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Всероссийскому обществу инвалидов 25 лет
2013 год стал юбилейным
для общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов». На протяжении
уже 25 лет она оказывает
помощь, поддержку и
внимание каждому, кто
обратился.
Празднование
юбилея
Общества началось с торжественных мероприятий 23 и 24
августа в Москве. В первый день
состоялсяодин из заключительных этапов Всероссийского
фестиваля «Вместе мы сможем
больше!».
24 августа на торжественном
Пленуме Центрального правления ВОИ с речью выступил председатель
ВОИ,
депутат
Государственной Думы РФ А.В.
Ломакин-Румянцев. Он отметил
поддержку органами власти и
общественности ВОИ всех регионов в проведении мероприятий,
посвященных этой дате. Это
говорит о том, что «организация
завоевала авторитет как у людей,
так и у государства, доказала, что
она нужна людям».
Многочисленные выступления участников мероприятия
были посвящены в основном
достижениям ВОИ в создании
системы социальной поддержки
инвалидов, вкладу самой авторитетной общественной организации РФ в формирование государственной политики по отношению
к людям с инвалидностью. Затем
состоялся грандиозный гала-концерт
«Триумф
Добра».
Закончились торжества дружеским вечером в Конгресс-центре
ЦМТ под названием «Здесь все
сВОИ».
Ярославская областная организация ВОИ является одной из
самых многочисленных общественных
организаций
в
Ярославской области — более
14000 человек.Среди городских
организаций празднование юбилея началось с отделения ЯОО
ВОИ Ленинского района города
Ярославля. Оно прошло в ДК
«Строитель», где собрались все
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активные участники организации.
Поздравили Общество со знаменательной датой председатель
ЯОО ВОИ А.Ю. Фролов, депутаты
муниципалитета А.И. Черепанин
и П.В. Дыбин, начальник отдела
по организации деятельности в
сфере социальной поддержки
населения О.А. Лебедева, глава
администрации Ленинского района А.П. Зотов, начальник территориального отдела по социальной
поддержке
населения
Ленинского района Т.Г. Назарова,
заместитель директора территориального центра Ленинского
района М.А. Воробьева.
Прозвучали поздравительные слова друзей городской
организации, в числе которых
был и А.Ю. Яблочкин, который
уже много лет принимает участие
в жизни организации. Много
теплых слов было произнесено в
честь отделения и организации в
целом, каждому, кто вкладывает
свои силы в развитие Общества.

Эти люди заслуживают уважения
и признания, ведь в своей работе
они отдают человеческую теплоту
и заботу.
Также в честь празднования
25-летия ВОИ состоялась встреча правлений Ивановской и
Ярославской областных организаций ВОИ. Стоит отметить, что
за 25 лет организации ВОИ накопили огромный опыт работы по
реализации проектов, направленных на социокультурную реабилитацию инвалидов. Однако
зачастую этот положительный
опыт так и остается в регионе.
Налаживание дружественных
связей между организациями,
обмен опытом может быть полезным и стать традицией.
15 октября состоится ярославское областное торжественное мероприятие.На нем будут
чествовать тех замечательных
людей, которые положили начало

НКО — некоммерческая организация

Читайте в номере
Уполномоченный по правам
предпринимателей
Ярославской области
Народное правительство
Ярославской области
Гражданский форум
деятельности ВОИ и которые в
настоящее время оказывают поддержку нуждающимся, стремятся
к новым достижениям.
В планах ЯОО ВОИ не останавливаться на достигнутом, продолжать выполнение намеченных
планов по всем направления
работы, идти в ногу со временем,
решая задачи, направленные на
улучшение качества жизни людей
с ограниченными возможностями
здоровья, объединяя усилия власти и общества.
Ася Соловьева
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Подведены итоги Открытого
конкурса по выделению
грантов некоммерческим
неправительственным
организациям. Более
тысячи проектов со всей
страны получили денежные
средства от
грантооператоров. Среди
победителей — 13
ярославских организаций.
Три организации получили
гранты от «Лиги здоровья
нации». В соответствии с действующим законодательством
гранты
организациям
Ярославского региона выделены
на осуществление конкретных
программ в области развития
физической культуры и спорта,
популяризации здорового образа жизни, социальной поддержки граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
На реализацию проекта «Мы
выбираем спорт!» спортивнооздоровительный
клуб
«Соратник» получил грант в размере 1 миллиона 400 тысяч
рублей. «Мы выбираем спорт!»—
это комплексная программа,
направленная на пропаганду
здорового образа жизни, профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, а также
поддержку детей из малообеспеченных семей и детей-сирот.
Содержательная часть проекта
заключается в проведении комплекса практических мероприятий, способствующих повышению эффективности профилактической, информационной и
спортивно-массовой работы
среди ярославской молодежи.
На реализацию проекта «Мы
разные, мы равные!» Российский
фонд милосердия и здоровья
получил грант в размере 2 миллионов 640 тысяч рублей. Этот
проект направлен на социальную
и психологическую поддержку
семей с детьми-инвалидами для
обеспечения максимально возможного развития таких детей в
условиях семейного воспитания,
их социализации, подготовки к
самостоятельной жизни и интеграции в общество. Кроме того,
планируется оказание адресной
лечебно-оздоровительной
и
реабилитационной поддержки
детям-инвалидам и совершенствование системы оздоровительного отдыха.
На осуществление проекта
«Кинестетик — школа движения
для инвалидов» городская общественная организация женщин
Рыбинска получила грант в размере 898 288 рублей.Цель проекта — повышение качества
жизни лиц с ограниченными возможностями (взрослых и детей)
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Ярославские НКО выиграли
президентские гранты
через оказание им реабилитационной помощи посредством обучения методике Kinaesthetics, а
также создание Российского
отделения
Европейской
Kinesthetic Ассоциации на базе
санатория имени Воровского.
«Национальный благотворительный фонд» распределил
денежные средства следующим
образом. Ярославское региональное
о тд е л е н и е
Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд» с
проектом «Поддержка детей,
отцы которых погибли при
исполнении служебного долга,
особо одаренных детей-сирот и
детей-инвалидов» получит 850
тысяч рублей. В содержательной
части проекта — моральная и
материальная поддержка детей,
чьи отцы погибли при исполнении служебного долга, вручение
детям поощрительных стипендий-премий за отличную учебу и
талант.
1,2 миллиона рублей получит
автономная некоммерческая
организация медико-социальной помощи «Православный
центр во имя святителя
Димитрия Ростовского» с проектом «Социальная помощь малообеспеченным многодетным
семьям, имеющим 3 и более
детей,
проживающих
в
Ростовском и Угличском муниципальных районах Ярославской
области по созданию подсобного хозяйства».Цель проекта —
предоставить таким семьям возможность создать собственное
подсобное хозяйство (покупка
для них коров, кур, коз).
Ярославское областное отделение Международного общественного фонда «Российский
фонд мира» на реализацию проекта
«Убежище.
Приют.
Гостиница» получит 1 млн
рублей. Это комплексная программа ресоциализации бездомных и лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Проект
направлен на предоставление
комплекса социальных услуг
лицам БОМЖ, освободившимся
из МЛС, одиноким пенсионерам
и инвалидам, безработным
гражданам, лицам, оказавшимся
в иной трудной жизненной ситуации.
Грантооператор «Российский Союз Молодежи» выделил
в Ярославской области 2 проекта, которые получат денежную
поддержку.Ярославская региональная военно-патриотическая
детско-молодежная обществен-

