам взаимос-
вязи экологии и техники посред-
ством представления экспона-
тов бионики, восполнил у целе-
вых групп экологические знания 

С июля 2015 года на территории Ярославской области были 

реализованы кооперативные проекты социально ориентированных 

НКО, которые получили поддержку в рамках открытого конкурса, 

проведенного ЯРОО «Центр социального партнерства» в рамках 

проекта «Развитие и укрепление гражданского общества в 

Ярославской области путем формирования успешных практик 

кооперации СО НКО», реализуемого в рамках региональной 

программы «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской 

области» при поддержке Губернатора Ярославской области.
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природоохранной направленно-
сти. 

Команда проекта из трех 
общественных организаций 
— отделений Всероссийского 
общества слепых Ленинского 
района и Заволжского райо-
на Ярославля, Национального 
фонда реабилитации лично-
сти — 18 ноября представила 
«Карту помощи» с адресами и 
услугами учреждений социаль-
ной помощи и поддержки насе-
ления. Карта предназначена для 
людей с инвалидностью, пен-
сионеров и людей, попавших в 
трудные жизненные ситуации. На 
карте указаны самые «горячие» 
пункты, куда могут обратиться за 
помощью члены общества инва-
лидов и люди, которые оказа-
лись в сложной жизненной ситу-
ации. Она представляет из себя 
небольшой буклет, на одной сто-
роне которого размещена карта 
города с отметками этих пунктов, 
а на другой — адреса, услуги и 
транспорт, на котором можно 
до них добраться. Пока на карте 
указаны точки многофункцио-
нальных центров, комплексных 
центров социального обслужива-
ния населения города, а также 
адреса дома ночного пребыва-
ния и Ярославского отделения 
«Российского фонда милосердия 
и здоровья». Организаторы гово-
рят, что это только начало. 

Проект «ПОМОЧЬ про-
сто!» реализован Благотво-
рительным фондом социаль-
ной помощи «Содействие» 
совместно с Отделением 
Ярославской областной орга-
низации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» г. Переславль-
Залесского и Переславского 
муниципального района Ярос-
лавской области, Отделени-
ем Ярославской областной 
организации Общероссий-
ская общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда. Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов г. Переславль-Залес-
ского Ярославской области. 
Форма «Карты добра» никогда 
еще не использовалась на тер-
ритории Переславского края для 
помощи детям и взрослым. Про-
ект «ПОМОЧЬ просто!» позволил 
создать такую карту, в которой 
была отражена информация о 
конкретных учреждениях, нужда-
ющихся в помощи. Итоговая пре-
зентация «Карты добра» прошла 
20 августа 2015 года на междуна-
родной встрече городов-побра-
тимов в Переславле-Залесском. 
Жители могут найти на карте 
те места, в которых они полу-
чат материальную, моральную и 
волонтерскую помощь. С другой 
стороны, на карте размещены 
координаты: управления соци-
альной защиты населения, бес-

платной юридической помощи, 
центров помощи бездомным, 
Русской православной церкви, 
Национальной Родительской 
Ассоциации для полноты благо-
творительной картины. Таким 
образом, с помощью Карты 
организаторы смогли привлечь 
дополнительное финансирова-
ние для помощи учреждениям 
края. Карта предлагается к рас-
пространению среди туристов и 
жителей города, для повышения 
вложений в социальную сферу 
края. Данная карта будет распро-
страняться на фестивалях и куль-
турных мероприятиях города.

