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День открытых дверей НКО в Норском
геронтопсихиатрическом центре

Читайте в номере
Координационный совет по
общественному контролю

12 января 2017 года на базе
Государственного бюджетного
учреждения социального
обслуживания Ярославской области
Норский геронтопсихиатрический
центр состоялась встреча в рамках
акции «В гости к НКО»,
организованной ЯРОО «Центр
социального партнерства».

Процедура выхода
учредителей из состава НКО

Её главными гостям, продемонстрировавшими свою
деятельность, стали Ассоциация по содействию и развитию предпринимательства
«Ремесленная палата Ярославской области», общественная организация «Союз пенсионеров» и музей истории
города Ярославля.
Для зрителей мероприятия, постояльцев геронтопсихиатрического центра, «Союз
пенсионеров» организовал
досугово-развлекательную и

года. В ее рамках уже большое
количество некоммерческих
объединений, бизнес-структур и просто неравнодушных
граждан своими руками создают вязаные изделия для
того, чтобы подарить их нуждающимся.
Как отметили организаторы, подобные встречи очень
позитивно влияют на постояльцев центра. Активисты с
душой подошли к визиту, и вся
встреча прошла в атмосфере
домашнего уюта.
Ася Палагичева

Реестр поставщиков
соцуслуг

Успешные гражданские
практики

обучающую программу. Коллектив организации, люди
пожилого возраста выступили с песнями и танцами. Надо
сказать, постояльцы центра —
это люди с различными психическими расстройствами,
попавшие в трудную жизненную ситуацию. Поэтому трудно переоценить социальную
значимость подобных встреч.

Постояльцев
посетили
и дед Мороз со Снегурочкой, которые были встречены
на «ура!». Всех постояльцев
ждали подарки в виде вязаных
шарфов, носочков и перчаток, которые были подготовлены в рамках акции «Все в
мире связано». Акция реализуется «Ремесленной палатой
Ярославской области» с 2015

Ярославец признан лучшим социальным
предпринимателем страны!
Артем Квасов стал победителем в номинации
«Социальный бизнес года» VII Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России».
Проект, впервые принесший победу
Ярославской области, связан с детским
дополнительным образованием. В рамках
«Учебно-методического центра «Гарантия Знаний» предусмотрены инженерные
курсы по робототехнике, программированию, 3D печати, предпринимательству и
химии для учеников школ и воспитанников
детских садов. Такие курсы для школьников уже открыты в Ярославле, Москве,
Симферополе и Туле. Здесь ученики могут
подготовиться к ЕГЭ или ОГЭ. «Мы быстро
растем, в Ярославле открыли за короткий
срок 6 филиалов, всего за последний год
по стране появилось 16 наших филиалов»,
— говорит Артем.
Участниками конкурса, который проводился уже в седьмой раз, стали около двух
тысяч молодых предпринимателей из 56
субъектов РФ. Ярославскую область пред-

ставляли Артем Квасов, Мураз Айлазов,
разработавший концепцию туристского
объекта на базе животноводческого комплекса ООО «Романовское», а также Евгения Бушуева с проектом «Сеть Центров Красоты и Здоровья «Ланжель», которая стала
первой в номинации «Работодатель года».
Федеральный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель
России» организован Федеральным агенством по делам молодежи. На региональном уровне, помимо Администрации
области, его поддержал Союз молодых
предпринимателей. По словам руководителя организации Елены Мильто, Ярославская область участвует в конкурсе уже во
второй раз. Год назад среди победителей
на всероссийском уровне ярославцев не
было, но, судя по результатам, за год удалось сильно прибавить.
Всероссийский конкурс «Молодой
предприниматель России» — ежегодная премия в сфере малого бизнеса. Его
основные задачи связаны с выявлением и
НКО — некоммерческая организация

поощрением молодых талантливых предпринимателей, а также с формированием
позитивного образа молодёжного предпринимательства. Конкурс направлен на
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет и
предприятия созданные ими.
Ася Палагичева
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«Окно в НКО»

Общественный контроль — в действии
На очередном заседании Координационного
совета общественного контроля Ярославской
области, состоявшемся 19 января 2017 года,
были обсуждены вопросы повышения
эффективности общественного контроля
региона.
Для обмена опытом, методиками и механизмами осуществления общественного
контроля при поддержке ЯРОО «Центр социального партнерства» для членов Совета был
организован семинар на тему «Открытые
данные как механизм общественного контроля». Экспертом выступил Сергей Пономарев, кандидат политических наук, доцент
Пермского государственного университета.
Он рассказал о том, что такое открытые данные и как их использовать при осуществлении общественного контроля, какие бывают
виды открытых данных и в каких проектах они
сегодня успешно используются:
«По данным Всемирного банка, потребность населения в информационных коммуникациях сегодня намного опережает такие
естественные нужды, как вода, канализация,
электричество. Это накладывает отпечаток на
все процессы, которые происходят.
Открытые данные в самом простом виде
— это данные в машиночитаемом формате.
Например, можно посмотреть портал открытых данных Правительства Москвы. Здесь
можно найти различные данные — по культуре, образованию, транспорту и т.д. Есть данные, представленные в графическом виде с
привязкой к географическому положению. К
таким можно отнести криминальную статистику. Открытые данные дают колоссальные

