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Вниманию представителей
некоммерческих организаций!
С 04 июля 2013 года для
государственной регистрации
некоммерческих организаций
в соответствии с приказом
Минюста России от 07.05.2013
№ 68
«Об определении
форм документов, представляемых в Министерство юстиции Российской Федерации и
его территориальные органы
для государственной регистрации
некоммерческих
организаций» в Управлении
Минюста
России
по
Ярославской области необ-

18+

ходимо
представление
заявлений
по
НОВЫМ
ФОРМАМ,
утвержденным
приказом ФНС России от
25.01.2012 № ММВ-7-6/25@
«Об утверждении форм и требований к оформлению доку-

ментов, представляемых в
регистрирующий орган при
государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских)
хозяйств».

Ознакомиться с новыми формами заявлений и требованиям к ним
можно на сайте Управления по адресу: http://to76.minjust.ru,
http://to76.minjust.ru/node/2796.
Подробности по телефону: (4852) 58-56-03, 58-56-02 (отдел по
делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по
Ярославской области).

Вышло в свет издание «Лучшие практики социально
ориентированных НКО Ярославской области»
Проект стал возможен благодаря
региональной программе «Государственная
поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» и поддержке
Губернатора Ярославской области.
Выпуск издания ставит своей задачей
закрепить успех, достигнутый социально ориентированными некоммерческими организациями и дать толчок их взаимной интеграции.
Формирование базы лучших практик и распространение информации об их деятельности

позволит обеспечить устойчивое развитие
сферы СО НКО в нашей области.
В издание включены 30 наиболее успешных
общественных организаций, действующих на
территории региона.Данные практики играют
большую роль в развитии гражданского общества, так как концентрируют усилия большого
количества людей, направленные на решение
самых разных задач. Все представленные организации снискали уважение в широких общественных кругах.
С успешными практиками СО НКО можно
познакомиться на портале НКО: nko76.ru.

НКО — некоммерческая организация

Читайте в номере
Устойчивость
деятельности НКО
Уполномоченный
по правам человека
Итоги конкурсов
грантов НКО

Порядок организации
и ведения
бухгалтерского учета
С 01 января 2013 года порядок организации и ведения бухгалтерского учета регулируется
Федеральным законом от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
В частности, часть 3 статьи 7
устанавливает, что «руководитель
экономического субъекта, за
исключением кредитной организации, обязан возложить ведение
бухгалтерского учета на главного
бухгалтера или иное должностное
лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учета.
Руководитель кредитной организации обязан возложить ведение
бухгалтерского учета на главного
бухгалтера. Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства может принять ведение бухгалтерского учета на себя».
Некоммерческие организации, согласно нормам действующего законодательства, не являются субъектами малого и среднего предпринимательства.
Таким образом, руководитель
некоммерческой организации не в
праве возлагать на себя ведение
бухгалтерского учета. Ведение
бухгалтерского учета в некоммерческой организации может осуществлять либо отдельно нанятый
по трудовому договору на должность главного бухгалтера сотрудник, либо иной сотрудник организации, либо физическое или юридическое лицо на основании гражданско-правового договора об
оказании услуг. Требования к
физическим и юридическим
лицам определяются частью 4 статьи 7 ФЗ «О бухгалтерском учете».
По информации Института проблем
гражданского общества
http://inpgo.ru/990/.
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Студенты познакомились с общественной
жизнью Переславля-Залесского
16 июля участники Школы
социального проектирования приехали
в Переславль со своими проектами,
чтобы узнать, как в городе
реализуются разные социальные
идеи, как происходит взаимодействие
со СМИ и НКО, а также познакомиться
с его жителями.
Первой остановкой ярославцев стала
редакция газеты «Переславская неделя».
Участников Школы встретил заместитель
главного редактора Алексей Ковалев и
провёл небольшую экскурсию по редакции. Студенты узнали об истории издания
и о том, как готовятся к печати очередные
номера газеты. Участников встречи интересовали как вопросы внутренней работы
сотрудников, касающиеся размещения
рекламы, подготовки статей, так и тема
взаимодействия редакции с общественными активистами. Выяснилось, что если
идея того или иного социального проекта
действительно значима, то она найдёт
своё место на страницах газеты.
Затем слушатели Школы посетили
Благотворительный фонд социальной
помощи «Содействие» и пообщались с
его
вице-президентом
Светланой
Старостиной. Результат нелёгкой работы
сотрудников фонда — помощь 2600 переславцев за три года — впечатляющая
цифра, и «Содействие» не останавливается на достигнутом. После знакомства с
работой фонда, собравшиеся обсудили
социальные проекты, которые возникли в
рамках Школы социального проектирова-
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ния. Ребята рассказали о своих идеях, а
Светлана Александровна, в свою очередь,
выразила готовность способствовать в их
реализации на территории Переславля. В
городе поддерживают общественно-важные инициативы, и он может стать местом
дальнейшего развития готовящихся проектов.
Насыщенная программа поездки
включила в себя семинар в здании администрации города, в ходе которого приглашённый эксперт Илья Смирнов рассказал участникам Школы и представителям местных некоммерческих организаций о возможностях использования
Интернета в своей работе. Подробно
Илья Ефимович остановился на инструментах социальных сетей, которые сегодНКО — некоммерческая организация