ная
организация
«Центр
Патриот» получит 600 тыс. руб.
на
организацию
Межрегионального слета военно-патриотических объединений «Юность.Отвага.Спорт». В
течение 5 дней команды военнопатриотических объединений из
различных регионов России
покажут себя в 43-х видах конкурсов
и
соревнований.
Межрегиональная общественная организация «Молодые
депутаты» откроет «Школу молодых депутатов», на что получено
2,5 млн рублей. Цель проекта —
повышение
эффективности
законотворческой и проектной
деятельности молодых депутатов различных представительных и законодательных органов
власти. Формы и виды обучения:
очная-лекционная, тренинговая,
онлайн-обучение, вебинары,
«круглые столы», креатив-классы, брейн-штормы, дебаты.
Общество «Знание» России
выделило гранты двум победителям. Ими стали:Ярославская
региональная общественная
организация возрождения русской культуры и традиций
«Петропавловская слобода» с
проектом «Ярославия космическая:
50-летию
полета
В.В.Терешковой посвящается» и
Ярославское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассамблея народов России»
(проект:«Наша
Родина
—
Россия»).Цель проекта о космосе — создание и реализация
системы образовательных событий для просвещения обучающихся старших классов общеобразовательных школ по теме
«Ярославия
космическая».
Кроме того, планируется выпуск
информационно-просветительских сборников, посвященных
вкладу научных, инженерных и
рабочих кадров Ярославской
области в развитие отечественной космонавтики, организация
выставки картин, создание и
реализация
программы
«Ярославская фабричная девчонка». Проект «Ассамблеи
народов России» содержит проведение просветительских и
образовательных мероприятий:
лекций, конкурса проектов социальной рекламы, мероприятий,
посвященных государственным
праздникам России — Дню
народного единства, День
Конституции
Российской
Федерации, Дню России, Дню
Государственного
флага
Российской Федерации.
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Грантодающая организация
«Институт проблем гражданского общества» выявилатрех победителей. Грант в размере 700
тысяч
рублей
получит
Некоммерческий фонд содействия развитию гражданского
общества
на
проект
«Формирование и поддержка
лучших практик гражданского
участия в решении вопросов
местного значения». Проект
предполагает формирование
базы лучших практик гражданского участия в решении вопросов местного значения на муниципальном и региональном
уровне Ярославской области и
издание сборника 20-ти лучших
практик с приложением информационно-методических и нормативных материалов о гражданском контроле и гражданском участии на территории
Ярославской области.
511 тысяч рублей получит
Ярославская
региональная
общественная
организация
«Центр гражданских инициатив»
на реализацию проекта «Школа
правового просвещения: секреты капитального ремонта многоквартирного дома». Он представляет собой комплекс образовательных программ для старост домов, председателей
ТСЖ, городских активистов.
Ярославская
региональная
общественная организация поддержки общественных инициатив «Диалог» получит денежные
средства на проект «Развитие
навыков и обучение технологиям
формирования и отстаивания
общественных интересов при
решении приоритетных задач
социальной сферы региона» (2,3
млн руб.). Проект направлен на
повышение состоятельности
механизмов выявления, формирования и отстаивания общественных интересов при решении острых социально— экономических
задач
региона.
Основная целевая аудитория —
представители регионального
НКО-сообщества и региональных общественных палат (не
менее 50), эксперты местного
сообщества (10), представители
малого и среднего бизнеса (10),
а также муниципальной и региональной власти (10).
Всего из Ярославской области было подано 67 заявок, из
которых 13 попали в число победителей. Всего со всей страны
пять грантооператоров обработали 5855 заявок и отобрано
1087 проектов.
Вера Мельникова
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В этом году День знаний и новый
учебный год стартовал 2 сентября.
Распорядок начала учебного процесса
традиционный: линейка, классный
час, урок России.
В этот 2013 год, ставший юбилейным для
Конституции Российской Федерации, первую
встречу с учениками преподаватели решили
посвятить правовой и политической системе
страны.
Представители ЯРОО ПГИ «Диалог»
Александр Фролов, аспирант ЯрГУ, и Ася
Соловьева, магистрант ЯрГУ, провели лекции
«Для впервые голосующих» в МОУ СОШ №75 и
Химико-технологическом лицее, ГОБУ НПО
Ярославской области. Ребята рассказали о
политической
системе
Российской
Федерации: о разделении властей на ветви,
федеративном устройстве, выборности органов, верховенстве закона. Школьники и студенты отвечали на вопросы, особый интерес
вызвали политические партии, бюджет подготовки и проведения выборов.
Александр объяснил, каким образом и при
каких условиях можно быть избранным и представлять население в качестве депутата, мэра,
губернатора и президента; какие социальные
лифты позволят осуществить желаемое. Такие
возможности откроются перед учащимися в

Во вторник, 3 сентября,
состоялась вторая встреча
проекта Second book.
Наш проект — это возможность провести вечер в дружественной и интересной компании,
обменять уже прочитанные книги
на те, которые интересны именно
вам, а также пополнить свой личный список книг, которые необходимо прочитать, еще одним литературным произведением.
В этот день в магазине
настольных игр и антикафе
Paraigr.ru собрались 15 любителей книг. На этой встречи рассказчиками выступали две девушки —
Мария Мамонтова и Наташа
Новикова. Девушки рассказали о
своих любимых книгах.
Наташа представила книгу
советского писателя Михаила
Шолохова «Тихий дон». Это одна из
любимых книг девушки. В романе
описывается жизнь донского казачества в период Первой мировой
войны, революционных событий
1917 года и гражданской войны в
России. Время, о котором рассказывает автор, является ключевым в
истории нашей страны, автор описывает его глазами простых людей.
Больше всего Наташе интересно
было следить за любовной линией,
описанной в книге — Григорий
Мелехов, Наталья и Аксинья.
Произведение вызвала бурю
обсуждений, споров о том кто
лучше Наталья или Аксинья, сравнений главных героев с литературными персонажами книги другого автора — Льва Толстого
«Война и мир».
Роман-эпопея
Михаила
Шолохова — это потрясающая