Очередная встреча «Школы НКО»
состоялась 19 января 2017 года в
главном корпусе ЯрГУ им. П.Г.
Демидова при поддержке Центра
социального партнерства.
На этот раз встреча была
посвящена развитию социального предпринимательства, а также
успешным практикам реализации. Около 50 участников семинара, желающие перенять опыт,
— это представители НКО из
Переславля, Ростова, Большого
Села, Рыбинска и Костромы.
Эксперт-ведущий семинара
Пономарев Сергей Витальевич,
эксперт Фонда региональных
социальных программ «Наше
будущее», сертифицированный
тренер Лаборатории социального предпринимательства с 15
летним стажем работы с НКО, на
счету которого около 100 реализованных проектов, включая международные, провел более 400
семинаров, прошел стажировки
и обучения в 11 странах мира.
Он рассказал присутствующим о
тенденциях развития социального предпринимательства в мире
и в России:
«Социальное предпринимательство — это, в первую оче-
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возможности для анализа статистики. Вы
получаете такие количественные аргументы,
которые очень сложно отвергать.
Но сами по себе данные — это всего
лишь ингредиенты, который нужно переводить в информацию, оформлять в правильную презентацию, правильно эту информацию подать и употребить».
О практике применения отдельных форм
общественного контроля в Ярославской
области рассказала Светлана Лягушева,
председатель комиссии Общественной палаты ЯО по социальной и демографической
политике, охране материнства и детства,
трудовым отношениям. Участникам заседания был представлен опыт общественного
мониторинга учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, проведённого осенью 2016 года.
Инициатором мониторинга выступила
Общественная палата РФ, а организатором
— Общественная палата области. Предмет
мониторинга: соответствие организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления Правительства РФ № 481 от 24.05.2014
г. «О деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
«С августа по октябрь наша рабочая
группа посетила 22 учреждения. В некоторых
регионах таких учреждений осталось 4-5,
у нас — 22. Они разбросаны по всей Ярославской области и мониторинг был очень
серьезный и сложный. Посещение каждого
учреждения занимало 5-6 часов личного контакта. Для оценки соответствия организации
нормам Постановления № 481 использовались критерии экспертной оценки».
Итоговый документ общественного
мониторинга в настоящее время направлен
первому заместителю председателя Правительства Ярославской области Виктору
Костину, и Общественной палаты Российской Федерации.
Ася Палагичева

Обучающий семинар для НКО
редь, бизнес, однако направленный на то, чтобы изменить окружающий мир. Социальное предпринимательство развивается
волнами. Года 2-3 назад пошла
волна развития частных детских
садиков. Сегодня это создание
пансионатов для пожилых».
Эксперт представил полезную информацию для социальных
предпринимателей и руководителей НКО, стремящихся к самоокупаемости своих организаций.
Ведущий поделился своим опытом, полученным в ходе стажировок по теме социального предпринимательства. Акцент был
сделан на успешных практиках,
как в России, так и за рубежом,
опыт, идеи и механизмы которых
можно перенять для осуществления собственных инициатив.
Сергей Витальевич ответил
на вопросы о том, как организациям, социальным предпринимателям на рынке социальных
услуг встать на самоокупаемость.
Какие образовательные курсы по
социальному предпринимательству есть в России и за рубежом?
Какие российские и международ-

ные организации, занимающиеся
поддержкой социального предпринимательства, действуют в
России?
«В России социальное предпринимательство остается уделом городов-миллионников. Что
нужно для появления социального предпринимательства? 1. Разнообразное финансирование из
разных источников. 2. Человече-

НКО — некоммерческая организация

ский капитал, наличие менторов,
успешных предпринимателей
для обмена опытом. 3. Инфраструктура. 4. Законодательство.
Это ключевые критерии. Закона
о социальном предпринимательстве в России нет, и оно сейчас
существует в виде концепции.
Однако, несмотря на это, оно
есть и может развиваться».
Ася Палагичева
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Правовое регулирование процедуры выхода
учредителей из состава НКО и принятия новых лиц.
Необходимость смены учредителей НКО может возникнуть в процессе деятельности любой некоммерческой
организации, когда появляются сложности в отношениях
между учредителями, членами и участниками корпоративной организации. Также это может быть связано с
отсутствием возможности принимать участие в управлении организацией или приобретением статуса, не
совместимого со статусом учредителя юридического
лица. Зачастую желание выйти из состава учредителей
возникает в случае, когда связь между учредителями и
НКО есть только на бумаге, а фактическое руководство
деятельностью осуществляют совсем другие лица.
Федеральный закон от 31.01.2016 N 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в числе прочего дополнил статью 15
Федерального закона «О некоммерческих организациях»
пунктом 3, в соответствии с которым учредители (участники) некоммерческих корпораций, учредители фондов и
автономных некоммерческих организаций вправе выйти
из состава учредителей и (или) участников указанных
юридических лиц в любое время без согласия остальных
учредителей и (или) участников, направив сведения о
своем выходе в регистрирующий орган в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Последний в свою очередь был дополнен пунктом 2.2.
следующего содержания: «Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений об учредителях (участниках) некоммерческих корпораций, учредителях фондов и автономных некоммерческих организаций, лицо, выходящее из
состава учредителей и (или) участников указанных юридических лиц, представляет в регистрирующий орган
заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц».
Права и обязанности учредителя (участника) некоммерческой корпорации либо права и обязанности учредителя фонда или автономной некоммерческой организации в случае его выхода из состава учредителей
прекращаются со дня внесения изменений в сведения
о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.
Итак, если учредитель принял решение о выходе из
состава учредителей НКО, ему необходимо заполнить
заявление по форме Р14001, утвержденной приказом
ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@. В данном
случае заполняется само заявление, а также Лист Д «Сведения об участнике — физическом лице» (страницы 1 и 2)
и Лист Р «Сведения о заявителе».
При заполнении Заявления по форме Р14001 следует учитывать следующее:
— в пункте 1 «Причина внесения сведений» Листа Д
«Сведения об участнике — физическом лице» ставится
цифра 2 «внесение сведений о прекращении участия»;
— на странице 1 Листа Д заполняются только пункты
1 «Причина внесения сведений» и 2 «Сведения об участнике, содержащиеся в ЕГРЮЛ»;
— на первой странице Листа Р «Сведения о заявителе» в пункте 1 необходимо выбрать числовое значение 04
«физическое лицо — участник общества с ограниченной
ответственностью». Кроме этого пункта на указанной
странице больше ничего заполнять не нужно.