ня становятся незаменимым и перспективным способом продвижения различных социальных инициатив. Грамотное
преподнесение информации и использование возможностей социальных сетей
могут стать отличной платформой для
претворения в жизнь проекта.
В конце дня гостей Переславля
ждала экскурсия по городу. Участники
посетили Плещеево озеро, Никитский
мужской монастырь, а также Красную
площадь. Знакомство с культурой и
историей города стало приятным дополнением к трудовому процессу Школы. В
ходе визита студенты смогли лично
пообщаться, задать вопросы выступающим, а также рассказать о готовящихся
проектах.
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Обсуждение стратегий устойчивости НКО
25 июня во Дворце молодёжи
состоялась встреча представителей
некоммерческих организаций
Ярославля, организованная ЯРОО
«Центр социального партнёрства».
Речь шла о стратегии устойчивости
НКО, а также о плюсах и минусах разных
источников финансирования деятельности некоммерческих организаций.
Для общественных организаций
существует несколько возможностей для
получения финансирования. Об их нюансах и сложностях использования рассказала Елена Исаева, председатель Центра
социального партнёрства. Особое внимание эксперт уделила рискам, которые
возникают при получении материальной
поддержки от власти, бизнеса, частных
лиц и из других каналов. Некоммерческая
организация может споткнуться в первую
очередь о сложную отчетность, возникновение новых обязанностей, репутационные риски. В результате выступления
была представлена формула финансовоэкономической устойчивости, которая
включает знание, привлечение и управление организацией своими ресурсами. В
рамках выступления использовались
материалы, в частности Аналитическая
записка «Развитие финансово-экономической устойчивости российских НКО»,
подготовленная Агентством социальной
информации.
Своим опытом по привлечению
средств для проектов поделились участники дискуссии. Некоторые из них отметили отзывчивость
граждан, членов
общественных организаций и их готовность помочь в процессе поиска ресурсов.
Существует необходимость в
выстраивании партнерства между некоммерческими организациями, которое ста-

нет гарантом надежности реализации
проекта для грантодателя и очередным
шагом в развитии деятельности самой
организации.
Участниками были выработаны следующие шаги по укреплению финансовой
устойчивости НКО:
1. Вовлекать граждан, представителей доноров в свою деятельность, просить
о помощи путем предоставления услуг,
товаров, в которых есть нужда (помещение, одеяла, палатки, продукты питания).
Вовлечение людей приведет к привлечению их ресурсов;
2. Развивать законодательство, способствующее легализации отдельных
механизмов краудфандинга;
3. Привлечекать к финансированию
НКО местного сообщества путем вовлечения в деятельность;
4. Расширять взаимодействие с
целевой группой и гражданами посредством социальных сетей с целью обозначения проблем в деятельности НКО и
необходимости поддержки;
5. Поддерживать работу ресурсного
центра НКО, формировать сеть центров
по муниципальным районам области;
6. Усиливать горизонтальные связи в
некоммерческом секторе, формировать
коалиции НКО;