К 85-летию Воздушно-
десантных войск Ярослав-
ское региональное отделение 
Союза десантников России 
совместно с Ярославской 
областной организацией 
Общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганиста-
на», Ярославской региональ-
ной Ассоциацией обществен-
ных детских, молодёжных 
военно-патриотических объ-
единений «Патриот» выпусти-
ло памятные компакт-диск с 
любимыми песнями крылатой 
гвардии «Никто, кроме нас!». 1 
августа на открытии мемориаль-
ного комплекса ВДВ в Ярослав-
ле «Никто кроме нас» и памят-
ника Герою Советского Союза 
Василию Маргелову, а также в 
ходе мероприятий, проводимых 
2 августа на базе АСК ДОСААФ 
в Карачихе, активистам и участ-
никам церемоний были вручены 
диски. Песни, вошедшие в этот 
диск, для собравшихся в Кара-
чихе, вживую исполнил Валерий 
Петряев. Участниками мероприя-
тия стали члены некоммерческих 
организаций патриотической 
направленности, ветераны всех 
уровней, призывная молодежь, 
кадетские классы и студенты. 

Проект «Формирова-
ние условий для повышения 
деловой активности физи-
ческих лиц — как одного из 
основных факторов развития 
микропредпринимательства» 
реализован Некоммерче-
ским партнерством «Рыбин-
ский центр развития дело-
вой активности» совместно 
с Некоммерческим партнер-
ством развития гражданского 

общества и информационных 
технологий «Рыбинская орга-
низация предпринимателей», 
Некоммерческим партнер-
ством «Рыбинский союз пред-
принимателей малого бизне-
са». В ходе реализации проекта 
был проведен ряд мероприятий. 
Вначале была разработана кон-
цепции проекта, определено 
«проблемное поле», перечень 
исходной информации. В горо-
де Рыбинске было организовано 
консультирование по правовой 
тематике и приём граждан по 
вопросам развития микропред-
принимательства в ходе которой 
состоялась 31 консультация. 
В ходе проекта был проведен 
опрос (пилотное исследование) 
с 25 экспертами и 25 предприни-
мателями по рассматриваемой 
проблеме с целью выявления 
вопросов возможного взаимо-
действия и выработки рекомен-
даций и предложений в направ-
лении решения особо острых 
проблем. Результаты опроса 
стали поводом для обсуждения 
на Итоговом круглом столе, кото-
рый состоялся 30 сентября 2015 
года. В рамках круглого стола 
были рассмотрены вопросы: «О 
состоянии малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Рыбинске», «Факторы, влияю-
щие на развитие предпринима-
тельства», «О государственной 
поддержке развития предпри-
нимательства» и другие. Участ-
ники круглого стола, обсуждая 
рассматриваемую тематику, 
констатировали, что в послед-
нее время государственными 
структурами больше внимания 
уделяется малым и средним 
предприятиям, вопросам укруп-
нения бизнеса и заметно сни-
зилось внимание государства к 
микропредпринимателям, осо-
бенно в сфере торговли. Фак-
тически отсутствуют меры под-
держки микропредпринимате-
лей, осуществляющих торговую 
деятельность. По результатам 
обсуждения участниками кругло-
го стола выработаны рекоменда-
ции по формированию условий 
для повышения деловой актив-
ности населения — как одного 
из основных факторов развития 
микропредпринимательства. 