Сотрудники отдела по делам НКО
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Правовое регулирование
процедуры выхода учредителей из
состава НКО и принятия новых лиц
Кроме заявления учредитель, желающий выйти из
состава НКО, обязан направить уведомление об этом
некоммерческой организации в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган. Регистрирующим органом с 01 января
2017 года является Межрайонная ИФНС России № 7 по
Ярославской области (Единый регистрационный центр),
расположенная по адресу: (150006, г. Ярославль, ул.
Корабельная, д. 1). Время работы: пн-чт с 9:00 до 18:00,
пт с 9:00 до 16:45; Телефоны для связи: +7 (4852) 67-1525, 67-15-65.
Предварительно названное выше заявление необходимо заверить у нотариуса. Обычно последнему необходимо представить все учредительные документы организации, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее 30-ти дней
до даты подачи документов нотариусу, а также паспорт.
В налоговый орган необходимо предоставить заявление по форме Р14001, заверенное. Также следует
предоставить копии уведомления о выходе, направленного учредителем в адрес организации.
Стоит отметить, что в случае одновременного выхода двух и более учредителей, они не могут подать единое
заявление о выходе: каждый учредитель подает заявление только за себя, сам при этом выступая заявителем.
В случае выхода из состава учредителей последнего учредителя он обязан до направления сведений
о своем выходе передать свои права другому лицу в
соответствии с федеральным законом и уставом НКО.
Права последнего учредителя организации должны быть
переданы в соответствии и в порядке, установленными
действующим законодательством. Права последнего
учредителя, предусмотренные уставом и законом, передаются на основании соответствующего решения учредителя организации и документа (соглашения, договора, акта и т.д.), подписанного сторонами (учредителем и
лицом, которому передаются права), подтверждающего
переход прав.
На практике бывают и обратные ситуации: когда
в состав учредителей хотят войти новые лица. В таком
случае требуется единогласное решение всех учредителей, оформленное в виде протокола, либо решение
единственного учредителя НКО.
Также, как и в случае с выходом учредителей, необходимо заполнить заявление по форме Р14001, утвержденной приказом ФНС России от 25.01.2012. При заполнении следует учитывать следующее:
График приема заявителей по вопросам приема
документов на государственную регистрацию по
адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского,
д. 40, каб. № 305, № 306, № 307
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Перерыв на обед

14.00 — 17.00
09.00 — 12.00
14.00 — 17.00
09.00 — 12.00
14.00 — 16.00
12.30 — 13.30

Ф.И.О.
Беляева Марина Александровна

Должность
Начальник отдела

Адрес, телефон
(4852) 58-56-02, каб. 308

Соколова Наталья Юрьевна
Самсонова Анна Евгеньевна
Лебедева Светлана Николаевна
Елсукова Ирина Леонидовна

Главный специалист-эксперт
Главный-специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт

(4852) 58-56-03
каб. 305, 306, 307

Алистратова Надежда Алексеевна
Ушакова Марина Германовна

Специалист-эксперт
Специалист-эксперт
НКО — некоммерческая организация

Нормативно-правовая база
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая);
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ
«Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 12 января 1996 года N
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
Федеральный закон от 31.01.2016 N 7-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
Приказ Федеральной налоговой службы России от 25 января 2012 года N ММВ-7— 6/25@ «Об
утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган
при государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств».
Тексты правовых актов можно найти на сайтах
правовых систем («Консультант Плюс», «Гарант» и
др.), а также на портале некоммерческих организаций
Ярославской области www.nko76.ru в разделе «Правовая база НКО»; на Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации http://unro.
minjust.ru; на сайте Управления Минюста России по
Ярославской области: http://to76.minjust.ru.
— в пункте 1 «Причина внесения сведений» Листа Д
«Сведения об участнике — физическом лице» ставится
цифра 1 «внесение сведений о новом участнике»;
— на странице 1 Листа Д заполняются все сведения,
кроме пункта 2;
— на первой странице Листа Р «Сведения о заявителе» в пункте 1 необходимо выбрать числовое значение
01 «руководитель постоянно действующего исполнительного органа».
Предварительно указанное заявление необходимо
заверить у нотариуса. Обычно последнему нужно представить все учредительные документы организации,
выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее 30-ти дней
до даты подачи документов нотариусу, протокол с единогласным решением о принятии в состав учредителей
нового лица, а также паспорт заявителя.
В данном случае документы подаются не в налоговый орган, а в Управление Минюста России по Ярославской области. Предоставить необходимо заявление
по форме Р14001 в двух экземплярах, один из которых
— заверенный нотариусом, а второй — прошитый и
подписанный самим заявителем с печатью организации на месте прошивки, а также протокол с решением
уполномоченного органа НКО о принятии лица в состав
учредителей (также в двух экземплярах).
Права и обязанности нового учредителя НКО возникают со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном
реестре юридических лиц.
В случае с включением в состав учредителей некоммерческой организации сразу нескольких новых лиц возможна подача одного, общего для всех заявления по
форме № Р14001.
Материал подготовлен ЯРОО «Центр
социального партнерства» при финансовой
поддержке Министерства экономического
развития России, при содействии
Управления Министерства юстиции России
по Ярославской области
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Как НКО Ярославской области входят в реестр
поставщиков соцуслуг
В декабре 2016 года в реестр поставщиков
социальных услуг Ярославской области вошла
первая некоммерческая организация. Почему
она пока в одиночестве, какова ситуация в
регионе и к чему нужно быть готовым НКО:
решившим войти в реестр, АСИ выяснило у
экспертов, представителей общественности и
органов власти региона.