7. Внедрять инновации для развития
предпринимательской деятельности,
социального предпринимательства;
8. Повышать профессионализм НКО
в плане позиционирования себя и своей
деятельности, пиар НКО, тренинги по
социальному проектированию, юридическим аспектам, бухгалтерской отчетности и другим аспектам деятельности
НКО.
Полезной информацией о деятельности Правительства Ярославской
области в рамках информационной поддержки НКО поделилась Ксения
Мальцева, Начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и НКО Департамента общественных связей Ярославской области. Речь
шла о разработанных Департаментом
порядках оказания информационной и
консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в Ярославской области, а
также о конкурсе программ поддержки
СО НКО в муниципальных образованиях. По итогам обсуждения предложенных программ были высказаны пожелания по их доработке, которые, по словам представителей Департамента,
будут учтены.

Конкурс субсидий Минэкономразвития
Ярославская область вошла в число победителей конкурса
субсидий Минэкономразвития.
Подведены итоги конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации для предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Участниками конкурса стали 66 субъектов РФ, а всего было
подано 69 заявок.
В состав конкурсной комиссии по отбору регионов вошли
представители федеральных органов исполнительной власти,
Общественной палаты Российской Федерации, социально ориентированных некоммерческих организаций, научных и образовательных учреждений.
По итогам рассмотрения заявок, соответствующих условию
наличия программ поддержки СО НКО, был составлен рейтинг
регионов. В лидерах списка оказались: Новосибирская область,
которой будет выделено 32,7 млн рублей, Красноярский край
(24,6 млн рублей), Архангельская область (20,4 млн рублей).
Ярославская область заняла четвёртое место из 49 регионовпобедителей и получит 10,3 млн рублей на реализацию мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
Размеры предоставляемых им субсидий из федерального бюджета определены Координационным советом в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 с учетом численности населения и численности
работников, занятых в некоммерческих организациях, а также размеров бюджетных ассигнований на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации.
Субъекты Российской Федерации, которые получат субсидии из федерального бюджета, должны будут провести конкурс
для оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории соответствующих субъектов Российской Федерации
деятельность по следующим приоритетным направлениям:
— профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
— повышение качества жизни людей пожилого возраста;
— социальная адаптация инвалидов и их семей;
— развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;
— развитие межнационального сотрудничества;
— иные направления, мероприятия по которым осуществляются субъектом Российской Федерации в соответствии с региональной программой поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций.
С результатами конкурсного отбора можно ознакомиться на
сайте Минэкономразвития: http://www.economy.gov.ru/.

НКО — некоммерческая организация
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Уполномоченный по правам человека в Ярославской области С.А. Бабуркин:
«Омбудсмен обеспечивает гарантии государственной защиты
прав и свобод человека и гражданина»