Проект «Азбука ЖКХ» для 
жителей Ярославской области 

реализован Некоммерческим 

партнерством «Ассоциация 

нанимателей жилья «РАНЖ 

совместно с Ярославской 

региональной общественной 

организацией «Центр граж-

данских инициатив», Авто-

номной некоммерческой 

образовательной организаци-

ей «Образовательный центр 

«Профит». Целью проекта было 

создание жилищного актива, 

обладающего способностями 

социальных модераторов (учите-

лей) в 5 муниципальных районах 

Ярославской области: Углич-

ском (17 сентября 2015 года), 

Борисоглебском (29 сентября 

2015 года), Рыбинском (20 октя-

бря 2015 года), Ярославском 

(27 октября 2015 года) и Боль-

шесельском (10 ноября 2015 

года). Число таких обученных 

жилищных активистов достигло 

123 человек и за счет проведения 

опроса активных участников про-

екта стало 255 человек. В рамках 

проекта был издан и распростра-

нен буклет «Азбука ЖКХ» тира-

жом 5000 экземпляров в рамках 

проекта и дополнительно 3500 

экземпляров за счет привлече-

ния других средств и ресурсов 

организаторов проекта для жите-

лей Ярославской области. Также 

в рамках проекта был проведен 

опрос 255 жилищных активи-

стов по итогам распространения 

буклета «Азбука ЖКХ». По резуль-

татам опроса был проведен 

анализ анкет, который показал, 

что информация, изложенная 

в буклете, является доступной 

и понятной, краткой и вполне 

достаточной для жителей много-

квартирных домов. Все поддер-

жали необходимость выпуска 

буклетов для детей и молодежи, 

а также идею распространения 

буклетов через библиотечную 

систему, но приоритет необхо-

димо делать через мероприятия. 

89% опрошенных согласились, 

что основная проблема в сфере 

ЖКХ — это отсутствие простой 

и доступной информации как о 

самих вопросах ЖКХ, так и о путях 

решения проблем в этой сфере. 

Проект ««Азбука ЖКХ» для жите-

лей Ярославской области» стал 

основой для жилищного просве-

щения, так как в данном проекте 

обученный актив выполнял роль 

социальных модераторов на тер-

ритории, участники мероприятий 

приняли участие в опросе, кото-

рый стал мотивирующим и кроме 

вопросов по усвоенным знаниям 

в области жилищной культуры 

были заданы вопросы по про-

блемам в сфере ЖКХ и по оценке 

активности жителей, проблемам 

их участия в самоуправлении.

Александр Фролов
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Переславское казачье общество

Кто такие казаки?

Начиная разговор о казаках, 
мы неизбежно переносимся в 
область истории. Первые вопро-
сы, как правило, звучат о том, 
кто же такие казаки? Откуда взя-
лись? Почему в Переславле? Что 
несёт казачество народу? Какие 
цели стоят перед обществом? 
Атаман Переславского казачье-
го общества Николай Ивано-
вич Суняев ответил на все эти 
вопросы.

Проштудировав гору статей 
и прослушав множество лекций, 
приходим к тому, что казачество 
на Руси шло с древних времён. 
Основная суть заключалась в 
любви к свободе, к семье, род-
ным и близким, традициям, 
родине. Казак без веры — не 
казак. С детства традиционный 
уклад и богатый культурный 
опыт через старшие поколения 
прививал основы православия. 
У казака в крови почитание к 
старшим, уважение к ближним, 
покровительство слабым .

Казак — это воин, суть кото-
рого защищать и оберегать. 
Гостеприимные и весёлые, в 
меру сдержанные и беспощад-
ные к врагам — по меркам так 
называемого современного 
мира в казаках уживаются не 
сочетаемые качества. 

— Раньше молодые люди 
служили десятилетиями, в 
царские времена по 25 лет, — 
говорит Николай Иванович. — 
Сражения на границах Руси не 
прекращаются и по сей день. 
По сути своей воины создава-
ли семьи непосредственно в 

местах службы, оседали и про-
питывались местной культурой 
и житейским укладом, сохраняя 
военную дисциплину и право-
славную веру. Казачество — это 
братство людей, объединен-
ных особым состоянием духа 
и сознания, нравственности и 
морали. Казаки — ветвь русско-
го народа со своей культурой, 
историей и памятью. Славное 
прошлое казачества, дела и 
заветы предков дают нам право 
с гордостью говорить: «Слава 
Тебе, Господи, что мы казаки».

Жить по правилам

Какие цели поставило перед 
собой казачество? Ответ прост 
— служить народу, не путать с 
обслуживанием чьих-либо инте-
ресов. Направлений деятельно-
сти множество. 

— Начнём с того, что город-
ское казачье общество г. Пре-
славля-Залесского и Переслав-
ского муниципального района 
Центрального казачьего Войска 
на треть состоит из казаков с 
многодетными семьями, — про-
должает разговор Николай Ива-
нович. — Отсюда проистекает 

направление по сохранению и 
преумножению истинных семей-
ных ценностей. В нашем слу-
чае общество тесно работает с 
Общественной палатой города 
и имеет там своего представи-
теля.