момент в реестре Ярославской области
еще не было ни одной организации. Возможно, это связано с тем, что пока не до
конца разработан механизм взаимодействия государственных органов области
с СО НКО.
Ольга Иванова, руководитель Автономной некоммерческой организации
«Клуб «Планета Семья»

Юлия Рассол, председатель Совета
приемных родителей Ярославской области, заместитель руководителя Ярославского регионального отделения Национальной родительской ассоциации

Пока что о реестре складывается
неоднозначное мнение: с одной стороны, вхождение в него дает перспективы для развития СО НКО и улучшения
качества оказываемых ими социальных
услуг. С другой — непонятны механизмы
вхождения в реестр, конкурсного отбора
СО НКО, денежных компенсаций и формирования тарифов. Тарифы сейчас не
соответствуют реальной стоимости услуг.
Мы пока не знаем об опыте других
НКО, которые вошли в реестр. Сами
планируем войти в него с различными
социальными услугами: оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной
и иной помощи людям, усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опеку
(попечительство) детей; организация
помощи семьям с детьми и их социальная поддержка, в том числе многодетных,
семей, воспитывающих приемных детей,
и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; а также содействие семейному устройству детей.
На Всероссийском форуме «Святость
материнства» в 2016 году были представлены практики других регионов в области
общественно–государственного партнерства. Оказалось, что во многих субъектах
РФ в реестр поставщиков социальных
услуг уже вошло от нескольких единиц до
нескольких десятков НКО, при этом на тот
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В декабре 2016 года клуб «Планета
Семья» стал первой организацией —
поставщиком социальных услуг в Ярославской области. Пройдя этот путь, я бы
дала несколько рекомендаций организациям, которые планируют войти в реестр.
Для начала я бы посоветовала внимательно прочитать Федеральный закон
«Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» от
28.12.2013 N 442-ФЗ, а также постановление Правительства Ярославской области от 18.12.2014 № 1335. Если в них есть
те услуги, которые организация планирует оказывать, и ее устраивают предлагаемые тарифы, то полдела сделано.
Если же их в перечне нет, то предстоит сложная работа: написать проект
изменений в постановление областного
правительства.
А что делать с тарифами, которые
никого не устраивают — пока никто нам
не скажет…
В самом постановлении очень подробно описаны социальные услуги: с
какой частотой следует их оказывать,
какая категория нуждаемости, каков показатель эффективности, как это оценивать
и т.д. Для того чтобы внести новую услугу
в постановление Правительства № 1335,
нужно сначала ее описать по уже стандартизированной форме. Обязательно нужно
приложить свои разработки об этом виде
услуг. Собранные документы принести в
Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
со словами: «мы хотим войти в реестр, но
именно с этими услугами». И если орган
власти сочтет нужным, то будет сам заниматься внесением изменений.
В этом и заключаются основные трудности — если вы собираетесь оказывать
НКО — некоммерческая организация

услуги, которых нет в перечне, то пока
вы не встраиваетесь в систему. Но с
этим нужно что-то делать, что-то менять.
Никто, кроме организации, заинтересованной в этом, не будет стремиться к
изменениям. Пусть следующий год пройдет в согласованиях, но хотя бы будет
надежда на перспективу для них и для
других НКО.
Как только вы нашли себя в ФЗ № 442,
все остальное — просто, кроме написания устава. Пока есть только наш вариант,
переделанный из документа о деятельности СО НКО в «устав поставщика социальных услуг», в котором можно что-то
подсмотреть. Но сотрудники Управления
Министерства юстиции России по Ярославской области адекватно относятся к
НКО и помогают. Когда я пришла, меня
консультировали в течение 30-40 минут.
Для устава необходимо определиться
с видами экономической деятельности,
скорректировать цели в соответствии с
выбранными услугами и т.д. Тот устав,
который я подала в Минюст, претерпел
минимальные изменения. Однако до
этого он был согласован с Департаментом
труда и социальной поддержки населения
Ярославской области в смысле соответствия действующему законодательству и
требованиям, предъявляемым к поставщикам соцуслуг.
А дальше пакет документов для постановки в реестр можно собрать за один
день, учитывая, что у организации уже
есть опыт прошлых реализованных проектов. Пройдет примерно месяц с момента
подачи документов до момента их получения, не меньше. Ну а после внесения в
реестр, надо соблюдать ФЗ № 442.
Каждый этап непрост. Если соберется
инициативная группа, которой нужна моя
помощь — я готова провести семинары
на эту тему. Все постановления я перечитала вдоль и поперек и знаю, как все
устроено. Можно даже подготовить по их
услугам пакет документов. Для этого требуются определенные усилия. Например,
сейчас только вводится услуга сиделок.
В этом нуждается очень много людей, но
номинально такой услуги в реестрах нет
и легально ее сейчас никто не оказывает. Ярославская область — единственная,
наверное, где разрабатывают и вводят
эту услугу. Одно ее описание занимает
26 страниц.
В текущем перечне прописаны услуги для социально незащищенных категорий граждан — пожилых, инвалидов,
пенсионеров, ветеранов. Получается,
что по настоящему ФЗ № 442 здоровая
молодежь и здоровая семья в социальных
услугах не нуждается. Поэтому организации, которые не собираются работать с
пожилыми людьми, ветеранами, людьми
с инвалидностью и так далее, должны
быть готовы к тому, что их профилей в
ФЗ № 442 нет. Естественно, что госструктуры действовать вразрез с законодательством не будут. Здесь организациям
придется настроиться на позитивный лад
— им отказывают не потому, что чиновники плохие, а потому что таков закон.
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Галина Омарова, руководитель проектов Автономной некоммерческой организации «Центр социальных проектов
«Участие»

