
НКО — некоммерческая организация

Ярмарка по уже сложив-
шейся традиции выступила 
одним из мероприятий Граж-
данского Форума Ярослав-
ской области, проводимого в 
2020 году впервые в форме 
длительного мероприятия под 
общим названием «НКОш-
ный сентябрь». Послабления 
эпидемиологического режи-
ма позволили в День города 
Ярославля провести меропри-
ятие в очном формате. Орга-
низаторами выступили много-
летние партнеры: Ресурсный 
центр поддержки НКО, Депар-
тамент общественных связей 
Ярославской области, Обще-
ственная палат региона и 
опорный университет — ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова. Мероприя-
тие проходило также при под-
держке Фонда президентских 
грантов.

В этом году Ярмарка НКО 
впервые прошла в день горо-
да Ярославля. Праздничные 
мероприятия, приуроченные к 
1010-летию столицы региона 
удачно дополнились выстав-
кой достижений третьего сек-
тора, которая расположилась 
на Революционном бульваре, 
где с соблюдением всех обя-
зательны мер защиты, были 
установлены шатры и палат-
ки, в которых презентовались 
социальные услуги руководи-
телями и добровольцами НКО. 

Гости и жители города 
смогли в этот день познако-
миться с работой более чем 
20 организаций. На револю-
ционном бульваре Ярослав-
ля можно было задать любые 
вопросы о деятельности 
некоммерческих организация 
представителям Ресурсно-
го центра, увидеть различ-
ные поделки из дерева, кожи, 

глины и подручных материа-
лов. Примеры своей работы 
продемонстрировали члены 
Тутаевского отделения реги-
онального отделения Обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов». 
Все желающие могли при-
нять участие в мастер-клас-
се по изготовлению красивых 
украшений для дома из под-
ручных материалов. Работе с 
деревом гостей Ярмарки учил 
руководитель художественно-
го союза «Добрые медведи» 
Константин Мастаков. 

Сразу несколько органи-
заций на Ярмарке НКО пре-
зентовали свои новые про-
екты, поддержанные Фон-
дом президентских грантов. 
Команда АНО «Моя семья» 
рассказала о проекте, 
направленном на поддержку 
и помощь приемным родите-
лям, руководитель АНО «Мое 
будущее» представила про-
ект, направленный на работу с 
подрастающим поколением. 
Работе с детьми были посвя-
щены, также, мастер-классы 
и консультации семейного 
центра «Добрый Гном». Новый 
проект областной федерации 
шашек «Умные дошколята», 
поддержанный Фондом пре-
зидентских грантов» также 
нацелен на подрастающее 
поколение. На площадке 
можно было попробовать свои 
силы в игре с руководителем 
организации, гроссмейсте-
ром Владимиром Скрабовым. 
Центр социальных проектов 
«Участие» презентовал автор-
ские пособия для работы с 
особыми детьми. 
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Гарантии обязательно-
го социального страхования, 
адресной социальной под-
держки граждан, индексации 
социальных пособий и иных 
социальных выплат получи-
ли в этом году дополнитель-
ную конституционную защи-
ту, будучи закрепленными в 
поправках в Конституцию, 
одобренных общероссийским 
голосованием.

Вопросы назначения соци-
альных выплат и пособий, 
установления социальных 
льгот отдельным категориям 
лиц (пособий на случай вре-
менной нетрудоспособно-
сти, в связи с материнством, 
несчастным случаем на про-
изводстве) являются сложны-
ми и одновременно жизненно 
важными. Не секрет, что от 
слаженной работы каждого 
элемента системы обязатель-
ного социального страхования 
зависит материальное благо-
получие человека в непростые 
периоды страховых случаев. 
Вопросы реализации права 
на обязательное социальное 
страхование занимают важное 
место и в работе региональ-
ного Уполномоченного по пра-
вам человека. 

Сергей Бабуркин: «О 
большом числе споров и 
сложных вопросов в сфере 
обязательного социально-
го страхования я могу судить 
исходя из общего числа и 
содержания обращений, кото-
рые я как Уполномоченный 
по правам человека получаю 

в защиту права на обязатель-
ное социальное обеспечение. 
Например, в 2020 году толь-
ко по вопросам назначения 
социальных выплат и пособий 
я получил более 20 обраще-
ний». 

Столь большое число дис-
куссионных вопросов в обла-
сти начисления и выплаты 
социальных пособий частич-
но объяснимо разветвленно-
стью системы отношений по 
обязательному социальному 
страхованию. Развиваются и 
правовые механизмы назна-
чения и выплаты пособий по 
обязательному социальному 
страхованию. 

С 1 июля 2020 года на тер-
ритории Ярославской области 
реализуется пилотный про-
ект фонда социального стра-
хования «Прямые выплаты», 
нацеленный на улучшение 
положения застрахованных 
граждан и страхователей при 
осуществлении мероприятий, 
связанных с назначением и 
получением пособий в рамках 
обязательного социального 
страхования.