Большую роль играет уча-
стие казаков в воспитании 
молодёжи. Особое место зани-
мают военно-полевые сборы 
и кадетские классы. На базе 
внешкольного дополнительно-
го образования создана группа 
семейного казачьего ансамбля, 
а также группа с названием 
«Казачий вар», где преподают-
ся история, риторика, народ-
ный пляс, игра на музыкальных 
инструментах, основы право-
славия, физическое развитие 
по-средством народных игр, 
военно-прикладные дисципли-
ны, конный спорт. 

 — Конечно же, мы стара-
емся привить детям и молоде-
жи любовь к России, — говорит 
Николай Иванович. — С малолет-
ства мы учим жить их по кодексу 
чести казака и следуем несколь-
ким «золотым правилам»: 

1. Честь и доброе имя для 
казака дороже жизни. 

2. Казаки все равны в пра-
вах.

3. Нет ни князя, ни раба, но 
все рабы Божьи.

4. По тебе судят обо всем 
Казачестве и народе твоем.

5.  Служи верно.
6.  Держи слово, слово каза-

ка дорого. 
7.  Чти старших, уважай ста-

рость. 
8.  Держись Веры Предков, 

поступай по обычаем своего 
народа.

9. Нет уз святее товарище-
ства.

10. Погибай, а товарища 
выручай. 

11. Казачье Знамя — есть 
святыня.

12. Присяга казака. 
13. Отечество твое, Родина 

твоя — Великая Россия. 
14. Береги семью свою, 

служи ей примером.  

Стать казаком — почетно

В настоящее время казачье 
общество тесно взаимодейству-
ют с органами власти соглас-
но закону «О государственной 
службе российского казаче-
ства». Казаки встают на охрану 
порядка в случае необходимости 
в местах большого скопления 
народа во время праздников и 
торжественных мероприятий. 
Принимают активное участие в 
охране храмов, школ, монасты-
рей, памятников, патрулируют 
вместе со службами правопо-
рядка улицы города, выезжают 
на регулярные военно-полевые 
смотры, проводят тренировки 
по стрельбе, рукопашному бою, 
ориентированию на местности. 

— Мы участвуем в Обще-
ственном Совете по культурному, 
духовно-нравственному воспи-
танию при Общественной палате 
города Переславля-Залесского, 
— говорит Николай Иванович. — 
Занимались сбором и распреде-
лением гуманитарной помощи для 
беженцев из Украины. Участвуем 
и оказываем помощь в организа-
ции и проведении Всероссийских 
Суворовско-Ушаковских военно-
патриотических молодёжных сбо-
ров в г.Переславле-Залесском. 
И это только одна десятая часть 
деятельности Переславского 
казачества. Мы не хотим жить и 
гордиться заслугами наших пред-
ков. Нужно добывать себе при-
знание своими собственными 
делами — и это лучшая память 
для наших предков.

На сегодняшний день состав 
общества казаков и членов 
семей насчитывает больше сотни 
человек. Численность растет, и с 
каждым новым сходом принима-
ются заявки о вступлении. 

— А с каждым ежемесячным 
казачьим Кругом «вливаются» 
кандидаты в казаки, — говорит 
Николай Иванович. — По истече-
нии испытательного срока выно-
сится решение большинством 
казаков о дальнейшей судьбе 
новоиспечённых братьев. 

Марина Чучкалова

Крепнут и преумножаются дела добрые! На родине Святого 

Благоверного князя Александра Невского третий год крепнет 

казачье движение. Обстоятельства современных реалий привели к 

объединению в общества людей разных профессий, возрастов, 

национальностей на основе ценностей православного 

мировоззрения, общественных морально-этических норм, основ 

государственности, окормляющимися Русской Православной 

Церковью. 
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Совет муниципальных образований 
Ярославской области

Для помощи на местах

Для того, чтобы власть 
эффективно работала и взаи-
модействовала с жителями кон-
кретно взятого муниципального 
района, необходим четкий алго-
ритм согласованных действий. 
Для того, чтобы обеспечить тес-
ное взаимодействие с органами 
государственной власти в целях 
создания оптимальных систем 
территориальной организа-
ции местного самоуправления, 
и была создана общественная 
организация — Совет муници-
пальных образований Ярослав-
ской области. Не все шло глад-
ко с самого начала. Год от года 
главы муниципальных образо-
ваний стали понимать, что вза-
имодействие, обмен опытом и 
положительными практиками 
— немаловажно в эффективной 
работе каждого из них. 