— Сергей Александрович, слово
«омбудсмен» для нас новое. Что оно
значит, как и где появился этот институт?
Слово «омбудсмен» — шведское.
Впервые эта должность возникла в
Швеции, в XIX веке, и долгое время омбудсмен оставался чисто шведским правовым феноменом. В переводе со шведского слово имеет несколько значений:
«представитель», «делегат», «адвокат» и
даже «опекун»! — то есть любое лицо,
которое уполномочено другими субъектами действовать от их имени и служить их
интересам.
Сегодня этот институт имеется в государственно-правовой системе около ста
государств — в Европе, Америке, Азии,
Африке, Австралии и Океании.
При всех национальных отличиях
основные функции омбудсмена состоят в
том, что он принимает жалобы граждан на
нарушение их прав действиями (или бездействием)
чиновников,
органов,
ведомств, рассматривает их и выносит
свои заключения.
— А какова история становления
института омбудсмена в нашей стране?
Вопрос об учреждении института
омбудсмена, или Уполномоченного по
правам человека, в России был впервые
поднят в конце 1980-х годов. Сегодня
уполномоченные по правам человека
работают в 77 из 83 субъектов Федерации,
и Ярославский регион — хронологически
последний в этом списке. То есть я — 77-й
российский омбудсмен. Нельзя сказать,
что у нас вопрос создания должности
уполномоченного по правам человека не
поднимался вообще. Поднимался, и в
первый раз — в 2001 году. Но каждый раз
проект закона об уполномоченном либо
отклонялся, либо снимался с повестки
дня. И вот наконец в марте 2013 года региональный парламент принял такой закон.
— Каковы задачи Уполномоченного
по правам человека?
Омбудсмен должен обеспечивать
гарантии государственной защиты прав и
свобод человека и гражданина. Он призван следить, чтобы органы государствен-
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ной власти, органы местного самоуправления, должностные лица на территории
нашего региона соблюдали и уважали эти
права и свободы. Если права уже нарушены, Уполномоченный содействует их восстановлению. А чтобы человек лучше знал
свои права, омбудсмен способствует правовому просвещению населения по
вопросам прав и свобод, форм и методов
их защиты.
— Какова Ваша оценка ситуации с
соблюдением
прав
человека
в
Ярославской области? Какие проблемы, на Ваш взгляд, требуют первостепенного решения?
Сейчас оценку давать рано. В настоящее время я собираю информацию о
соблюдении прав человека в нашем регионе из разных источников: из обращений
граждан, бесед с гражданами на личных
приемах, инспектирования разных учреждений, материалов СМИ. По итогам обработки и анализа этой информации в конце
каждого календарного года уполномоченный обязан опубликовать доклад, в котором дается оценка ситуации и предлагаются рекомендации для ее улучшения.
На сегодняшний день наибольшее
количество обращений касается трех
аспектов: это, во-первых, гражданство и
миграционная политика, во-вторых,
жилищные проблемы и нарушение права
на жилище, и, в-третьих, люди жалуются
на нарушение их права на эффективную
государственную защиту.
— Расскажите, как будет построена Ваша работа в ближайшее время.
Видятся два основных направления:
«внутреннее» и «внешнее». Первое — это
создание и утверждение самого института
Уполномоченного как государственного
органа путем формирования аппарата и
выстраивания его работы. Второе — установление
внешних
связей
Уполномоченного с государственными
органами, органами местного самоуправления, общественными организациями.
Но оба направления объединены тем, что
в центре моей работы находится человек
— с его насущными проблемами, жалобами, потребностью в защите. Поэтому
параллельно с выстраиванием механизмов работы и налаживанием связей еженедельно ведется прием граждан, я и мои
сотрудники работаем с письменными
обращениями, я начал инспектировать
учреждения, где граждане находятся в
условиях ограничения свободы, — это
СИЗО, исправительные колонии, а также
центр временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих
выдворению за пределы РФ.
— А каким образом осуществляется взаимодействие омбудсмена с
органами государственной власти,
органами местного самоуправления?
Закон устанавливает, что при осуществлении своих функций уполномоченный