Проект предусматривает 
изменения в порядке выплат 
пособий по временной нетру-
доспособности, материнству 
и детству. Они затрагивают 
не только работодателей, но 
и всех граждан, работающих 
по трудовым договорам, и 
направлены на защиту прав 
работников. Пилотный про-
ект предусматривает выплаты 
пособий работникам непо-
средственно из Фонда соци-
ального страхования, а не от 
работодателя. Получать посо-
бия работающие граждане 
теперь будут напрямую через 
региональное отделение 
Фонда на лицевой счет в банке 
или почтовым переводом.

Таким образом, отменяет-
ся ранее действовавшая схема 
зачетов расходов на социаль-
ное страхование в счет упла-
ты страховых взносов. Рабо-
тодателям необходимо лишь 
уплатить в полном объеме 
страховые взносы, получить 
от работника необходимые 
документы и передать сведе-
ния в ФСС. За счет работо-
дателя по-прежнему подлежат 
оплате выходные дни по уходу 
за ребенком-инвалидом, рас-
ходы по предупредительным 
мерам травматизма, пособие 
на погребение, а также боль-
ничный за первые три дня 
нетрудоспособности.

Особенности реализации 
проекта «Прямые выплаты» 

на территории Ярославской 
области обсуждались в сен-
тябре 2020 года в рамках кру-
глого стола, организованного 
региональным отделением 
Фонда социального стра-
хования совместно с изда-
нием «АиФ» в Ярославле. В 
мероприятии принял участие 
и Уполномоченный по пра-
вам человека в Ярославской 
области Сергей Бабуркин. На 
круглом столе руководите-
ли регионального отделения 
Фонда рассказали о сути и 
ходе проекта, об очевидных 
преимуществах и проблемах, 
с которыми пришлось стол-
кнуться при его реализации. 
В частности, было отмечено, 
что не все организации-рабо-
тодатели вовремя предостав-
ляют Фонду информацию, 
необходимую для оформления 
выплат.

Сергей Бабуркин, в свою 
очередь, подчеркнул важность 
правильного и своевремен-
ного информирования граж-
дан об их праве на социаль-
ные выплаты, рассказав, что 
этой задаче были посвящены 
тематический эфир радио-
программы «Имеем право!» и 

специальная рубрика «Право-
вой ликбез» на официальном 
сайте омбудсмена и его стра-
ницах в социальных сетях. 

— Обратиться за защитой 
прав к Уполномоченному по 
правам человека в Ярослав-
ской области можно кругло-
суточно через интернет-при-
емную на сайте www.up76.ru и 
по электронной почте upch@
yarregion.ru.

 Записаться на личный 
дистанционный прием к Сер-
гею Бабуркину можно по теле-
фону (4852) 78-60-32. 

Получить консультацию 
омбудсмена можно также в 
социальных сетях на офици-
альных страницах Уполномо-
ченного в Facebook, ВКонтакте 
и Инстаграм.

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

https://www.facebook.
com/ombudsman76.

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНА

СТР

ОМБУСергей Бабуркин — 
о праве на обязательное социальное страхование 

Социальное обеспечение по 

возрасту, в связи с 

болезнью, рождением детей 

и в иных предусмотренных 

законодательством случаях 

является одним из 

важнейших конституционных 

прав. 
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Окончание. Начало на стр. 1

Молодых и взрослых гостей 
Ярмарки встречали большие 
ростовые куклы медведя и 
собаки, общественных органи-
заций АНО «За дошкольное и 
школьное питание» и АНО «Вер-
ность». В то время как кукла 
медведя приглашала участ-
ников познакомиться с прин-
ципами здорового питания в 
буклетах АНО «За школьное и 
дошкольное питание», полу-
чить чистую морковку и сфото-
графироваться, ростовую куклу 
собаки сопровождал настоя-
щий четвероногий друг, на при-
мере которого специалисты 
АНО «Верность» рассказывали 
о том, как дрессировать собак. 

Общественная организация 
инвалидов Ленинского района 
и Общественная организация 
«Поверь в себя» на Ярмарке 
социальных услуг некоммерче-
ских организаций предлагали 
всем желающим посоревно-
ваться в ловкости в инклюзив-
ных играх. Также организации 
представили фотовыставку 
«Красота против стандартов»! 
Выставочную часть Ярмарки 
дополнили выставка фото-
графий в рамках проекта «Не 
гаснет свет! Жизнь...Любовь...» 
общественной организации 
«Маленький МУК» и выстав-
ка областного союза женщин 
«Женское лицо войны».

О добровольческих про-
ектах на Ярмарке можно было 
поговорить с Екатериной Лапи-
ной — руководителем Обще-
ственной организации «Добро-
вольцы Ярославии». Рядом с 
этой организацией все жела-
ющие могли познакомиться с 
деятельностью спасателей 
поискового отряда «ЯрСпас». 
Специалисты организации 
демонстрировали работу про-
фессионального оборудова-
ния, проводили мастер-класс 
по оказанию первой помощи.