«Урок России» посвятили
политической системе страны

скором времени, хоть еще многим из них нет
18 лет, а значит и права выбирать тоже. К счастью, на следующий год ребята будут хорошо
осведомлены об избирательной системе и
обязательно придут на избирательные участки
в единый день голосования, чтобы не остаться
в стороне и сделать свой выбор.
Помимо просветительской, идея лекции
состояла в том, чтобы раскрыть молодому
поколению важную мысль о том, что выражать
свою гражданскую позицию нужно, особенно
при возможности такого права как избирательное. Бездействие воспитывает социально

безответственных граждан. Сейчас нашей
стране, в которой население стало несколько
активнее, необходимо дальнейшее развитие в
этом плане. Потенциал благополучного гражданского общества заложен в этих молодых
людях.
Встречи проходили в формате беседы,
когда ребята могли свободно высказаться,
задать вопросы. Особенно приятно было слышать ответы и попытки учащихся вспомнить
информацию о современной политической
ситуации.
Ася Соловьева

Книги — наше все!

книга, которая оставила след в
сердце каждого, кто ее прочитал.
Закончила свое повествование
Наташа так: «Тихий дон» очень
впечатлил меня, советую всем,
кто еще не знаком с ним, обязательно прочитать!»
Собравшиеся поделились
свежими впечатлениями о литературных произведениях, которые сейчас занимают их головы.
Каждый рассказал о книге, которую читает сейчас или прочитал
последней. Получилась довольно
интересная беседа, задавались
вопросы, и было действительно
очень приятно узнать, кто какую
литературу предпочитает.
Также в этот вечер гости
встречи смогли окунуться в
совершенно иную эпоху другой
страны. Участница прошлого
мероприятия Мария Мамонтова
рассказала о книге американского писателя Кена Кизи «Над
кукушкиным гнездом». Книга
передает настроение Америки
1960-х годов, ее персонажи и

автор — герои молодежного движения и контркультуры. Роман
стал одним из главных произведений для битников и хиппи.
«Над кукушкиным гнездом» —
это грубое и опустошающе честное изображение границ между
здравомыслием и безумием.
Действие романа происходит в
психиатрической больнице. На
примере жизни людей в одной
замкнутой системе показана
жизнь всего американского
общества. В книге одной из главных тем является тема «свободы»
как внутренней, так и внешней.
Мария рассказа нам, почему
она выбрала именно эту книгу:
«Первым в глаза бросается
образность текста, необычный
ход повествования: переплетение фантазий и реальных событий. Но помимо этого роман интересен тем, что затрагивает проблемы общества: разного рода
дискриминации, конформизм,
тоталитарный режим власти,
которые актуальны и сейчас.
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Автор романа является значимой
фигурой бит-поколения, поэтому
тем, кто интересуется культурой
этого движения, будет особенно
интересно».
В конце приступили к обмену
книгами. Достаточно быстро оказались разобраны все книги. Для
каждой нашелся новый дом. Все
остались довольны новыми приобретениями.
На этом «официальная» часть
мероприятия была окончена, но
никто не хотел расходиться, все
остались на своих местах.
Разговор плавно перетекал от
одной книги к другой, каждому
удалось высказаться, поделиться
своими
впечатлениями.
Обсудили, кажется, весь спектр
литературных произведений, от
классики до современной литературы всех жанров, от «Войны и
мира» и «Лолиты» до «Гарри
Поттера» и «На Игле». На встрече
собрались любители самых разнообразных книг, темы для разговоров не иссякали.
Эта встреча отличалась от
первой невероятно теплой и дружественной обстановкой. Все
были рады друг другу. Были как
уже знакомые лица, так и те, которые мы видели впервые. Все
довольно быстро перезнакомились и подружились. Вторая
встреча Second Book была увлекательной, интересной и очень
душевной. Огромное спасибо
всем, кто пришел в Paraigr.ru в
этот будний день. Это было очень
здорово.
Приглашаем всех на нашу
следующую встречу, которая
состоится в ближайшем будущем.
Алла Верина
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Альфир Бакиров: «Моя задача —
защищать законные права
предпринимателей»
В последние годы слово
«омбудсмен» в Ярославской
области прочно вошло в
нашу жизнь.
Омбудсмен — это должностное лицо, на которое возлагаются
функции контроля за соблюдением законных прав и интересов
граждан в деятельности органов
исполнительной власти и должностных лиц. Сначала в Ярославле
появился Уполномоченный по
правам
ребенка,
затем
Уполномоченный по правам человека. В мае 2013 года Ярославская
область обрела еще одного
защитника — Уполномоченного
по правам предпринимателей.
Эту должность занял Альфир
Бакиров.
— Альфир Фидаевич, расскажите о своей новой работе.
Какие задачи Вы перед собой
ставите?
— Основная функция института Уполномоченного — соблюдение и восстановление прав и
законных интересов предпринимателей в Ярославской области.
Наша задача: выявлять и систематизировать проблемные вопросы в сфере предпринимательства, реагировать на жалобы, требовать от всех структур немедленного отклика на эти нарушения. Аппарат Уполномоченного
будет оказывать правовую и юридическую помощь предпринимателям с момента обращения до
сопровождения в суде.
— С чем связано создание
института Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в России?
— В 2010 году шли массовые
протесты предпринимателей в
связи с повышением налогов, с
нарушением их прав, с рейдерскими захватами малого и среднего бизнеса. Этот момент стал
переломным. Учитывая множественные нарушения законодательства на местном и региональном уровнях, общественные организации
предпринимателей
предложили руководству страны
создать структуру, ориентированную на защиту законных прав и
интересов предпринимателей.
В июне 2012 года появился
Уполномоченный при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей, им стал Борис Юрьевич
Титов. Затем началось формиро-
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вание законодательства об
учреждении должностей уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах, в том
числе и в Ярославской области. 7
мая 2013 года был принят
Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации». Закон Ярославской
области «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в
Ярославской области» принят
Ярославской областной Думой 25
мая 2013 года.
На сегодняшний день кандидатуры уполномоченных по защите прав предпринимателей согласованы в 60 регионах России, в
большинстве из них уже приняты
законы, регулирующие эту сферу
деятельности.
—
В
задачу
Уполномоченного
входит
защита законных интересов
предпринимателей. О каких
правах и интересах в данном
случае идет речь?
— Практика свидетельствует
о том, что нарушения прав предпринимателей фиксируются во
всех сферах их взаимодействия с
органами государственной власти и местного самоуправления
(строительство, землепользование, регистрация прав собственности и многое другое). Особенно
проблемными в этом году стали
вопросы, связанные с арендой
земли, помещений, налогообложением и организацией выездных
проверок у предпринимателей.
Только за первое полугодие 2013
года прокуратура Ярославской
области выявила более 800 нарушений прав предпринимателей. В
аппарат Уполномоченного поступили 2 коллективные жалобы, под
которыми подписались более 50
предпринимателей, с жалобой на
действия
мэрии
города
Ярославля, а в муниципальных
образованиях зафиксированы
массовые обращения предпринимателей по резкому увеличению
арендных платежей за землю и
помещения. Наша работа облегчается тем, что в лице прокуратуры области мы нашли надежного
союзника в решении проблем
предпринимателей.
— Как строится Ваше взаимодействие с прокуратурой,
судами и другими правоохранительными органами?
— Важно понимать, что мы не
заменяем собой контрольно-над-