В своем послании Феде-
ральному Собранию президент 
России Владимир Путин отме-
тил: «… считаю важнейшей зада-
чей уточнение общих принципов 
организации местного само-
управления, развитие сильной, 
независимой, финансово состо-
ятельной власти на местах. И 
такую работу мы должны начать 
и в основном законодательстве 
обеспечить…» Соответствующие 
изменения в 131-ый Федераль-
ный закон приняты и вступили 
в силу. 

— В 2014 году с нашей 
стороны во взаимодействии с 
Департаментом территориаль-
ного развития, Правительством 
Ярославской области и депу-
татским корпусом проведена 
большая работа по разработке 
двух больших законов в реали-
зацию положений федерально-
го законодательства, -говорит 
исполнительный директор Сове-
та муниципальных образований 
Владимир Курицин. — Иници-
аторами разработки законов 
были сами главы, а всю органи-
зационную деятельность взял на 
себя Совет. 

Два закона «О вопросах 
местного значения сельских 
поселений на территории Ярос-
лавской области» и «О сроках 
полномочий и порядке формиро-
вания органов местного самоу-
правления муниципальных обра-
зований Ярославской области» 
были приняты практически без 
поправок. Это говорит о хорошей 
подготовке и проработке доку-
ментов, а также о согласован-
ности и командной работе глав 
муниципальных образований.

Основой деятельности 
Совета сегодня является, без-
условно, взаимодействие всех 
муниципальных образований 
региона. В 2014 году была реа-
лизована интересная инициати-
ва по созданию неформального 
Клуба глав. Эту идею поддержа-
ли и сами главы, и губернатор, 
как площадку для совместного 
общения. Кроме этого, ресурсы 
клуба направлены на обучение, 
а также информационную под-
держку его участников. 

— С 2015 года мы работа-
ем в рамках областной целевой 
программы «Организация меж-
муниципального сотрудничества 
на 2015-2017 годы», — продол-
жает разговор Владимир Сер-
геевич. — Проводим выездные 
обучающие семинары, поездки 
с целью изучения нового опыта, 
как внутри области, так и в дру-

гие регионы. Уже есть идеи по 
организации спортивных и куль-
турных мероприятий для глав с 
элементами состязательности. 
Как нам кажется, такие собы-
тия очень полезны и интересны, 
они сплачивают людей. Надеем-
ся, что они будут мотивировать 
глав на какие-то новые проекты 
и идеи.

Совет муниципальных обра-
зований продуктивно взаимо-
действует с Общероссийским 
Конгрессом муниципальных 
образований. В прошлом году 
делегация от Ярославской обла-
сти приняла участие в ряде 
совместных заседаний Комите-
та Совета Федерации с Обще-
российским конгрессом муни-
ципальных образований, где 
обсуждались наиболее актуаль-
ные вопросы муниципального 
сообщества страны. 

Спешим на помощь

Совет муниципальных обра-
зований оказывает всевоз-
можное содействие на местах 
в решении возникающих про-
блемных вопросов. 