Программу мероприятия 
дополнили консультационные 

площадки по юридическим 
вопросам общества защиты 
потребителей «Ваше право» и 
Ярославского регионального 
отделения «Ассоциации юри-
стов России». Также, на пло-
щадке ярмарки можно было 
получить консультацию спе-
циалистов Российской ассо-
циации нанимателей жилья. 
Татьяна Бородина представля-
ла на ярмарке проект РАНЖ — 
«Ярославский Управдом». 

Изюминкой и украшением 
мероприятия стала концертная 
площадка, на которой зрители 
могли познакомиться с твор-
ческими номерами Профсо-
юзной организации студентов 
ЯрГУ им.П.Г. Демидова, ЯРООИ 
«Лицом к миру», ЯРОО «Союза 
пенсионеров России», кото-
рые оживили Ярмарку танцами, 
песнями и стихами, конкурса-
ми и мастер-классами. 

Организаторы Ярмарки 
выражают благодарность всем 
организациям, принявшим 
участие в мероприятии, пар-
тнерам, а также Мэрии города 
Ярославля за предоставлен-
ную для проведения меропри-
ятия удобную площадку.

Ярмарка — презентация социальных 
услуг некоммерческих организаций 

Ярославской области 2020
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Завершилась реализация проектов-победителей 
конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел»

В конкурсе 2019-2020 года 
победил 81 проект из 43 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Ярославская область стала 
одним из лидеров по коли-
честву заявок-победителей: 
поддержку получили сразу 
пять проектов. Проектные 
команды из Данилова, Углича 
и Тутаева, сел Арефино и Учма 
проделали большую рабо-
ту, чтобы иметь возможность 
реализовать свой проект при 
поддержке «Культурной моза-
ики». На реализацию проек-
тов-победителей было выде-
лено 3 миллиона 395 тысяч 
рублей. 

Реализация инициатив 
по развитию малых террито-
рий в Ярославской области 
началась в июле 2019 года. 
Однако, весной 2020 года 
эпидемиологическая обста-
новка в России внесла свои 
коррективы в планы проект-
ных команд, в результате чего 
реализация инициатив была 

продлена до начала осени. 
Однако, всеобщая самоизо-
ляция и карантинные меры не 
помешали победителям кон-
курса «Культурная мозаика» 
привлечь местных жителей к 
обсуждению актуальных про-
блем своих территорий и их 
объединению вокруг новых 
социокультурных центров. 

За время реализации про-
ектов в Ярославской области 
было проведено 9 мероприя-
тий по благоустройству тер-
риторий, 6 круглых столов, 
129 мастер-классов, 28 экс-
курсий, 24 лекции, 43 семи-
нара, 3 выставки, 6 конкурсов, 
8 концертов. В них приняло 
участие 3749 человек, из них 
почти половина — это дети. 
Организатором мастер-клас-

сов и семинаров, конкурсов 
и выставок помогало боль-
ше 700 добровольцев. Все 
они смогли реализовать 
по-настоящему яркие и инте-
ресные проекты, с результа-
тами которых своих читателей 
знакомит газета «Окно в НКО». 

«Открытый город. 
Художники-детям. 
Творческий практикум»

Организатор: Муници-
пальное бюджетное учреж-
дение культуры Даниловско-
го муниципального района 
Ярославской области «Центр 
сохранения и развития куль-
туры»

Сумма гранта: 658 000 
рублей.

Где реализовывался: 
Данилов

Авторы данной инициа-
тивы уверены — у подрост-
ков есть ярко выраженное 
желание участвовать в жизни 
города, которое может быть 
реализовано через их инте-
рес к современным формам 
уличного искусства. Для этого, 
ребят познакомили с профес-
сиональными художниками, 
которые рассказали им как 
о современном творчестве, 
так и о традиционных для 
Данилова формах народного 
искусства. Под присмотром 
опытных экспертов школьники 
смогли реализовать собствен-
ные творческие мини-про-
екты. Благодаря этим детям 
в Данилове появилось три 
новых скульптуры, а также 7 
росписей красками в знаковых 
местах города. Арт-объекты 
не только украсили город, но 
и осовременили его, сдела-
ли более приятным как для 
местных жителей, так и для 
туристов, ведь часть ребят 
училась проводить интерес-
ные экскурсии. В качестве 
поощрения за проделанную 
работу все участники проек-

та отправились на экскурсию 
в центр современного искус-
ства «Никола-Ленивец». 

«Бабушкины#лайфхаки»

Организатор: Муници-
пальное учреждение культуры 
«Арефинский культурно — 
досуговый комплекс»

Сумма гранта: 700 000 
рублей.

Где реализовывался: 
село Арефино, Рыбинсвкий 
район

В ходе реализации проек-
та силами волонтеров нача-
лось восстановление здания 
для «Центра социокультурной 
активности», где будет вос-
произведена традиционная 
для этих мест изба, будет 
организовано для проведения 
общего досуга и приёма тури-
стов, организованы занятия 
по традиционным сельским 
ремеслам и занятиям. 