зорные органы. Работа строится
следующим образом: когда в ходе
рассмотрения жалобы, мы видим
нарушение прав предпринимателя, мы отправляем соответствующие запросы в прокуратуру,
министерство юстиций и готовим
материалы в суд. Уполномоченный
по защите прав предпринимателей — это единственная государственная структура, которой предоставлено право выступать в
суде в защиту прав бизнесмена.
Аппарат Уполномоченного, в
соответствии с законом, будет
стремиться эффективно использовать свои полномочия, ни одно
обращение предпринимателя не
останется без рассмотрения и
соответствующего сопровождения специалистами Аппарата. В
случае нарушения прав предпринимателей наши сотрудники
будут готовить соответствующие
обращения в контрольно-надзорные органы с предложением
устранить выявленные нарушения
законодательства. Я надеюсь на
то, что и созданная при
Уполномоченном общественная
приемная предпринимателей,
куда войдут большинство экспертов в этой сфере, также скажет
свое веское слово в защите интересов предпринимателей.
— Почему предприниматели обращаются за помощью к
Вам, а не сразу в суд?
— В нашей работе бывают
очень сложные, запутанные случаи, когда обращение в суд — это
не та мера, которая способна
решить проблему. Поясню на примере. Я столкнулся с ситуацией,
когда местная власть разрешила
предпринимателю строительство
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сооружения в неположенном
месте. Предприниматель построил здание, а теперь не может его
узаконить, потому что разрешение изначально было дано неправомерно, получается замкнутый
круг. Нужно разбираться, кто
виноват. Предприниматель обратился ко мне как к омбудсмену, и я
склонен считать, что ответственность несут те чиновники, которые выдавали разрешение и на
проектирование, и на строительство. Или возьмем ситуацию с
постоянным повышением арендных платежей за помещения и
землю. В большинстве случаев
это ведет к разорению малого
бизнеса.Нужно разбираться, чем
экономически обоснована столь
высокая стоимость. Эти вопросы
можно также адресовать властным структурам, которые, решая
сиюминутные проблемы, не
заглядывают в будущее. В данном
случае очевидно, что существуют
системные нарушения прав предпринимателей. На базе общественной приемной, совместно с
лидерами общественных объединений предпринимателей и экспертами, мы проанализируем эту
ситуацию и выйдем с предложением к Губернатору области и главам муниципальных образований
пересмотреть коэффициенты
арендных платежей в сторону
уменьшения, т.е. сделать их экономически обоснованными.
— Вы долгое время возглавляли Ярославское отделение общественной организации
«ОПОРА
России».
Сотрудничаете ли Вы сейчас с
некоммерческими организациями?

«Окно в НКО»

— Конечно. У нас создан
экспертный
совет
при
Уполномоченном по защите
прав предпринимателей для
анализа проблем, возникающих
в сфере малого и среднего бизнеса. Инициаторами стали
общественные объединения:
«ОПОРА России», «Деловая
Россия», Ремесленная палата,
Движение предпринимателей и
налогоплательщиков. Эта экспертная площадка позволит нам
быстро реагировать на нарушения и передавать их в соответствующие надзорные органы:
Прокуратуру, Роспотребнадзор,
СЭС и другие. Любая некоммерческая организация, которая к
нам присоединится, войдет в
этот экспертный совет. Мы подписали соглашение о создании
общественной приемной, которую возглавил адвокат Олег
Крупочкин. В Москве создан
Центр общественных процедур по
противодействию коррупции, и
мы намерены плотно сотрудничать с этой структурой. У нас появилась возможность, минуя все
инстанции, направлять документы на экспертизу и получать
заключения ведущих экспертов
федерального уровня.
— Хочу отметить еще одно
положительное решение — подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с
Региональным
отделением
Партии «Единая Россия». Оно
направлено на сотрудничество в
сфере разработки и реализации
программ и мероприятий по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства,
организации общественной приемной предпринимателей, поддержки законодательных инициатив Уполномоченного и общественных организаций предпринимателей. Очень надеюсь, что
это сотрудничество будет эффективным.
— В последние годы в
Ярославской области появилось сразу несколько уполномоченных: по правам ребенка
— Татьяна Степанова, по правам человека — Сергей
Бабуркин. Сотрудничаете ли
Вы с ними?
— Наша деятельность в ряде
моментов
перекликается.
Конечно, мы будем работать вместе и регулярно обмениваться
опытом.
Бывает,
что
к
Уполномоченному по правам
человека приходят с жалобами
предприниматели. Так как вопрос
находится в моей компетенции,
их будут направлять ко мне. И
наоборот: если я понимаю, что
жалоба предпринимателя содержит сведения о нарушении прав
человека, я буду направлять их к
Сергею
Александровичу
Бабуркину. Нам надо вырабатывать единую систему работы с
гражданами.