независим и неподотчетен каким-либо
органам государственной власти и должностным лицам. Вместе с тем, в обязанности государственных органов и органов
местного самоуправления также входит
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защита прав граждан. Это создает основу
для налаживания взаимодействия на конструктивной и принципиальной основе. Те
проблемы и жалобы на нарушение прав, с
которыми я столкнулся на первом этапе
работы, потребовали активного взаимодействия в первую очередь с УФСИН
России по Ярославской области и УМВД
РФ по Ярославской области.
— Кого Вы видите своими основными партнерами?
Это региональный депутатский корпус, НКО правозащитной, социальной
направленности, юридические, адвокатские сообщества, с одним из которых —
региональным отделением «Ассоциации
юристов России» — мы недавно подписали соглашение о сотрудничестве. Кроме
того, это средства массовой информации
и, конечно, неравнодушные люди с активной жизненной позицией.
— Как планируете выстраивать
отношения с Уполномоченным по правам ребенка и Уполномоченным по
правам
предпринимателей
в
Ярославской области?
С
Татьяной
Александровной
Степановой (Уполномоченный по правам
ребенка в Ярославской области) и
Альфиром
Фидаевичем
Бакировым
(Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области) я знаком
еще
по
прежней
своей
работе
(Председатель Избирательной комиссии
Ярославской области — от ред.). У нас
сложились хорошие деловые отношения, и
это позволит более эффективно взаимодействовать в интересах граждан области.
Например, ряд обращений, направленных
мне, находятся на стыке общих конституционных прав человека и его более частных прав как предпринимателя. Помочь
этим людям мы сможем, только объединив
наши усилия с бизнес-омбудсменом.
— Каким образом можно обратиться к Вам с вопросами?
Личный прием граждан я веду раз в
неделю. Позвонив по телефону приемной (4852) 78-60-32, можно записаться
на прием или договориться об устной консультации юриста. Обратиться в письменной
форме
можно
по
адресу:
г. Ярославль, Советская площадь, д. 3,
Уполномоченному по правам человека
С. А. Бабуркину. Можно послать обращение
и
по
электронной
почте:
baburkin@region.adm.yar.ru. Хотя по
закону срок ответа на письменную жалобу
или обращение определен как один
месяц, я стараюсь откликнуться как можно
раньше.
Недавно заработал наш сайт на портале органов власти Ярославской области.
На этой страничке мы оперативно размещаем информацию о ежедневной работе
Уполномоченного, здесь также можно
посмотреть, какие права и свободы гарантированы гражданам России Конституцией
и иными нормативными актами, как правильно составить и оформить жалобу, в
какие дни и часы ведется личный прием.
Адрес сайта — http://www.yarregion.ru/
depts/pravacheloveka/default.aspx.
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Впервые на Ярославской
земле 7 июня 2013 года в
парке «Юбилейный»
состоялся «Детский
Сабантуй по-Ярославски».
Эта идея передалась
активистам ЯРОО
«Татарского культурнопросветительского
общества «МИРАС» от
коллег из Иванова. Их
лидер Ляпин Фарид
Усманович пригласил нас
на 7-й Детский Сабантуй,
поделился по отцовски
опытом.
Сабантуй — национальный
татарский праздник, посвященный окончанию посевных
работ. Наши дети тоже «работают», посещая школы, изучая
науки.
Этот праздник мы посвятили Дню защиты детей и Дню
России.
Наш праздник проводится
в целях изучения и сохранения
традиционной культуры этносов,
проживающих
на
Ярославской земле, создания
условий
преемственности
между поколениями носителей
культуры различных народов,
развития толерантного поведения обучающихся, гармонизации межнациональных отношений.
В празднике приняли участие школы Ленинского,
Кировского районов, ДК
«Строитель», детские библиотеки №2, 12, ЯРООИ «Лицом к
миру», учащиеся школы грекоримской борьбы.
В концертной программе
принимали
участие сами
дети. Маленькие артисты
показали татарские танцы,
спели песни о России.
Изюминкой концерта стало
выступление детско-юношеского ансамбля «Ритмы гор»
под руководством Арзуманова
Джованни. Они показали
детям лизгинский танец.
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Детский Сабантуй по-Ярославски