Авторы инициативы за 
один год смогли добиться 
впечатляющих результатов: 
проведено более 50 мастер-
классов, лекций и семинаров. 
На встречах участники проекта 
обменивались своими навыка-
ми: старшее поколение учило 
молодежь традиционным 
промыслам, рецептам, лайф-

В конце августа-начале 

сентября в Ярославской 

области завершились пять 

проектов-победителей 

конкурса «Культурная 

мозаика малых городов и 

сел» Фонда Елены и 

Геннадия Тимченко. 
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хакам, а молодые арефинцы 
очень вовремя начали учить 
бабушек и дедушек осно-
вам работы с компьютером, 
Интернетом и смартфоном. 
Несмотря на пандемию коро-
навируса, команда проекта 
продолжала организовывать 
полезные и познавательные 
мероприятия, но уже в онлайн 
формате. Достижения участ-
ников проекта представлены 
на итоговом мероприятии, на 
нем также была представлена 
книга — сборник всех рецеп-
тов, приготовленных и пере-
данных от старшего поколения 
младшему во время реализа-
ции проекта. 

«Углич — ВелоГрад»

Организатор: Частное 
учреждение культуры «Музей 
необычных велосипедов «Само-
катЪ»»

Сумма гранта: 700 000 
рублей

Где реализуется: Углич
Углич — ВелоГрад — таким 

проектная команда видела живо-
писный провинциальный город 
Углич Ярославской области в 
июле 2019 года, когда коман-
да музея «СамокатЪ» во главе с 
Василием Самокатовым выигра-
ла грант конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сел».

Их целью стало изменение 
восприятия жителей города, их 
осознания себя, как гражданина 
«ВелоГрада».  Главной аудитори-
ей для этого стали дети и моло-
дежь, так как в силу возраста их 
миропонимание и сознание наи-
более приспособлено к переме-
нам. Девиз проекта — «Велоси-
пед меняет человека — человек 
меняет город».

Организаторы проекта сде-
лали упор на активное знаком-
ство участников не только с 
велосипедом, но и с простран-
ством города, организацией и 
проведением общественных 
инициатив. Проводились лек-
ции о правилах дорожного дви-
жения, механизме действия 
велосипедов, правилах ремонта 
и обслуживания. Особый упор 

был сделан на популяризацию 
велодвижения: был проведен 
конкурс на создание социальной 
рекламы, победители которо-
го смогли продемонстрировать 
свои плакаты в центре города. 
Для всех желающих проводи-
лись велотренировки, концерты 
в музее «СамокатЪ» и на свежем 
воздухе. 

Создание культурного центра 
«Арт-берег Учма»

Организатор: НЧУК «Учем-
ский музей»

Сумма гранта: 700 000 
рублей

Где реализуется: Учма
Учма — село с богатой исто-

рией, берущей начало во време-
на основания государственно-
сти на Руси. Многие посетители 
говорят об Учме как о месте силы 
и как о деревенском Космосе. 
Здесь живет всего около 30 
человек, но все они творческие 
личности, стремящие сделать 
территорию не только красивой, 
но и удобной.

Благодаря проекту «Арт-
берег Учма» у сельчан появи-
лась возможность применить 
все свои навыки, а также при-
влечь гостей села к обществен-
но-полезным инициативам. 
Вместе с туристами команда 
проекта укрепляла берег рас-
крашенными различными цве-
тами камнями, обустраивали 
клумбы, создавали арт-объекты. 
Вместе с приезжими и местными 
мастерами проводились мастер-
классы по работе с различными 

материалами, по экскурсионно-
му делу и сторителлингу. 

В итоге, маленькое село в 
Мышкинском районе Ярослав-
ской области стало новой тури-
стической точкой интереса, 
которое в будущем может пере-
расти в точку притяжения соци-
ально-культурных инициатив 
района и области.

 «От семейной памяти к 
памяти исторической: 
Бессмертный полк — 
онлайн»

Организаторы: Муници-
пальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотеч-
ная система» Тутаевского муни-
ципального района.

Сумма гранта: 637 000 
рублей

Где реализуется: Тутаев
Тема выбрана инициатора-

ми не случайно: в 2020 году в 
России и мире прошло праздно-
вание 75-й годовщины Победы 
в Великой отечественной войне. 
В этих условиях в рамках про-
екта местным жителям пред-
ложили показать масштабность 
движения «Бессмертный полк» 
в Тутаевском районе, объединив 
разрозненные данные на сайте 
библиотеки. Библиотека предо-
ставила возможность совмест-
ного написания истории людей: 
воспоминания родственников, 
соседей, коллег. Все желаю-
щие смогли принять участие в 
образовательных программах по 
составлению родословной и тех-

ники аккумулирования памяти 

для передачи. Таким образом, в 

ходе реализации проекта жите-

ли Тутаевского района обсужда-

ли историю своих семьи в кон-

тексте Великой Отечественной 

войны, про психологию памяти, 

про семейные отношения, про 

то, что передается через цепоч-

ки поколений.