— Как строится взаимодействие с федеральным омбудсменом Борисом Титовым?
— У нас выстроено взаимодействие
с
Аппаратом
Уполномоченного на федеральном уровне и в регионах. В мае
текущего года все уполномоченные подписали меморандум о
совместной работе. Каждый
месяц сотрудники аппарата готовят отчет Борису Титову о проделанной работе. Мы плотно координируем свою деятельность с
федеральным центром. Кроме
того, не реже, чем раз в два месяца все уполномоченные участвуют
в совещаниях федерального
уровня, где обмениваются опытом и получают соответствующие
указания по своей работе. Мы не
только делимся опытом, но и
вырабатываем совместную стратегию по работе уполномоченных
в регионах.
— Работу Уполномоченного
по правам предпринимателей
Ярославской области регулирует
отдельный
закон.
Неоднократно утверждалось,
что наш региональный закон —
один из лучших. Что в нем особенного?
— Откровенно говоря, таких
«продвинутых» регионов, как
Ярославская область, не так
много. Благодаря депутатскому
корпусу и Губернатору области в
нем прописаны абсолютно все
пункты, которые касаются функционала
Уполномоченного.
Эксперты на федеральном уровне
признали, что это один из лучших
региональных законов, который
наиболее полно учел все предложения федерального центра. В
своем законе мы значительно, по
сравнению с другими регионами,
ужесточили процедуру отбора
кандидатов на должность бизнесомбудсмена: у нас он проводится
на основе многоступенчатого
отбора, конкурса.Право выдвижения кандидатов получили и общественные объединения предпринимателей, и депутаты областной
Думы, и Губернатор области.
Сначала программы кандидатов

рассматривает
профильный
комитет в областной Думе. Затем
отобранные кандидатуры направляются на рассмотрение и согласование
федеральному
Уполномоченному Борису Титову,
и он принимает решение. При
этом Борис Титов с учетом предложений общественных объединений предпринимателей может
отвергнуть все предложения и
выдвинуть других кандидатов.
Такая сложная процедура заложена для того, чтобы обеспечить
максимальную
прозрачность
этого процесса и кандидатуру
отбирать только с учетом общественного мнения. Депутаты
сознательно заложили сложные
фундаментальные основы деятельности Уполномоченного в
Ярославской области, чтобы наш
институт в будущем был независим и не стал той формальной
структурой, которая не принесет
пользы ни обществу, ни предпринимателям.
Еще одно отличие от других регионов: Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в
Ярославской области — юридическое лицо, отдельно хозяйствующий субъект. Во многих регионах
бизнес-омбудсмены находятся в
структуре правительства. Все
должны понимать, какие издержки это приносит. Ярославские
депутаты
решили,
что
Уполномоченный должен работать отдельно и нести ответственность только в рамках отчетности
перед областной Думой и губернатором. Наш законтеперь многие регионы берут за образец.
— Кто, как и по каким критериям будет оценивать результаты Вашей работы?
— Каждый год аппарат
Уполномоченного будет обобщать системные жалобы и нарушения в сфере бизнеса, анализировать их, и разрабатывать предложения по решению существующих проблем. В конце декабря, в
соответствии с областным законом, Уполномоченный должен
представить отчет Губернатору
области и принять участие в рас-
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смотрении отчета в профильных
комитетах Ярославской областной Думы. Хочу обратить внимание на то, что доклад в полном
объеме будет размещен в сети
Интернет и средствах массовой
информации.
Кроме того, в законе прописано, что оценку деятельности
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей дает бизнессообщество. Будет оцениваться
системность и эффективность
работы всех систем аппарата
Уполномоченного. Именно некоммерческие организации будут
оценивать годовой отчет на предмет, удовлетворяет их моя деятельность или нет.
— Ну и напоследок: каковы
Ваши ближайшие рабочие
планы?
— У нас на системной основе
будут выстроены поездки в муниципальные районы,где будет создана сеть общественных приемных на местах. В каждом муниципальном образовании по согласованию с общественными объединениями предпринимателей будет
назначен омбудсмен на общественных началах, официальный
представитель
аппарата
Уполномоченного. Общественный
уполномоченный точно так же, как
и я, будет вести приемы, участвовать в заседаниях местной думы,
рассматривать
нормативные
акты. Любые решения, связанные
с нормативными актами, нарушениями прав предпринимателей он
в соответствии с законом обязан
обсудить со мной и довести принятые решения до общественности и представителей властных
структур.
Кандидатуру общественного
уполномоченного в муниципальных районах будут согласовывать
и корсовет при главе района, и
некоммерческие организации, и
руководители предприятий. Это
должен быть известный и уважаемый человек. Для меня и моего
аппарата это нелегкая задача, но
консультации с заинтересованными сторонами мы уже начали.
Кроме
того,
при
Уполномоченном по защите прав
предпринимателей будет создан
совет общественных уполномоченных. Обмен опытом и обсуждение наиболее злободневных
вопросов будет проходить не
реже 1 раза в квартал. В соответствии с регламентом работы они
ежемесячно будут отчитываться о
своей работе. По итогам этих
докладов мы будем делать выводы об основных проблемах предпринимательства в Ярославской
области, о путях развития.
Мы надеемся, что предприниматели Ярославской области уже в
ближайшее время почувствуют
реальные изменения в сфере
защиты их прав и законных интересов, а институт Уполномоченного
докажет свою эффективность.
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В Ярославской области создается
система народного правительства
Народное правительство:
первые шаги

Механизмы работы
народного правительства

Распространенная
идея
активного участия жителей в
муниципальном и государственном управлении постепенно становится значимой и обретает
реальные очертания в российской
действительности. Федеральные
политики говорят об активной
работе общественных советов при
федеральных органах власти. На
заседании Совета по развитию
гражданского общества и правам
человека Президенту страны
Владимиру Путину представили
законопроект «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации». С марта работает
портал «Российская общественная инициатива», на который
граждане подают предложения по
вопросам социально-экономического
развития
страны.
Постепенно
взаимодействие
общества и власти эволюционирует от формы разобщенности к
форме сотрудничества.
Первые шаги по изменению
формата взаимодействия с гражданами
предпринимает
и
Правительство Ярославской области. 28 февраля на заседании
областного
парламента
Губернатор области Сергей
Ястребов озвучил ключевое решение о создании системы народного правительства. Глава региона
заявил, что эксперты и общественность должны иметь возможность
корректировать действия органов
власти, а власть — уметь слышать
граждан. Включение общественности в процесс принятия социально значимых решений должны
обеспечить механизмы народного
правительства.
По
поручению
Сергея
Ястребова разработана концепция
системы народного правительства, которую в июле 2013 года
закрепили нормативным правовым
актом
(постановление
Правительства
области
от
24.07.2013 № 921-п г. Ярославль
«Об утверждении Концепции региональной системы народного правительства»). Согласно документу,
цель системы — обеспечить конструктивное
взаимодействие
между органами исполнительной
власти области, гражданами, экспертами
и
организациями.
Система создается, чтобы учитывать общественные интересы при
формировании
региональной
социально-экономической политики и выносить на обсуждение с
гражданами проекты региональных
правовых актов.