Сегодня государство предпринимает много усилий, чтобы привлечь НКО
к оказанию социальных услуг. Мы консультировались с Департаментом труда
и социальной поддержки населения
Ярославской области и думаем, что наша
работа с детьми с ментальными (психическими) нарушениями и с их родителями
как раз вписывается в реестр социальных
услуг. Наша организация может оказывать
социально-психологические, социальнопедагогические услуги и услуги по повышению коммуникативного потенциала
(способность обмениваться вербальной и
невербальной информацией), проводить
обучение социально-бытовым навыкам.
С ними мы и планируем войти в реестр
поставщиков социальных услуг.
Все оформление я пока не проходила,
но документы посмотрела. Если это будет
посильно, то, конечно, мы сделаем все,
что от нас зависит.
Главная цель, чтобы часть услуг, которые мы сегодня уже оказываем, была
на государственном софинансировании.
Если у нас появится возможность регулярно и стабильно получать средства,
нам уже будет «легче дышать». Сейчас
мы живем от гранта до гранта, который

Официальный комментарий Департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области:
«Инфраструктура организаций социального обслуживания населения в Ярославской области сегодня включает 59 организаций различных типов, среди которых
одна автономная некоммерческая организация. Все они включены в реестр поставщиков социальных услуг.
Для привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций,
благотворителей и добровольцев к оказанию услуг и передаче СО НКО оказания
части услуг населению в регионе работают три механизма.
Один из них — это реализация региональной программы по поддержке СО НКО
и проведение ежегодных конкурсов проектов на оказание услуг населению в социальной сфере. В 2016 году, например, государственную поддержку получили 12
некоммерческих организаций, и 5980 человек получают социальные услуги. Одним
из результатов стало и то, что в настоящий момент организации — победители конкурса планируют войти в реестр поставщиков социальных услуг в 2017-2018 годах.
Во-вторых, для привлечения в сферу социального обслуживания негосударственных организаций утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг поставщиками. Конечно, при условии вхождения организации в реестр поставщиков социальных услуг.
Кроме того, для расширения спектра оказываемых социальных услуг в Ярославской
области с 1 сентября 2016 года введена услуга сиделок, которой воспользовалось
57 человек. Она очень востребована и не оказывается государственными и муниципальными организациями.
И в-третьих, работает механизм по передаче функций СО НКО по социальному
сопровождению, которое включает обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации, обучение пользованию ими и средствами ухода,
а также обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных
местах. Это также происходит на конкурсной основе и в рамках требований ФЗ № 442.
Для повышения уровня подготовки руководителей и сотрудников общественных
организаций в 2017 и 2018 годах Ресурсный центр для некоммерческих организаций
региона планирует проведение обучающих семинаров. Они будут посвящены стандартам оказания социальных услуг, тарифам и нормативам, порядку возмещения
затрат и предоставления отчетности.
Мы предполагаем, что все эти механизмы позволят привлечь в реестр поставщиков социальных услуг не менее шести СО НКО в 2017 году (нарастающим итогом), в
2018 году — не менее семи СО НКО (нарастающим итогом)».
Информация предоставлена по материалам региональной «Дорожной карты».
покрывает в лучшем случае полгода. В
этом году мы выиграли три областных
конкурса, и наши дети и родители имеют
возможность заниматься бесплатно семь
месяцев. Все остальное время либо занятий нет, либо мы стараемся найти спонсоров.
Однако в Ярославле со спонсорами
сложно. Если было бы софинансирование, некоммерческим организациям
можно было бы планировать свою деятельность, открывать рабочие места, хоть
и не на полную ставку. И это был бы уже
другой уровень оказания услуг и другой
уровень взаимодействия с государством.

Однако тарифы невелики и поэтому,
как я думаю, никто не торопится регистрироваться. Никто не видит в этом решения
своих проблем. Мы даже не знаем точно,
какое финансирование можно получить и
какие требования предъявляются к отчетности, но уже представляем, сколько
документов предстоит оформить.
АСИ-Ярославль. Региональное отделение
Агентства социальной информации
Ася Палагичева —
автор Агентства социальной информации
https://www.asi.org.ru/article/2016/12/29/
kak-nko-yaroslavskoj-oblasti-vhodyat-vreestr-postavshhikov-sotsuslug/

Государственные жилищные программы для молодежи региона
На протяжении нескольких лет
государство проводит
«защищенную» социальную
политику, направленную, в
частности, на молодых граждан.
В стране действует ряд
государственных жилищных
программ по поддержке молодежи. Другой вопрос, что не
все молодые люди знают о
программах, о тех условиях, по
которым можно стать их участниками, о необходимых документах, о том, что и как нужно
делать, чтобы попасть в программу.