Громкими аплодисментами
дети встретили выступление
детей из ЯРООИ «Лицом к
миру».Ребята из школы грекоримской борьбы продемонстрировали показательные
элементы национальной борьбы кэрэш. Необычный ведущий клоун Тим грамотно
направил детей по маршрутным листам на площадки, где
были организованы национальные игры. Ребята из
школы №36 приготовили
подарки для ребят из ЯРООИ
«Лицом к миру», а для всех
провели итоговый лагерный
танец. Наш праздник украсили
детские библиотеки № 12 и
№2 ЦС детских библиотек г.
Ярославля. Они привезли
детей на станцию «Книжек
дивная страна». В этой удивительной стране ребята поигра-

ли в самое лучшее в мире приведение как Карлсон, побывали в роли Золушки, постреляли, как князь Гвидон, в злого
коршуна из настоящего лука.
В конце праздника все
получили национальное угощение чак-чак.
Почетными гостями на
праздник были приглашены
Председатель областной Думы
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Осипов Илья Владимирович,
председатель
Ассамблеи
народов России Хасиев Нур-Эл
Абдуллович, главный специалист департамента образования мэрии г. Ярославля
Мясникова Татьяна Юрьевна.
Организаторы:
ЯРОО «Татарское культурнопросветительское общество
«МИРАС».
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Ярославское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации
«Ассоциация юристов России»
момент идет подготовка по созданию
отделений в других муниципальных образованиях области.
Руководитель —
Александр Сергеевич Краснов

История создания
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»
была образована в результате объединения Российского Союза Юристов и Союза
Юристов России. 22 декабря 2005 года
состоялся
Учредительный
Съезд
Общероссийской
Общественной
Организации «Ассоциация Юристов
России».
В конце 2008 года прошел учредительный съезд Ярославского регионального отделения «Ассоциация юристов
России», председателем которого стал
Олег Игоревич Виноградов. Среди учредителей регионального отделения были
прокурор Ярославской области Алексей
Васильевич Алексеев, декан юридического факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
Надежда Николаевна Тарусина, президент Адвокатской палаты Ярославской
области Владилен Валентинович Зенин,
руководитель Управления Минюста РФ по
Ярославской области Елена Викторовна
Нестерова и другие уважаемые в области
люди. В 2010 году региональное отделение возглавил Александр Сергеевич
Краснов.
История Ярославского отделения
начиналась всего с 10-15 человек, сегодня же оно насчитывает более 150 членов.
В ряды Ассоциации вступают ведущие
адвокаты, практикующие юристы, нотариусы, преподаватели вузов, государственные и муниципальные служащие,
общественные деятели.
Постепенно расширяется и география
деятельности Ассоциации. Так, в конце
2012 года было создано первое местное
отделение в Рыбинске. В настоящий
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Цели и задачи
Основной целью Ассоциации является повышение правовой грамотности и
развитие правой культуры жителей
Ярославской области.
Кроме того члены Ярославского отделения ставят перед собой задачи повышения престижа и значимости профессии
юриста, обмен опытом и знаниями между
коллегами, обсуждение федеральных и
региональных законодательных инициатив, выработка своих предложений, замечаний, контроль за соблюдением норм
профессиональной этики.
«Юристы сами создают сложный мир
законов, кодексов, норм и правил.
Разбираться в действии судебной системы, нормотворческом процессе, в правах, обязанностях граждан — это наша
работа. Но главной частью нашей профессии является правовое просвещение
людей, разъяснение им того, как они
могут использовать закон для защиты
своих прав», — говорит председатель
Ярославского отделения Александр
Краснов.

Проекты и направления деятельности.
Бесплатная юридическая помощь
Основным направлением деятельности Ярославского отделения является
оказание бесплатной юридической помощи населению. С 2011 года Ассоциация
регулярно проводит акции «День бесплатной юридической помощи». В этот
день адвокаты, нотариусы, практикующие
юристы, государственные и муниципальные служащие работают бесплатно в специальных пунктах правовой помощи.
Отличительной особенностью акций
Ярославского отделения стало использование нового формата консультирования
граждан по телефону. Единый многока-
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нальный call-центр позволяет оказывать
оперативную правовую помощь большому количеству граждан. Так, в среднем за
один день работы call-центра консультации получают 200-300 человек.
В 2012 году Ярославское региональное отделение Ассоциации юристов
России выиграло грант Правительства
области
на
реализацию
проекта
«Оказание бесплатной юридической
помощи населению Ярославской области». Благодаря этому удалось провести
дополнительные региональные «Дни бесплатной юридической помощи».