Система народного правительства даст возможность гражданам участвовать в управлении
регионом с помощью ряда механизмов: это общественные советы
при органах исполнительной власти, общественные наблюдательные комиссии, портал народного
правительства, общественный
совет при Губернаторе области,
публичные слушания.
По задумке разработчиков, на
заседаниях общественных советов
при областных департаментах
будут обсуждаться проекты значимых документов и управленческих
решений. Правила формирования
советов переформатируют таким
образом, чтобы обеспечить участие в советах представителей
общественности. Контролировать
работу органов власти граждане
смогут, создавая общественные
наблюдательные комиссии.
Для детальной разработки
перечисленных механизмов образована специальная рабочая группа. В ее состав вошли сотрудники
областного Правительства, депутат Ярославской областной Думы
и общественники — члены региональной Общественной палаты,
руководители некоммерческих
организаций, представители бизнес-сообщества и высшей школы.
Участники группы обсуждают, как
должны работать механизмы
народного правительства, и разрабатывают соответствующую
нормативно-правовую базу. Так,
на первом заседании рабочей
группы бурную дискуссию вызвал
проект документа о публичных
слушаниях. В нем заложена идея о
том, что возможность инициировать публичные слушания по значимому для региона вопросу
должна быть не только у власти, но
и у самих ярославцев.
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Реестр экспертов и
экспертиза проектов НПА —
на портале народного
правительства
Один из механизмов создаваемой системы — Интернет-портал
народного правительства www.
narod.yarregion.ru. Портал заработал летом 2013 года. На площадке
каждый желающий может участвовать в обсуждении проектов документов и вносить предложения в
стратегию социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года. Для этого реализован технический функционал
обсуждения документов: размеще-

ние новых версий документа и комментариев, выбор лучших предложений на основе голосования, визуально удобная система поиска, просмотр всех предложенных версий.
Также на портале можно
подать заявку в региональный
реестр экспертов, указав область
компетенции, в которой человек
является
специалистом.
Планируется, что эксперты, включенные в реестр, будут приглашаться на профильные мероприятия органов власти, привлекаться к разработке целевых программ. На данный момент в реестре состоит более 60 экспертов.
Для участия в работе портала
необходимо зарегистрироваться
на сайте, используя свой профиль
в социальной сети, номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

Обсуждение Народной
стратегии Ярославии:
более 120 предложений
Первым документом, который
проходит общественное обсуждение с помощью механизмов
народного правительства, стала
концепция стратегии социальноэкономического
развития
Ярославской области до 2025
года. Сначала концепцию обсудили на публичных слушаниях с экспертами и общественниками.
Затем на ее основании по девяти
направлениям были разработаны
документы, устанавливающие
приоритеты и принципы развития
стратегического направления.
Стратегические политики по
поручению главы региона Сергея
Ястребова вынесли на обсуждение
с жителями. Первая часть обсуждения идет он-лайн на Интернетпортале народного правительства.
Вторая часть, очная, прошла в
муниципальных районах и городских округах области. В августе
2013 года в Угличе, Ростове,
Переславле, Ярославском районе
на дискуссионных площадках
жители области и эксперты дели-

НКО — некоммерческая организация

лись мнениями с представителями
органов власти, высказывали свои
комментарии и предложения.
Как отмечает начальник управления стратегического планирования
Правительства
области
Дмитрий Гражданов, более популярными формами обсуждения
оказались дискуссии в районах и
Интернет-сервисы — электронная
почта и форма обратной связи на
портале народного правительства.
«За несколько месяцев было собрано более 120 предложений в стратегию развития Ярославской области», — поясняет Дмитрий
Гражданов. Каждое предложение
будет рассмотрено и может войти в
окончательную версию стратегии.

Реальный инструмент или
иллюзия открытости?
Изменение формата взаимодействия власти и граждан, учет
общественных интересов — глобальные цели системы народного
правительства.Но на то, будет ли
система работать на практике,
влияет ряд факторов.
«Быстро ситуация не изменится. Чтобы механизмы народного
правительства работали эффективно, необходимы время и перемены во взглядах людей и менталитете органов власти», — делится
мыслями одна из авторов концепции системы народного правительства, начальник отдела департамента общественных связей
Людмила Соловьева.
Взаимодействие жителей и
органов власти — это двусторонний
процесс. Поэтому чтобы новый
формат взаимодействия давал значимые результаты, необходимо
желание и шаги с обеих сторон.От
жителей региона ожидается желание участвовать в процессах регионального общественного управления.Областная власть работает над
нормативной базой системы народного правительства и приглашает
всех желающих присоединиться к
порталу www.narod.yarregion.ru.
Марина Щерба
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27 августа в здании Правительства
Ярославской области было проведено
мероприятие, посвященное 70-летию
Победы советских войск в Курской
битве.
Патриотическая акция называлась «Встреча
поколений». В ней приняли участие не только
участники Курской битвы — их было 15 человек,
присутствовали ветераны Великой Отечественной
войны, руководители городских и районных организаций ветеранов Великой Отечественной войны,
курсанты военных училищ, 95 воинов гарнизона
города Ярославля, школьники, кадеты. Всего было
приглашено более трехсот человек. Поражало прежде всего разнообразие форм различных войск, а
также присутствие в одном зале тех, кто только
мечтает посвятить себя службе, тех, кто охраняет
покой страны сейчас, и тех, кто одержал самую
Великую Победу в истории нашего народа.
Поздравил воевавших на Курской дуге заместитель Губернатора Ярославской области С.В.
Березкин. Для всех участников встречи был подготовлен показ на большом экране хроники тех лет
— черно-белые кадры семидесятилетней давности
помогли почувствовать атмосферу тех времен,
настроение простых людей, которые готовились
отдать за Победу жизнь. Подготовлена была и
творческая программа: хор ветеранов УМВД
России по Ярославской области имени Героя
Советского Союза Л.А. Сергеева поздравил участников Курской битвы, исполнив знаменитые военные песни, творческие коллективы выступили с
танцевальными номерами.
Сами участники великих событий также выступали, рассказывая о тех временах: как советские
войска готовились к обороне. К сожалению, не
всем ветеранам здоровье позволило присутствовать на встрече — сказываются и ранения, и возраст...
Огромное «спасибо» за организацию мероприятия нужно сказать руководству Ярославской
областной общественной организации ветеранов
войны, труда, правоохранительных органов и вооруженных сил, и отдельно — Александру
Феофановичу Каменецкому. Это единственный
фронтовик, который остался действующим руководителем ветеранского областного объединения во
всей стране. На мероприятии он делился своими
воспоминаниями и впечатлениями о событиях на