В связи с актуальностью
в данном направлении Ярославская региональная общественная организация «Единый
Молодежный Союз» дала старт
началу работе Комплексного
центра социальной поддержки молодых семей «Доступное
жилье». В рамках работы проекта организация успела провести серию встреч. Так, 24
ноября 2016 года, специалисты
посетили г. Любим; 25 ноября

— г. Тутаев; 28 ноября — г. Данилов. Встречи прошли в форме
«открытого» диалога с молодежью районов. Эксперты ознакомили присутствующих с такими
действующими программами,
как «Молодая семья», «Материнский капитал», «Военная
ипотека» и другие. У участников встреч была возможность
не только ознакомиться с программами, но и задать все
наболевшие вопросы.

По всем интересующим вопросам работы Центра
ЯРОО «Единый Молодежный Союз» можно получить
информацию по телефону 68-30-94.
НКО — некоммерческая организация
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Автономная некоммерческая организация «Агентство социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя Семья»

История создания
Совет приемных родителей Ярославской области был
создан по инициативе Национальной родительской ассоциации 23 мая 2014 года. В
течение 2014 — 2015 годов
Совет приемных родителей не являлся юридическим
лицом, но с 17 сентября 2015
года была зарегистрирована
Автономная некоммерческая
организация «Агентство социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей
«Моя Семья» (АНО АСП «Моя
семья»), являющаяся региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Национальная
родительская
ассоциация
социальной поддержки семьи
и защиты семейных ценностей» (НРА). Руководителем
регионального
отделения
НРА и генеральным директором АНО АСП «Моя семья»
является Шевченко Марианна Евгеньевна. Председатель
Совета приемных родителей
Ярославской области и заместитель руководителя регионального отделения — Рассол
Юлия Александровна. АНО
АСП «Моя семья» осуществляет свою деятельность в
целях социальной поддержки
и защиты институтов семьи,
материнства, отцовства, детства и семейных ценностей,
решения иных социальных
проблем, а также развития
гражданского общества в
Ярославской области и Российской Федерации. На данный момент в организацию
входит более 50 приемных
семей.

Команда и ресурсы
На данный момент в Ярославской области Совет приемных родителей действует
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на общественных началах, и
благодаря личной инициативе председателя Совета приемных родителей ЯО Рассол
Юлии Александровны и неравнодушных приемных родителей. Все мероприятия организации АНО АСП «Моя семья»
финансируются из средств
команды.
— Все мероприятия мы
стараемся организовать либо
за счет личных средств, либо
привлекаем к партнерству
частные компании Ярославской области и некоммерческие организации, — говорит
Рассол Юлия. — Хотим выразить благодарность нашим
постоянным помощникам и
партнерам:
Ярославскому
отделению Общественного
Общероссийского
Благотворительного Фонда «Фонд
милосердия и здоровья» —
Светлане Николаевне Лягушевой; Школе одаренных детей
Intellect School — Давыдовой
Ольге Геннадьевне; порталу
для родителей «ЯрМама» —
Ирине Антольевне Копыль;
ООО «Пряничная лавка» —
Гаевской Татьяне Александровне и Ратниковым Александру и Виктории. Кроме
того, мы очень благодарны
руководству «Дворца Молодежи» за предоставление площадок для проведения наших
мероприятий.
Координацией и организацией мероприятий занимаются в основном Юлия Александровна Рассол и Надежда
Валерьевна Пепелова —
директор по развитию АНО
АСП «Моя семья».

Важные мероприятия
2015 — 2016 годов
За время работы Совет
приемных родителей ЯО организовал и провел следующие
мероприятия:
В целях формирования
российских семейных ценностей у российских граждан, а
также просвещения граждан
по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства, и
пропаганды устоев и исторических традиций российской
семьи, и семейных ценностей,
были подготовлены и проведены:
Круглые столы по проблемам семьи, материнства
и детства с участием представителей муниципальных и
региональных органов власти,
общественности, СМИ («Когда
с трудными легко»);
Обучающие
семинары
в рамках Школы приемных
родителей (совместно с Ярославской школой-интернатом
№6;
Родительские встречи в
рамках проекта «Родительское Просвещение» (совместно с Общероссийской общественной
организацией
«Национальная родительская
ассоциация»).
В целях повышения статуса приемной семьи и привлечения внимания общественности были организованы
и проведены региональный
этап Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих
семей» (2015г.), I Областной
литературно-художественный
конкурс «Электронная книга
Ярославских семей» (2016г.), I
Региональный конкурс по чтению «Время читать!» (2016г.).
АНО АСП «Моя семья»
активно участвует и в региональных мероприятиях: День
ЯрДобра, марафон «В гости к
НКО». Кроме того, организуются и проводятся площадки
для семей с детьми на мероприятиях города и области
(День Семьи, День города

Ярославля).
АНО АСП «Моя семья»
принимала участие в XIV
Гражданском форуме Ярославской области (Ярославль,
июнь 2016г.); Круглом столе
в Ярославской областной
думе «Защита традиционных
отечественных
ценностей
от деструктивных западных
технологий
(информационных,
электронных,
ювенальных)»(Ярославль,
июнь 2016г.); Круглом столе
«Положительный опыт региона в сохранении традиций и
семейных ценностей», (Ярославль, август 2016г.); Круглом
столе «Развитие благотворительности в Ярославской
области» (Ярославль, сентябрь 2016г.).
Совет приемных родителей (АНО АСП «Моя семья»)
принимает активное участие
и во Всероссийских мероприятиях, затрагивающих институт семьи, осуществляемых в
интересах семьи, родителей