Но с окончанием проектов не 

завершается их история. Про-

ектные команды примут участие 

в конкурсе «Культурная мозаика: 

партнерская сеть», где смогут 

вдохнуть вторую жизнь своим 

инициативам и расширить их, 

превратив в центры социокуль-

турного развития территории. 

Результаты нового конкурса 

будут известны 23 октября.
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Для этого необходимо написать заяв-
ление в суд о выдаче исполнительного 
листа, который, согласно ст. 18 Закона 
«Об исполнительном производстве», дол-
жен содержать следующие реквизиты: 

1) наименование и дату выдачи, наи-
менование органа, инициалы должностно-
го лица, его выдавшего; 

2) дата принятия и номер решения, 
согласно которому выдан исполнительный 
лист; 

3) Инициалы взыскателя (бывшего 
истца) и должника (бывшего ответчика), 
их места проживания или пребывания, 
индивидуальные идентификационные 
коды, а также иные данные, идентифици-
рующее взыскателя и должника или могу-
щие способствовать принудительному 
исполнению (дата рождения должника и 
его место работы, например), если они 
известны суду;

 4) резолютивную часть решения; 
5) дату вступления в силу решения 

суда; 
6) срок предъявления исполнительно-

го листа к исполнению.
Важно, чтобы исполнительный лист 

был составлен с учетом всех указанных в 
Законе «Об исполнительном листе» тре-
бований. В противном случае, исполни-
тельный лист будет возвращен без испол-
нения. Истец будет вынужден обращаться 
в суд с заявлением об исправлении све-
дений указанных в исполнительном листе.

В соответствии со ст.428 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ исполни-
тельный лист выдается судом взыскателю 
после вступления судебного постанов-
ления в законную силу, за исключением 
случаев немедленного исполнения, если 
исполнительный лист выдается после при-
нятия судебного постановления. Исполни-
тельный лист выдается взыскателю или 
по его просьбе направляется судом для 
исполнения.

Исполнительные листы, выдаваемые 
на основании судебных актов могут быть 
предъявлены к исполнению в течение трех 
лет со дня вступления судебного акта в 
законную силу или окончания срока, уста-
новленного при предоставлении отсрочки 
или рассрочки его исполнения. Исполни-
тельные документы, содержащие требо-
вания о взыскании периодических пла-
тежей, могут быть предъявлены к испол-
нению в течение всего срока, на который 
присуждены платежи, а также в течение 
трех лет после окончания этого срока.

Два варианта исполнения требо-
ваний, указанных в исполнительном 
листе:

1. Наиболее быстрый — предъявле-
ния исполнительного листа в банк, обслу-
живающий счета должника для списания 
денежных средств в порядке инкассо-

вого поручения. Для этого необходимо 
знать только наименование и адрес банка, 
обслуживающего счета должника. 

Если данная информация неизвест-
на, с исполнительным листом можно 
обратиться в налоговую инспекцию, где 
зарегистрирован должник. На основании 
заявления в течение 5-ти рабочих дней 
будет предоставлена справка и наличии 
всех счетов, открытых на имя должника. 
Информацию о должнике можно полу-
чить на сайте «Nalog.ru» в разделе «Риски 
бизнеса: проверь себя и контрагента». 
Для этого достаточно знать наименова-
ние должника, его ИНН (данные сведения 
содержатся в исполнительном листе).

Если денежные средства имеются на 
расчетном счете должника, требования 
указанные в исполнительном листе, будут 
исполнены банком в течение 3-х банков-
ских дней. На этом стадия исполнения 
решения суда заканчивается.

2.Обращение в Территориальный 
отдел службы судебных приставов с 
исполнительным листом по месту реги-
старции должника. 

Функция принудительного исполнения 
судебных актов возложена на Федераль-
ную службу судебных приставов. Судеб-
ный пристав-исполнитель возбуждает 
исполнительное производство на основа-
нии исполнительного документа по заяв-
лению взыскателя, если иное не установ-
лено настоящим Федеральным законом.

Содержащиеся в исполнительном 
документе требования должны быть 
исполнены судебным приставом-испол-
нителем в двухмесячный срок со дня воз-
буждения исполнительного производства, 
за исключением случаев:

 1) если срок исполнения содержа-
щихся в исполнительном документе тре-
бований установлен федеральным зако-
ном или исполнительным документом, 
то требования должны быть исполнены 
в срок, установленный соответственно 
федеральным законом или исполнитель-
ным документом; 

2) содержащиеся в исполнительном 
документе требования о восстановле-
нии на работе незаконно уволенного или 
переведенного работника должны быть 
исполнены не позднее первого рабочего 
дня после дня поступления исполнитель-
ного документа в подразделение судеб-
ных приставов; 

3) если исполнительным документом 
предусмотрено немедленное исполне-
ние содержащихся в нем требований, то 
их исполнение должно быть начато не 
позднее первого рабочего дня после дня 
поступления исполнительного документа 
в подразделение судебных приставов. 