— Мы постоянно проводим 
мониторинг ситуации в районах, 
— говорит Владимир Сергеевич. 
— Наиболее острые проблемы, 
которые проявляются во многих 
муниципальных образовани-

ях, выносим на обсуждение на 
наших совещаниях с приглаше-
нием профильных специалистов 
и экспертов по данной теме. 
Если привести наглядный при-
мер, то многих глав районов и 
поселений волнует вопрос, свя-
занный с передачей полномочий 
по земельным отношениям в 
поселениях. Это огромный пласт 
работы, который сельским посе-
лениям очень сложно исполнять 
из-за того, что нет квалифици-
рованных кадров. Мы посчитали 
необходимым провести обучаю-
щий двухдневный консультаци-
онный курс по теме «Генераль-
ный план, правила землеполь-
зования и застройки, проекты 
планировки и межевая террито-
рия: юридические аспекты под-
готовки и реализации». Этот курс 
прошли более 50 специалистов 
органов местного самоуправле-
ния Ярославской области.

Одной из успешных форм 
работы Совета можно назвать 
межмуниципальное сотрудниче-
ство как в рамках региона, так и 
за его пределами. При участии 
Департамента территориально-
го развития были организованы 
поездки глав в Костромскую, 
Ленинградскую, Московскую 
области. В Костромской области 
главы познакомились с успеш-
ным муниципальным проектом 
«Все рядом», где в управление 
территорией сельского поселе-
ния вовлечены все хозяйствую-
щие субъекты и организации. В 
Выборгском районе Ленинград-
ской области перенимали опыт 
по работе объединенной адми-
нистрации, по работе института 
старост и Совета муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области. 

С 2014 года Совет муни-
ципальных образований Ярос-
лавской области издает газету 
«Вестник Совета муниципаль-
ных образований ЯО». Появи-
лась прекрасная возможность 
на ее страницах делиться опы-
том, узнавать, что интересного 
и нового происходит у соседей, 
получать отчеты о мероприятиях, 
которые проводил Совет. Газета 
распространяется во всех орга-
нах местного самоуправления 
Ярославской области, Ярослав-
ской областной Думе, Прави-
тельстве Ярославской области.

Марина Чучкалова

Деятельность любой 

общественной организации 

строится на основной миссии — 

защите прав и интересов 

человека в разрезе 

гражданского общества. Совет 

муниципальных образований 

Ярославской области — яркий 

пример взаимодействия всех 

уровней власти. Сегодня мы 

знакомимся с достаточно 

крупной общественной 

организацией, существующей с 

2006 года и активно 

развивающейся в настоящее 

время.

Контактная информация:

Адрес: г. Ярославль, 
ул. Советская, 3.
Телефон: (4852) 401-573
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Госдума приняла итоговый вариант 
проекта об ужесточении санкций за 
неподачу статотчетности

В Госдуме одобрили в третьем (окон-
чательном) чтении законопроект, ужесто-
чающий ответственность за непредстав-
ление статистических данных.

Проект закона No 827806-6 содер-
жит поправки в статью 13.19 КоАП РФ, 
который предлагает установить штраф за 
нарушение порядка предоставления пер-
вичных статистических данных в размере 
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для долж-
ностных лиц и от 20 тысяч до 70 тысяч 
рублей для юридических лиц.

Повторное совершение такого нару-
шения повлечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 тысяч 
до 50 тысяч рублей, на юрлиц — от 100 
тысяч до 150 тысяч рублей.

Напомним, в настоящее время штраф 
не превышает 5 тысяч рублей.

Документ: Проект Федерального 
закона N 827806-6 О внесении изменения 
в статью 13.19 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях (в части усиления ответственно-
сти за непредоставление первичных ста-
тистических данных)

НКО смогут принимать решения 
путем проведения заочного 
голосования

Принятый Государственной Думой 
Закон позволит НКО принимать решения 
путем проведения заочного голосования, 
при этом процедура будет определяться 
внутренними документами некоммерче-
ских организаций.

Заочное голосование может быть 
проведено путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной, электронной 
или иной связи, обеспечивающей аутен-
тичность передаваемых и принимаемых 
сообщений и их документальное под-
тверждение. 