Название: Автономная некоммерческая организация «Агентство социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей «Моя Семья»»
Год создания: 2015
Руководитель: Шевченко Марианна Евгеньевна
Фактический адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т Ленина, 25, офис 210
ОГРН: 1157600000898
Контактные телефоны: (4852)72-11-12, 8(910)811-11-12, 8(905)638-95-24
Электронная почта: anomoysemya@yandex.ru
Социальные сети: https://www.facebook.com/anomoyasemya
Контактное лицо: Пепелова Надежда Валерьевна, Рассол Юлия Александровна
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и детей, а именно: IV Форуме Всероссийской программы «Святость материнства»
(Казань, ноябрь 2015г.); Международном форуме Евразийский образовательный диалог
(Ярославль, апрель 2016г.);
Всероссийском Форуме приемных семей (Москва, ноябрь
2015г.; Сочи, октябрь 2016г.);
Организация принимала
участие в Мониторинге общественного мнения по вопросу детского законодательства в Ярославской области
(совместно с Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация»), помогала в организации заседания
Общественного Экспертного
совета при Уполномоченном
по правам человека Ярославской области Бабуркине С.А. В
2016 году председатель Совета приемных родителей участвовала в Общероссийском
мониторинге детских домов,
инициированном Общественной палатой РФ.

Планы на 2017
Традиционно
открыт
прием заявок для участия
в Региональном конкурсе
«Ассамблея замечательных
семей 2017 г.»
Это большой конкурс,
состоящий из нескольких этапов. Первый этап — заочный:
спортивные
соревнования
«Папа, мама, я — спортивная
семья». Следующий этап —
«Семейная мастерская», где
участники представят свои
поделки и научат их делать

зрителей. Заключительный —
родители и дети представят
фильм о своей семье «Путь к
дому» и фотоколлаж. Завершает конкурс — Итоговый
концерт с торжественным
награждением победителей.
«Электронная книга Ярославских семей 2017 г.» — конкурс эссе о семьях: приемных, многодетных, воспитывающих детей — инвалидов,
старожилов. Работы будут
выложены на портале «ЯрМама», где будет организовано
электронное голосование, а
также будет работать жюри.
В конкурсе могут принимать
участие все желающие, без
исключения, и мы надеемся,
что в этом году участников
будет гораздо больше.
В 2017 году мы продолжим
серию родительских встреч,
круглые столы по актуальным
вопросам. Совместно с Центром по усыновлению открыли
новое интересное и полезное
мероприятие — Дискуссионный клуб, на котором после
просмотра художественного
фильма на тему сиротства.
Пройдет обсуждение острых
вопросов поставленных в
фильме.
«И еще много новых интересных проектов мы надеемся реализовать, — говорит
Рассол Юлия. — Ведь для нас
важно не только построить
мосты от детей к родителям —
от родителей к детям, но и способствовать тому, чтобы мосты
были крепкими, а одиноких
детей становилось меньше».
Алексей Беляков

Владимир Столяров —
заместитель
председателя
Ярославского общества коллекционеров. Семь лет назад
он предложил всем владельцам крупных коллекций создать небольшие музеи, а чуть
позднее решил личным примером показать, как это делается.
— Конечно, было непросто: пришлось продать акции
предприятий, гараж, дом,
пустил в ход сделанные раньше накопления, взял кредиты
в Сбербанке и Сельхозбанке
и, вопреки общему неудовольствию семьи, начал заниматься туризмом и музеями, —
поделился своими воспоминаниями Владимир Столяров.
При моральной поддержке
главы Кузнечихинского поселения депутата Ярославской
областной Думы Ермилова Владимира Михайловича
и населения села Толбухино
идея была воплощена в жизнь.
— Без такой поддержки было бы совсем плохо: и
кредиты надо отдавать, да и
музеи никогда не были прибыльным бизнесом, — признается Владимир Столяров.
В городе Ярославле реализовать такой проект не
представлялось возможным:
или дорого, или очень тесно.
Начались поиски подходящего
населенного пункта в районах
области. Выбор пал на село
Толбухино.
— Старое купеческое село
Толбухино с богатейшей историей, корни которой уходят в
глубь веков, с огромным озером и большим количеством
старинных усадеб, — этим
объясняет свой выбор генеральный директор историкомузейного комплекса Владимир Столяров.

«Маленький Лувр» под
Ярославлем
Все началось с ремонта и
реставрации одной из усадеб.
Когда-то этот дом принадлежал купцу Федору Шелепову
— в нем и был создан краеведческий музей и музей
маршала Федора Ивановича
Толбухина, инициатором создания которого стал историк
Александр Привалов.
Для других музеев чуть
позднее было куплено еще
одно здание, правда, в весьма
плачевном состоянии: почти
разрушенный дом из красного
кирпича с провалившейся кры-
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шей и потолком, которое оказалось усадьбой Федора Александровича Кислова. После
реставрации здесь был открыт
музей Петра I, который в свое
время посещал село по пути в
Архангельск. Специально для
этого из Санкт-Петербурга в
Толбухино были перевезены
уникальные экспонаты времен Петра I. Позднее в усадьбу
Кислова переехал музей художественного стекла и хрусталя
из Гусь-Хрустального. Туда же
переехал музей художественного металла. В создании экспозиций активно участвовали
местные жители. Они передали музею старинные ризы,
секирные замки и другие изделия из металла. Также в музее
представлены художественные изделия мастеров Ярославского моторного завода.
В доме купца Федора Кислова нашлось место и музею
художественной керамики из
Москвы. Владелица частной
коллекции лично перевозила
экспонаты на автомашине из
столицы в Толбухино. Кроме
того, в этой усадьбе расположился музей связи, музей
старинных гравюр и галерея
портретов известных людей
Ярославской области.
Для новых музеев уже
отреставрирован
дворецусадьба Ивана Кислова.
Уникальные музеи села
Толбухино сразу же начали
привлекать туристов. В 2014
году их было около 7 тысяч, в
2015 — почти 9 тысяч, а в 2016
в Толбухино, кроме московских и вологодских, приезжали туристы из Европы — французы и немцы. Всего музейный комплекс «Толбухино» со
времени его открытия посетило около 240 тысяч туристов.
Окончание на стр. 8
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Музей карася и его друзей
По инициативе местных
жителей после поимки в озере
самого крупного карася в России создали и такой музей.
Саму рыбу съели, но вот
золотая модель этого карася
осталась. Над этим экспонатом работал искусный художник. Кроме того, в экспозиции
находится много других водоплавающих, друзей карася,
из бронзы, фарфора, стекла,
металла.
В музеях села Толбухино
находится много экспонатов
времен Великой Отечественной войны. Ветераны сами
приносят памятные для себя
вещи, чтобы помочь полюбившемуся всем музею. В экспозициях Музея музыки можно
найти и трофейные немецкие аккордеоны, и струнные
инструменты
индийского
махараджи, которым за тысячу
лет. В музее императорского
фарфора обеденные тарелки
из сервиза Людовика XV, из
трапезной Ватикана, супница
китайской династии Цинь и
супница из бункера Вермахта
с ручками в виде львов и свастикой с немецким орлом.
В музее пива и других
очень вредных привычек
детям рассказывают о том,
что может нанести вред их
здоровью и что именно поэтому не следует делать. А в
музее денег стоит три больших сундука. Каждый наполнен монетами номиналом 1,5
и 10 копеек. Монет около 2
млрд штук.