4) требования, содержащиеся в испол-
нительном листе, выданном на основании 
определения суда об обеспечении иска, 
должны быть исполнены в день посту-
пления исполнительного листа в подраз-
деление судебных приставов, а если это 
невозможно по причинам, не зависящим 
от судебного пристава-исполнителя, — 
не позднее следующего дня. В таком 
же порядке исполняется постановление 
судебного пристава-исполнителя об обе-
спечительных мерах.

Истечение сроков совершения испол-

нительных действий и применения мер 
принудительного исполнения не является 
основанием для прекращения или оконча-
ния исполнительного производства.

Мерами принудительного исполнения 
являются: обращение взыскания на иму-
щество должника, в том числе на денеж-
ные средства и ценные бумаги; обраще-
ние взыскания на периодические выпла-
ты, получаемые должником в силу трудо-
вых, гражданско-правовых или социаль-
ных правоотношений; наложение ареста 
на имущество должника, находящееся у 
должника или у третьих лиц, во исполне-
ние судебного акта об аресте имущества; 
принудительное вселение взыскателя в 
жилое помещение; принудительное высе-
ление должника из жилого помещения; 
иные действия, предусмотренные феде-
ральным законом или исполнительным 
документом.

По окончании исполнительного произ-
водства судебным приставом-исполните-
лем выносится постановление об оконча-
нии исполнительного производства, кото-
рое оканчивается в случаях: 

1) фактического исполнения требо-
ваний, содержащихся в исполнительном 
документе;

2) возвращения взыскателю испол-
нительного документа по основаниям, 
предусмотренным статьей 46 настоящего 
Федерального закона;

3) возвращения исполнительного 
документа по требованию суда, другого 
органа или должностного лица, выдавших 
исполнительный документ; 

4) ликвидации должника-организации 
и направления исполнительного докумен-
та в ликвидационную комиссию (ликви-
датору); 

5) признания должника-организации 
банкротом и направления исполнитель-
ного документа конкурсному управляю-
щему; 

6) направления копии исполнительно-
го документа в организацию для удержа-
ния периодических платежей, установлен-
ных исполнительным документом; 

7) истечения срока давности исполне-
ния судебного акта, акта другого органа 
или должностного лица по делу об адми-
нистративном правонарушении (с учетом 
положений, предусмотренных частью 9 
статьи 36 настоящего Федерального зако-
на) независимо от фактического исполне-
ния этого акта.

Механизм исполнения решения суда
В случае, если у истца есть основания 

полагать, что ответчик не исполнит (не 

исполняет) добровольно решение суда 

о взыскании с него денежных средств, 

для их получения нужно предпринять 

определенные шаги — инициировать 

исполнительное производство. 
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Образец претензии с требованием о возврате уплаченной 
денежной суммы за некачественный товар

Руководителю (директору)_____________________
(укажите полное наименование продавца и его адрес) 
от _____________________________________
(укажите свою фамилию, имя, отчество и адрес)
тел.: __________________________________________

ПРЕТЕНЗИЯ
«____» _______ 20__г. (укажите дату) в магазине _________________ 

(укажите название торговой точки и адрес место ее нахождения) мной 
были приобретено __________________________________________ (укажи-
те всю имеющуюся информацию о товаре, наименование, артикул). 

Стоимость товара составила _____________________________, что 
подтверждается кассовым чеком № (номер кассового чека и дата). 
Продавцом был установлен гарантийный срок на товар, о чем указано 
в товарном чеке № (номер товарного чека и дата).

_________________________________________________ (подробно ука-
жите, в чем заключается неисправность (дефект) товара. 

В соответствии со ст. 18, 22 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» требую в течение 10-ти дней с момента получения настоящей пре-
тензии вернуть мне уплаченную за некачественный товар денежную 
сумму в размере _____________________________.

В случае неудовлетворения моего требования в указанный срок, я 
буду вынужден обратиться в суд с взысканием с Вас не только стоимо-
сти товара, но и неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, а 
также иных расходов, связанных с рассмотрением дела в суде. 

Ответ на претензию прошу представить в указанный срок лично 
мне либо по телефону, или по адресу: ___________________.

«___» ________________ _____г.                                  ______________ 
Претензия составляется в двух экземплярах, один экземпляр вру-

чаете продавцу, а второй экземпляр с отметкой о получении (кто полу-
чил (ФИО, должность) и когда получил (дата вручения) остается у Вас.

В этот раз темой встречи 
стали новые изменения в зако-
нодательстве о благотвори-
тельной деятельности. Участие 
в мероприятии приняли пред-
ставители СО НКО, благотво-
рительных организаций, депар-
тамента общественных связей 
Ярославской области и отдела 
УМВД России по Ярославской 
области. 