Научные и практические
конференции, «круглые столы»,
семинары
Это направление включает в себя
множество образовательных и просветительских мероприятий. Так, в ноябре
2012-го
Ярославское
отделение
Ассоциации юристов России выступило
организатором «круглого стола» по теме
«Недвижимость: актуальные вопросы
распоряжения
и
регистрации».
Участниками стали специалисты ярославских агентств недвижимости, сотрудники
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по ЯО, нотариусы, практикующие юристы, адвокаты. Они обсудили
вопросы использования ипотеки, сертификатов при покупке жилья, оценку
недвижимости и распространенные
риски.
Еще один «круглый стол» был посвящен теме «Капитальный ремонт многоквартирных домов». Основными участниками стали старосты домов, председатели ТСЖ, советов многоквартирных домов,
комитетов общественного самоуправления. Данное мероприятие проводилось в
целях повышения информированности
населения о ходе жилищной реформы, в
частности, о проведении капитального
ремонта.
В рамках направления правового просвещения граждан были выпущены методические брошюры «Капитальный ремонт
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многоквартирных домов», «Актуальные
вопросы распоряжения недвижимостью»,
«О стандартах раскрытия информации о
деятельности ТСЖ и жилищных кооперативов». Брошюры бесплатно раздавались
гражданам на мероприятиях, семинарах,
«круглых столах», в рамках акций «День
бесплатной юридической помощи».

Экспертное обсуждение значимых
проблем региона и выработка
предложений по их решению
Члены Ярославского отделения
Ассоциации юристов России регулярно
проводят экспертные обсуждения значимых федеральных и региональных законодательных инициатив.
Из последних событий в рамках этого
направления, следует отметить экспертное обсуждение проекта областного
закона «О бесплатной юридической
помощи в Ярославской области», организованного в мае 2012 года. Обсудить создание региональной системы правовой
помощи
собрались
представители
Адвокатской палаты области, члены
областной Общественной палаты, сотрудники Правительства области и мэрии
Ярославля. Предложения и замечания
экспертов были учтены при дальнейшей
разработке законопроекта.
В марте 2013 года состоялась важная
общественная дискуссия по обсуждению
проекта закона «Об Уполномоченном по
правам человека в Ярославской области».
За одним столом собрались общественники, областные депутаты, практикующие
юристы, преподаватели и разработчики
законопроекта. В результате голос общественности был услышан, и большинство
предложений участников обсуждения
были учтены при доработке документа.

Повышение качества юридического
образования
Одним из направлений деятельности
Ассоциации юристов России является
повышение качества юридического образования. Совместно с Правительством РФ
Ассоциация проводит активную работу по
реализации Указа Президента России «О
мерах по совершенствованию высшего
юридического образования в России» от

26 мая 2009 года. Согласно этому документу вводится система общественной
аккредитации федеральных государственных и негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих
подготовку юридических кадров.
Для этих целей создана комиссия по
общественной оценке качества юридического образования и комиссия по юридической науке. Списки ВУЗов, прошедших
общественную аккредитацию, уже публикуются в сети Интернет и открыты для
общего доступа.

Ежегодный конкурс «Юрист года»
Как молодое общественное объединение Ярославское региональное отделение Ассоциации юристов только развивает свои традиции. Одной из них уже успел
стать ежегодный региональный конкурс
«Юрист года». Так, уже третий раз 3 декабря 2012 года в рамках празднования Дня
юриста подводились итоги конкурса,
награждались победители и отмечались
лучшие в своей профессии юристы области.