Порядок проведения заочного голосо-
вания определяется уставом некоммерче-
ской организации, который должен пред-
усматривать обязательность сообщения 
всем учредителям (участникам, членам) 
некоммерческой организации или членам 
коллегиального высшего органа управ-
ления некоммерческой организацией 
предлагаемой повестки дня, возможность 
ознакомления всех учредителей (участни-
ков, членов) некоммерческой организа-
ции или членов коллегиального высшего 
органа управления некоммерческой орга-
низацией до начала голосования со всей 
необходимой информацией и материала-
ми, возможность вносить предложения о 
включении в повестку дня дополнитель-
ных вопросов, обязательность сообщения 
всем учредителям (участникам, членам) 
некоммерческой организации или членам 
коллегиального высшего органа управ-
ления некоммерческой организацией до 
начала голосования измененной повестки 

дня, а также срок окончания процедуры 
голосования. 

При этом заочным голосованием не 
могут быть приняты решения, относящи-
еся к исключительной компетенции выс-
шего органа управления некоммерческой 
организации, в том числе решения о при-
оритетных направлениях деятельности 
НКО, принципах формирования и исполь-
зования ее имущества, а также изменения 
ее устава.

Данные изменения упростят процеду-
ру голосования по различным вопросам 
деятельности НКО, сделают процедуру 
более прозрачной и оперативной, а также 
позволят учесть большее количество 
голосов.

Документ: Законопроект № 849777-
6 О внесении изменений в статью 29 
Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» (в части принятия решения 
высшим органом управления некоммер-
ческой организации посредством заочно-
го голосования)

Религиозные организации, 
получившие финансирование из-за 
рубежа, обязаны представлять отчет 
о его фактическом расходовании и 
публиковать такой отчет в Интернете 
и СМИ

Такие организации также обяза-
ны отчитываться о своей деятельности, 
составе руководящих органов, целях рас-
ходования денежных средств и использо-
вания иного имущества.

Данные положения установлены в 
новом законе, принятом Госдумой с целью 
ужесточения контроля за иностранным 
финансированием религиозных органи-
заций для предотвращения финансирова-
ния терроризма и экстремизма.

Определено, что при осуществлении 
надзора за деятельностью религиоз-
ных организаций уполномоченный орган 
имеет право, в том числе:

— проводить проверки соответствия 
деятельности религиозной организации 
законодательству о свободе совести, сво-
боде вероисповедания и о религиозных 
объединениях, а также целям и порядку 
деятельности, предусмотренным ее уста-
вом;

— направлять своих представителей 
для присутствия на проводимых рели-
гиозной организацией мероприятиях по 
приглашению органов управления рели-
гиозной организации;

— запрашивать и получать у религи-
озной организации документы о ее дея-
тельности;

— в случае выявления нарушения 
выносить организации письменное пред-
упреждение с указанием срока его устра-
нения, составляющего не менее одного 
месяца.

В случаях получения религиозной 
организацией финансирования из-за 
рубежа, а также поступления от органов 
власти информации о нарушении такой 
организацией законодательства или о 
наличии в ее деятельности признаков экс-
тремизма (терроризма), уполномоченные 
органы вправе:

— запрашивать и получать документы, 
содержащие сведения о ее финансово-
хозяйственной деятельности;

— проводить проверки финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе 
в части поступления или расходования 
благотворительных пожертвований и дру-
гих денежных средств.

Кроме того, установлено, что основа-
нием для проведения внеплановой про-
верки религиозной организации являет-
ся:

— истечение срока устранения нару-
шения, содержащегося в предупрежде-
нии;

— поступление в уполномоченный 
орган информации от государственных 
органов о нарушении религиозной орга-
низацией законодательства в сфере ее 
деятельности или о наличии в ее деятель-
ности признаков экстремизма (террориз-
ма);

— наличие соответствующего приказа 
(распоряжения) руководителя федераль-
ного органа государственной регистра-
ции или его территориального органа, 
изданного в соответствии с поручением 
Президента РФ или Правительства РФ 
либо на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

Документ: Федеральный закон от 
28.11.2015 N 341-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» и 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

Правовой бюллетень №138 (декабрь 2015 г.)
Ассоциация «Юристы за гражданское общество»