К обсуждению нововведе-
ний в режиме онлайн присо-
единилась эксперт Анжелика 
Владимировна Иванова, коор-
динатора проекта «Все вместе 
за разумную помощь», которая 
непосредственно участвова-
ла в написании законопроекта, 
консультировала органы вла-
сти при создании подзаконных 
актов. Анжелика рассказала 
участникам о новых правилах 
сбора наличных денег в ящики-
копилки, а также о требованиях 
к некоммерческим организаци-
ям, занимающимся благотвори-
тельной деятельностью. 

Организатором «Клуба НКО» 
выступил Ресурсный центр под-
держки НКО в рамках реализа-
ции проекта, поддержанного 
Фондом президентских грантов.

Правовые акты, регулирующие защиту прав 

потребителей.

Основными правовыми актами по защите прав потребите-

лей являются:

— Конституция Российской Федерации, принятая всена-

родным голосованием 12.12.1993г., прежде всего это ст. 2 (о 

правах и свободах человека, защита их является обязанностью 

государства) и ст. 7 (социальное государство) Конституции 

РФ.

— Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть пер-

вая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.

— Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вто-

рая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.

— Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. 

№ 2300-1.

— иные федеральные законы, такие как: Федеральный 

закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184; 

Федеральный закон « О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 02.01.2000г. № 29; Федеральный закон «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

от 24.11.1996г. № 132-ФЗ; Федеральный закон « Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО)» от 25.04.2002г. № 40-ФЗ; 

Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации» от 28.06.1991г. № 1499-1, Федеральный закон «О 

связи» от 07.07.2003г. №126-ФЗ и др. 

Также права потребителей в законодательстве России 

регулируются Правительством Российской Федерации, кото-

рое своими Постановлениями утверждает правила, обязатель-

ные при заключении и исполнении публичных договоров. Ука-

жем некоторые из них, так как таких Постановлений огромное 

множество: 

— Постановление Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 

«Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, 

перечня товаров длительного пользования, на которые не рас-

пространяется требование покупателя о безвозмездном пре-

доставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 

или комплектации»; 

— Постановление Правительства РФ от 15.08.1997г. № 

1025 «Об утверждении правил бытового обслуживания насе-

ления в РФ» 

— Постановление Правительства РФ от 15.08.1997г. № 

1036 «Об утверждении правил оказания услуг общественного 

питания» 

— Постановление Правительства РФ от 21.07.1997г. № 918 

«Об утверждении правил продажи по образцам» 

— Постановление Правительства РФ от 13.01.1996г. № 27 

«Об утверждении правил предоставления платных медицин-

ских услуг населению медицинскими учреждениями»;

— Постановление Правительства РФ от 13.05.1997г. № 

575 «Об утверждении перечня технически сложных товаров, 

в отношении которых требования потребителя об их замене 

подлежат удовлетворению в случае обнаружения в товарах 

существенных недостатков» 

— Постановление Правительства РФ от 25.04.1997г. № 490 

«Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг 

в РФ» 

— Постановление Правительства РФ от 11.04.2001г. № 290 

«Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по 

техническому обслуживанию и ремонту автомототранспорт-

ных средств» и др.

Требования всех указанных правовых актов обязательны 

для выполнения на территории Российской Федерации.

В среду, 30 сентября, 

в Фонде милосердия и 

здоровья состоялся 

очередной «Клуб НКО» — 

мероприятие, направленное 

на обеспечение диалога 

между представителями 

третьего сектора. 

НКОшный сентябрь: 
актуальные проблемы 
благотворительности
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В рамках проекта «Пра-
вовое просвещение 
жителей Ярославской 
области: защита прав 
детей и молодежи», реа-
лизуемого за счет средств 
Президентского гранта, 
Ярославское региональ-
ное отделение Ассоциа-
ции юристов России про-
водит консультирование 
граждан, в том числе 
через средства массовой 
информации.

Ответственность 
родителей за детей 
(продолжение)

Законные представители 
не только отвечают за вред, 
причиненный их чадом (о чем 
мы рассказывали в преды-
дущей статье), но и в неко-
торых случаях могут привле-
каться к административной 
ответственности.

Неисполнение родите-
лями своей обязанности по 
содержанию и воспитанию 
ребенка является админи-
стративным правонарушени-
ем! В частности, если будет 
установлена причинная 
связь между противоправ-
ным поведением ребенка и 
отсутствием надлежащего 
надзора за ним со стороны 
законных представителей, 
то последние решением 
Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав могут быть привлечены 
к ответственности в форме 
предупреждения или штра-
фа от 100 до 500 рублей на 
основании ст. 5.35 Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях.

Данная норма носит 
общий характер и применя-
ется во всех случаях, когда 
а) в воспитании ребенка 
родители или иные законные 
представители не осущест-
вляют надлежащего контро-
ля за местом и время про-
вождением ребенка, в том 
числе, за участием ребенка 
в недопустимых по возрасту 
группах в соцсетях; б) попу-
стительствуют или поощря-
ют озорство, хулиганские 
и иные противоправные 
действия ребенка; в) допу-
скают пребывание ребен-

ка в небезопасных для него 
местах — на стройках, пусты-
рях, крышах домов, в подва-
лах, у водоемов и т.п., а также 
г) делают возможным нахож-
дение детей в возраст до 16 
лет в ночное время (с 23-00 
до 06-00 час.) без сопрово-
ждения взрослых вне дома, 
в том числе не только на ули-
цах населенных пунктов, но 
и в местах общего пользова-
ния домов (в лифтах и подъ-
ездах и т.п.). 