Патриотическая акция
«Встреча поколений»
Курской дуге, поздравлял ее участников. А с нами
он поделился впечатлениями о проведении
«Встречи поколений». На вопрос, «Как Вы оцениваете мероприятие в целом: удалось ли то, что планировали?», он ответил: «Да, конечно! Мы напомнили о той великой битве, одной из самых кровопролитных и самой массовой по насыщенности
войсками. Фашистская Германия собрала все что
могла, все силы: за поражение под Москвой, за
поражение в Сталинграде. Стянули лучшие танковые дивизии. Они были уверены в успехе».
Александр Феофанович вспомнил, как праздновался предыдущий юбилей Курской битвы: «Мы
все Дни воинской славы, памятные дни России,
проводим как юбилей, независимо от того, сколько
лет прошло — массово и с большим охватом молодежи. Организуем уроки мужества в школах. А если
— каникулы, выезжаем в летние лагеря. У нас еще
есть специальные спортивные клубы, где занимается молодежь, мы там выступаем. Экскурсии приезжают районов, в Музее боевой славы проводим
мероприятия. Мы проводим с фронтовиками семинары, готовим их к выступлениям. Но беда в том,
что фронтовики уходят из жизни. Я не знаю кто нас
заменит… Участников Курской битвы осталось 69,
из них только 20 ходячих. А сколько нас до 70-летия
Победы доживет? Я вот войну закончил в 19 лет»…
Александр Феофанович поделился планами на
ближайшее время — какие мероприятия планируется провести для ветеранов: «Мы сейчас составили план подготовки к празднованию 70-летия
Победы: в октябре будет проводиться пленум
патриотического воспитания, проанализируем, что
сделано, подведем итоги, наметим конкретные
мероприятия. Нас беспокоит, что нет нигде памятника морякам, которые сражались в годы Великой
Отечественной войны. Нет памятника женщинамзенитчицам: целый полк зенитный стоял здесь,
защищал Ярославль. Было сбито 27 самолетовбомбардировщиков за период обороны. Хотя бы
место определить — поставить зенитку и обозначить, что здесь воевали. Хотим, чтобы у нас к

70-летию Победы была Аллея Героев Советского
Союза, всех Героев-ярославцев, их 225. Я не говорю о том, что в некоторых населенных пунктах есть
памятники, где не выбиты имена погибших. Мы
держим за всем этим строжайший контроль. Ведь
нас 400 тысяч ветеранов — а это сила, мы можем
влиять и на политическую жизнь. И мы многого
добиваемся — добились, чтобы наш военный
госпиталь не расформировали, добились, что не
продали Дом офицеров. Нам помогал губернатор.
Ветераны в общем немало делают: сейчас следим,
чтобы все ветераны были обеспечены жильем, в
этом плане все у нас нормально. Контроль строгий.
Многие вопросы мы обязаны контролировать и
требовать их исполнения».
Каменецкий поведал о том, кто помогал в
организации
«Встречи
поколений»:
«Самодеятельность — это УВД, некоторые выступающие были с Перекопа, у них сильная самодеятельность, остальное — за Областным Советом
ветеранов. Мы составляем списки ветеранов,
которые должны быть на наших мероприятиях,
отправляем списки на имя глав районов с просьбой
обеспечить ветеранов транспортом для приезда в
Ярославль. И контактируем с департаментом региональной безопасности, а главное, что большую
помощь оказывает заместитель губернатора
Березкин. Это наш шеф. Его любят, мы постоянно с
ним».
В завершение разговора Александр
Феофанович рассказал о том, как перенимают
опыт ярославских ветеранских организаций другие
регионы: «Сейчас к нам приезжает делегация из
Татарстана, 80 представителей ветеранских организаций — для обмена опытом. Из Перми приезжало недавно тоже около 80 человек. Потому что у нас
более-менее сильная организация. Не люблю хвастаться, но я являюсь членом президиума
Российского совета ветеранов, там всего 24 человека. Нам выделили помещение, у нас есть транспорт, мы переизбрали председателей, все толковые. Поэтому к нам и ездят перенимать опыт».

Общероссийский гражданский форум — 2013
Предстоящий Гражданский
форум поможет гражданскому
обществу и НКО обсудить
самые острые вопросы как
взаимодействия гражданского общества и государства,
так и отношения внутри самого
третьего
сектора.
Организаторы предполагают,
что форум продлится один
день и планируют пригласить
на него тысячу представителей гражданского общества со
всей России. Ориентировочная
дата проведения мероприятия
— 23 ноября.
Инициаторами Гражданского форума выступили частные лица — представители НКО:
глава Московской Хельсинкской
группы Людмила Алексеева,
член правления Института

современного развития Евгений
Гонтмахер, член правления правозащитной
организации
«Гражданский
контроль»
Анатолий Ермолин, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, глава
российского
отделения
Transparency International Елена
Панфилова, главный редактор
журнала «Новое литературное
обозрение» Ирина Прохорова,
президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, директор Агентства социальной
информации» Елена Тополева,
директор WWF России Игорь
Честин и руководитель Центра
социальных рейтингов РИА
«Новости» Ирина Ясина.
Повестка дня предстоящего мероприятия находится в

стадии обсуждения. По мнению Тополевой, чрезвычайно
важно с помощью форума
наладить диалог внутри самого третьего сектора — ввиду
последних событий, связанных
с законом «об иностранных
агентах» представителям НКО
будет очень важно почувствовать, что они не одни и окружены единомышленниками. К
ней присоединился Евгений
Гонтмахер, с точки зрения
которого важнейшим результатом форума должно стать
создание макросообщества
российских общественников.
Он подчеркнул важность того,
что инициатива проведения
подобного форума не спущена
«сверху», а полностью принадлежит третьему сектору.