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

Я всем говорю: «Приходите
в Толбухино, открывайте свой
музей». У нас же много людей,
у которых есть большие коллекции, не хватает только
помещений. Мы эти помещения готовы предоставить.
К нам, например, обратился
мужчина, который собрал коллекцию компьютеров, начиная с самого первого. Скоро
откроем и такой музей.
Сам директор музея также
приложил немало усилий для
создания каждой экспозиции.
Многие экспонаты собирались
по всей России, а некоторые
привезены из-за рубежа. Из
Франции, например, привезли столько, что для перевозки
потребовался автомобиль. В
числе экспонатов, купленных
на блошином рынке, попадались действительно редкие
произведения искусства.

Фатьяновская культура
При Александре III в деревне Фатьяново близ села Толбухино были обнаружены
артефакты бронзового века.
В окрестностях деревни найдены могильники. В одном
из них раскопана уникальная
коллекция каменных топоров. Сейчас, благодаря работе Владимира Столярова и
его команды, реконструкция
могильника восстановлена в
селе Толбухино. Туристы могут
познакомиться с бытом людей
бронзового века. Вокруг музея
фатьяновской культуры расположено святилище древних
племен. Там же расположены огромные мегалитические
столбы и синий камень, который, по преданиям, обладает

Планы на будущее
В планах Владимира Столярова создать федеральный музейный туристический
центр. До 2018 года планируется открыть еще около 10 музеев. Для продвижения Ярославского туризма Владимир
Столяров в 2014 году написал
письмо Президенту с предложением провести госсовет по
культуре в Ярославле. Обращение оказалось настолько
убедительным, что Владимира
Столярова пригласили в рабочую группу по культуре и искусству при Президенте. Скромный генеральный директор
историко-музейного комплекса «Толбухино» в окружении
высоких чиновников Государственного совета и министров
смог отстоять свою позицию в
защиту культуры. Главный упор
своего выступления Владимир
Столяров сделал на привлечение частного бизнеса к созданию и поддержке музеев.
В настоящий момент
музейный комплекс «Толбухино» отстаивает свое право
на реставрацию разрушающихся усадеб. Департамент
охраны памятников культуры
в соответствии с законом не
разрешает восстанавливать
такие здания без обращения
в специальные реставрационные организации, чья работа
стоит больших денег. Однако
пример села Толбухино показал, что восстановить разрушающийся памятник культуры
можно и за меньшие деньги.
В планах Владимира Столярова создание в г. Ярослав-
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лечебной силой. В расстановке этих столбов по градусам
музею помогли центр Валентины Терешковой и Ярославский
педагогический университет.
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НКО — некоммерческая организация

ле музея Оловянишниковых.
Усадьба и подворье Оловянишникова находится в самом
центре города, однако не
находится человека, готового
привести ее в порядок. В селе
Толбухино в музее связи сейчас размещена самая крупная в России коллекция колокольчиков, в том числе производства Оловянишниковых.
Владимир Столяров хотел бы,
чтобы они украшали музей
этого древнего и почитаемого
на Ярославской земле рода.

Село перестало умирать
Раньше в селе работала хлебопекарня, швейная
мастерская,
кожевенная
мастерская. Сейчас эти предприятия и многие другие
ликвидированы, часть людей
живет в старых, ветхих домах.
В сел Толбухино до недавнего времени другого жилья и
не было. В настоящий момент
Департамент строительства
сдает в эксплуатацию новый
36-квартирный дом. В него
переедут семьи из ветхих и
аварийных квартир села Толбухино. Начал развиваться
частный сектор. Из села перестают уезжать люди. Местные
жители очень хорошо восприняли инициативу Владимира
Столярова и по мере сил помогают: кто-то в работе музея,
кто-то пополняет экспозиции
новыми экспонаты.
— Если бы село умерло,
все исторические памятники,
старинные усадьбы исчезли бы, как и во многих других
селах России, но наша «музейная команда» вдохнула в село
новую жизнь, — уверен генеральный директор музейного
комплекса «Толбухино» Владимир Столяров.
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