Особая ответственность 
установлена для законных 
представителей за употре-
бление их подопечными 
алкогольной или иной спир-
тосодержащей продукции, 
наркотических и психотроп-
ных веществ. В этом случае 
штраф для законных пред-
ставителей составит 1500 — 
2000 рублей. 

 С 16 лет администра-
тивную ответственность за 
свое поведение несовер-
шеннолетние несут само-
стоятельно, включая уплату 
административного штрафа 
в течение 60 дней со дня 
вынесения постановления 
о его назначении. Однако 
если у несовершеннолет-
него отсутствует самосто-
ятельный заработок, то в 
этом случае законные пред-
ставители правонарушениях 
должны уплатить этот штраф 
вместо него. В противном 
случае законные представи-
тели будут сами привлечены 
к ответственности за несво-
евременную уплату штрафа 
по ст. 20.25 Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях в виде наложения 
штрафа в двукратном раз-
мере неуплаченной суммы 
штрафа, либо администра-
тивного ареста до 15 суток, 
либо привлечения к обя-
зательным работам до 50 
часов. 

Ольга Сочнева, старший пре-
подаватель кафедры социаль-

ного и семейного законода-
тельства юридического 

факультета ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова

ПРАВОВАЯ КОЛОНКА

Рубрика выходит в рамках проекта «Правовое просвещение 
жителей Ярославской области: защита прав детей и молоде-
жи», который реализует Ярославское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» за счет средств Президентского гранта.

Современные дошкольники и младшие школьники имеют 
низкий уровень развития в коммуникативной и познавательной 
сфере, недостаточность произвольности поведения, эмоци-
ональную неуравновешенность, что мешает им социализиро-
ваться. Экологическое воспитание дошкольников — цель, имеет 
следующие задачи: развивать познавательный интерес к миру 
природы; направлять активную деятельность дошкольника на 
осознанное сохранение природы; воспитание экологического 
сознания, нравственного отношения к миру; формировать у 
детей экологические знания, культуру и отношение к природе. 
Младший школьный возраст — это период бурного разви-
тия ребёнка, интенсивного накопления знаний об окружающей 
среде, мире, в котором мы живём, формирование многогран-
ных отношений к природе и людям. Формированию у младших 
школьников культуры природной сообразности безопасного 
поведения способствует проведение праздников, различных 
конкурсов, рисунков, сочинений, стихов, на которых ребята 
демонстрируют свое творчество и отношение к миру. На это, в 
том числе, направлен проект «Время правильно действовать в 
сфере ТКО»

Авторы проекта провели восемь практических занятий, 
направленных на решение проблемы социализации детей. Сами 
дети смогли приобрести новые знания, изменить отношение к 
природе, получить практические навыки, освоить культуру обра-
щения с ТКО. В проекте приняли участие более ста детей в воз-
расте от 5 до 8 лет из образовательных учреждений Ярославля 
и Ярославского района, родители, воспитатели и специалисты в 
сфере обращения с ТКО. 

За 8 недель и 32 занятия участники проекта «Время пра-
вильно действовать в сфере ТКО» приняли участие в беседах, 
анкетировании, ролевых и деловых играх, опробовали полу-
ченные навыки во время практических занятий. Итоговым меро-
приятием проекта стал форум — «Время правильно действовать 
в сфере ТКО». За все время проекта участники узнали опре-
деление и законы «Экологии», влияние деятельности человека 
на условия жизни живых организмов, в рамках мероприятий в 
игровой форме был составлен рассказ про судьбу «мусора», 
отправленного в бак, о важности раздельного сбора отходов, 
способах переработки и возможностях вовлечения отходов во 
вторичный оборот. 

Осуществление проекта «Время правильно действовать в 
сфере ТКО», позволило решить проблемы детей с процессом 
социализации, развить их лидерские качества, повысить само-
оценку. Свои успехи ребята смогли отразить в «Карте личност-
ного роста». Их научили заполнять ее по следующим пунктам: 
самоорганизация, целеустремлённость, работоспособность, 
конфликтность, сотрудничество, уважение к другим. Модель 
проекта «Время правильно действовать в сфере ТКО» показала 
достойный результат. В дальнейшем, авторы проекта планируют 
провести подобные мероприятия в других муниципальных обра-
зованиях Ярославской области.

Галина Суворова

Культура населения — одно главных из составляющих 

формирования экологически безопасной системы 

обращения с отходами. В цели и задачи национального 

проекта «Экология» входит сфера правильного обращения 

с отходами. 

Время правильно 
действовать в сфере ТКО