НКО — некоммерческая организация

По мнению координатора
движения «Синие ведерки»
Петра Шкуматова, Гражданский форум должен помочь
отладить обратную связь
между обществом и властью.
С ним согласилась Людмила
Алексеева, которая считает,
что в рамках планируемого
мероприятия
необходимо
будет выработать новый
общественный договор между
обществом и властью. По итогам заседания была организована рабочая группа, которая
займется отбором участников
форума.
Ранее КГИ опубликовал
заявление, в котором призвал
представителей гражданского
общества к участию в форуме
(http://www.asi.org).
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Продолжается конкурс годовых
отчетов некоммерческих организаций
«Точка отсчета», организованный
Комиссией по развитию
благотворительности и волонтерства
Общественной палаты РФ при
поддержке Минюста России и
Минэкономразвития России.
По просьбам участников, прием заявок
продлен до 30 сентября 2013 г. На вопрос о
том, как публичный отчет влияет на отношения
«третьего сектора» и органов государственной
власти
—
заместитель
директора
Департамента по делам некоммерческих
организаций
Министерства
юстиции
Российской Федерации, третий год поддерживающего конкурс, и член жюри конкурса
Татьяна Вагина.
— По закону, все НКО обязаны раз в год
отчитываться перед Минюстом России. Все ли
выполняют это требование?
— Каждый год количество организаций,
предоставивших отчетность, увеличивается, и
мы это приветствуем. В 2008 году, когда
Минюсту России были переданы полномочия
по контролю за деятельностью некоммерческих организаций, по итогам года отчитались
всего 28% организаций, в 2012 году — 66,5%,
а в первом полугодии 2013 года таких организаций уже 74,8%. Мы предполагаем, что к
концу года эта цифра еще вырастет.
— Откуда такой заметный рост желающих отчитаться? Вы не связываете это с законом об НКО-иностранных агентах?
— Не исключено, что и это повлияло: возможно, некоторые поспешили отчитаться,
чтобы закрыть вопрос с получением иностранных денег и не подвергаться проверкам. Но
думаю, что это в большей степени результат
совместной работы территориальных органов
Минюста России и средств массовой информации, Общественной палаты — НКО стали
понимать, что давать отчет о своей работе
жизненно важно.

Татьяна Вагина:
«Публичный отчет может сделать
отношения НКО и государства
более цивилизованными»
— На ваш взгляд, насколько сложна процедура предоставления отчета в Минюст
России?
— Очень проста: с 2009 года она максимально упрощена, чтобы не превращалась в
дополнительный административный барьер.
Требуется указать всего несколько цифр:
общую сумму доходов и расходов, на какие
цели направлены (на благотворительную,
образовательную или иную уставную деятельность). Собственно, из такого отчета мы
можем увидеть главное: организация жива и
функционирует. Кстати, в последнее время это
стало еще проще — можно представлять отчет
в электронном виде на сайте Минюста России,
где опубликовано уже более 165 тысяч отчетов
некоммерческих организаций. С ними может
ознакомиться любой желающий.
— Закон не требует от НКО предоставлять государству содержательные отчеты. Тем
не менее, некоторые организации это делают.
И тратят немало усилий, чтобы доступно и
ярко рассказать о своей работе людям.
Именно такие отчеты они присылают на конкурс «Точка отсчета». Влияет ли факт наличия
такого «большого» отчета на отношение
Минюста России к организации?
— Конечно. Если организация в дополнение к обычному представляет содержательный отчет (пока, правда, это делают немногие), де-юре это никак не учитывается, но
играет свою роль, поскольку мы получаем
больше информации о реальной деятельности
организации. Скажем, при формировании
плана проверок в него вряд ли войдет НКО,

которая из года в год подробнейшим образом
рассказывает о своей работе. Притом, что
есть НКО, на которые сыплются жалобы, или
«молчуны», которые за много лет ни разу не
отчитались.
Случается, что федеральные органы
исполнительной власти запрашивают у
Минюста России информацию о профильных
некоммерческих организациях для привлечения к совместным проектам. Дополнительные
сведения из содержательного отчета в таком
случае будут очень полезны.
Важно обратить внимание и на то, что
соблюдение требований законодательства о
представлении отчетности может учитываться
и при проведении конкурсов по распределению средств государственной поддержки,
выделяемых для некоммерческих организаций. Например, представители Минюста
России включены в состав конкурсных комиссий при Министерстве экономического развития РФ. Организациям, представляющим
содержательные отчеты, это может помочь, а
не отчитывающимся, по понятным причинам,
может и помешать.
— Министерство готово поощрять конкурсы, подобные «Точке отсчета»?
— Мы приветствуем любые начинания,
направленные на повышение прозрачности
НКО. Более того, многие территориальные
органы Минюста России (нередко совместно с
Общественной
палатой
Российской
Федерации) проводят похожие конкурсы. Это
встречное движение, от которого выигрывает
и государство, и общество.

Вправе ли ассоциации (союзы) получать пожертвования
Ассоциации (союзы), созданные в соответствии со статьей 11
Федерального
закона
от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее
— Закон), в редакции до внесения
изменений Федеральным законом от 11.02.2013 г. №8-ФЗ,
представляют собой объединения различных юридических лиц,
основанные на корпоративных
(членских) началах. Они создаются для оказания помощи своим
членам в достижении стоящих
перед ними задач, а не для осуществления деятельности в
общеполезных целях в отношении
неопределенного круга лиц.
Ассоциации (союзы) должны
осуществлять деятельность, для
ведения которой они созданы, за
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО "ЦСП"
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

счет взносов, получаемых от
своих членов. Поэтому они не
вправе получать денежные средства и иное имущество безвозмездно от других юридических
лиц и от физических лиц.
Из источников формирования
имущества некоммерческих организаций, определенных в статье
26 Закона, источником формирования имущества ассоциаций
(союзов) являются поступающие
им в соответствии с учредительным договором взносы от некоммерческих организаций, являющихся их членами.
Ассоциации (союзы), созданные для оказания помощи своим
членам в достижении стоящих
перед ними задач, не вправе
получать пожертвования.

Учредитель ЯРОО "Центр социального партнерства". Издается ЯРОО "Центр социального
партнерства" при финансовой поддержке Министерства экономического развития
Российской федерации, финансовой поддержке Правительства Ярославской области
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области от
25.01.2011. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 76-00158.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.
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Федеральным законом от
11.02.2013 г. № 8-ФЗ в статью 11
Закона внесены изменения —
юридические лица и (или) граждане могут создавать ассоциации (союзы) для достижения
общественно полезных, а также
иных не противоречащих федеральным законам и имеющих
некоммерческий
характер
целей.
В соответствии с пунктом 1
статьи 582 Гражданского кодекса
РФ пожертвованием признается
дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования
могут делаться гражданам,
лечебным,
воспитательным
учреждениям,
учреждениям
социальной защиты и другим
аналогичным учреждениям, блаГлавный редактор:
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готворительным, научным и
образовательным учреждениям,
фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным
и религиозным организациям,
иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а
также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье настоящего
Кодекса.
Следовательно, ассоциации
(союзы), созданные для осуществления деятельности в
общеполезных целях, направленной на неопределенный круг
лиц, вправе получать пожертвования.
З.И.Давыдова,
налоговый консультант
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