Работа с молодежью
Работа с молодыми юристами — это
новое и масштабное направление в деятельности Ассоциации юристов России. В
начале 2012 года был создан Совет моло-
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дых юристов. Первым шагом стал успешно реализованный проект «За чистые
выборы» на выборах Президента
Российской Федерации 4 марта 2012
года. В рамках этого проекта проводились образовательные мероприятия по
избирательному праву для волонтеровстудентов ВУЗов. Мероприятие было
поддержано 15 ВУЗами Ярославской
области, на базе которых было проведено
23 семинара. В день выборов на 655
избирательных участков области было
направлено 753 наблюдателя, которым
удалось пресечь более 70 нарушений
избирательного законодательства.
Помимо этого проекта, членами
Совета молодых юристов был подготовлен буклет «Алгоритм для родителей по
регистрации новорожденного», который
распространялся в органах ЗАГС и
родильных домах области.
Александр Краснов: «Сегодняшний
правой мир очень динамичен, и ориентироваться в нем становится все труднее
даже профессионалам, не говоря уже о
простых людях. Поэтому процесс правовой помощи представляется бесконечным. А это значит, что востребованность в
деятельности Ассоциации юристов будет
еще очень долгой».
Контактный телефон:
(4852) 40-10-07, 40-10-08
E-Mail: E-mail: yaraur@mail.ru.
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Конкурс по поддержке программ (проектов)
социально ориентированных НКО
11 июня 2013 года подведены итоги
дополнительного отбора проектов, принимавших участие в областном конкурсе
по поддержке программ (проектов)
социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам и
пожилым людям с целью рассмотрения и
оценки проектов, дополнительно направленных для участия в конкурсе в мае
2013 года.

Всего для участия в конкурсе в мае
2013 года социально ориентированными
организациями было направлено 12 проектов.
Решением конкурсной комиссии по
проведению ежегодного конкурса по поддержке программ (проектов) социально
ориентированных некоммерческих организаций по интеграции инвалидов в
общество 4 проекта, набравших средний
арифметический балл выше 25, признаны

победителями конкурса и получат финансовую поддержку за счет средств областного бюджета.
Протокол заседания комиссии, а
также информация о распределении оценок (среднего балла) между проектами,
дополнительно направленными на конкурс в 2013 году, и о победителях конкурса размещены на странице департамента
официального портала органов государственной власти Ярославской области.

Краткая аннотация проектов — победителей конкурса:
№
п/п

Наименование организации

1

Автономная некоммерческая
организация «Центр
социальных проектов
«Участие»

«Второе дыхание-2013.
Академия положительных
эмоций»

Цель проекта — создание условий для общения инвалидов, ветеранов и пожилых граждан,
освоение ими новых навыков и знаний, организация их досуга, удовлетворение потребностей
в самовыражении, психологической поддержке, укреплении здоровья.
В рамках проекта будут организованы спортивные группы здоровья, занятия бальными танцами, обучение компьютерной грамотности.
Общее число участников — 258 человек.

2

Отделение Ярославской
областной организации
общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» Некрасовского
муниципального района
Ярославской области

«Геронтообразование как
фактор успешной
социализации граждан
пожилого возраста в
современном информационном
обществе на примере
проведения информационнообразовательного проекта
«IT-гражданин»

Образовательная информационная программа, реализуемая в Некрасовском муниципальном районе, направленная на разработку и
внедрение программы эффективного обучения
граждан пожилого возраста и инвалидов первоначальным знаниям, умениям и навыкам в
области компьютерных технологий, а также
получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде. Количество участников проекта — 80 человек.

3

Ярославская областная
общественная организация
«Ярославский областной союз
женщин»

«Здоровое активное творческое
долголетие» («Третий возраст»)

Проект направлен на проведение образовательно-просветительских консультаций специалистами и экспертами для женщин пожилого
возраста, проживающих в муниципальных районах области с целью оказания социальных
услуг гражданам пожилого возраста в области
сохранения прав, чести и достоинства пожилых людей в семье, сфере охраны здоровья,
социальной защиты. Общее количество участников проекта — 900 человек

4

Некоммерческая организация
«Национальный фонд
реабилитации личности»

«Индивидуальная реабилитация
и ресоциализация граждан,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации»

Цель проекта — развитие форм индивидуальной работы по реабилитации и ресоциализации лиц, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации. Проект нацелен на обеспечение
решения бытовых проблем лиц БОМЖ, граждан, покинувших места лишения свободы
(питание, медицинские услуги, гигиена), а
также одиноких пожилых граждан и инвалидов
(надомное обслуживание). Общее число участников проекта — 30 человек.

Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО "ЦСП"
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.
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