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28 февраля 2022 года в
Ярославском
государственном
университете им. П. Г.
Демидова состоялось
мероприятие на тему
безопасности поведения
детей в сети Интернет для
руководителей НКО и
специалистов, работающих
в сфере детства.
Акция проводилась в рамках проекта «Безопасное детство — лучшие практики» Благотворительного фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь», реализуемого на базе
Фонда поддержки социальных
проектов и инициатив «Добрый
город» в сотрудничестве с
Автономной некоммерческой
организацией
«Ресурсный
центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив» и Ярославским государственным университетом им. П. Г. Демидова.
В обсуждении приняли участие представители Центра по
противодействию экстремизму
УМВД Ярославской области,
подразделения по делам несовершеннолетних УМВД Ярославской области, Управления
Минюста России по Ярославской области, представители
НКО, сотрудники муниципальных и региональных учреждений, работающих с детьми.
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Старт проекта
«Безопасное детство —
лучшие практики»

Участники обсудили вопросы деятельности запрещенных
организаций в сети Интернет,
направленной на вовлечение
детей и молодежи в свою активность; признаки вовлечения
детей в работу запрещённых в
Российской Федерации организаций; алгоритмы поведения
родителей/НКО, работающих с

детьми, в случае возникновения подозрения о влиянии на
ребенка запрещенных организаций.
Руководитель проекта «Безопасное детство — лучшие практики» Фролов А. А. рассказал
участникам о начале конкурсного отбора заявок специалистов,
работающих с детьми на тер-

Культурная мозаика малых
городов и сел
Порядок представления
документов для
госрегистрации НКО
ритории города Ярославля, для
предоставления финансирования на реализацию социально
значимых проектов в сфере обучения детей навыкам безопасного поведения «Лучшие практики
работы по безопасному поведению детей». Подробную информацию и положение о конкурсе можно посмотреть на сайте
Фонда поддержки социальных
проектов и инициатив «Добрый
город»: https://dobrogorod.live.

Клуб стратегических инициатив открыли в Ярославле
В церемонии открытия Клуба приняли участие генеральный директор
Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, врио
губернатора Ярославской области Михаил Евраев, ректор Ярославского
государственного университет им. П. Г. Демидова Александр Русаков, а также
лидеры проектов и общественные представители АСИ.
По словам Светланы Чупшевой, с 2020
года в российских регионах открыты и
работают одиннадцать таких клубов. Их
цель — помочь заинтересованным сторонам на одной площадке прорабатывать стратегии развития территорий, в
том числе по улучшению качества жизни
людей.

«Важно, что КСИ — это не просто
место, куда приходят с жалобами или
критикой. Это конструктивное общение,
обсуждение конкретных, проработанных
решений и идей жителей или бизнеса;
проектов, в которые они сами готовы вкладываться, используя свое время, интеллектуальные и финансовые ресурсы. А
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регион может выступить партнером, который готов поддержать административно.
Уже запущено 11 таких клубов, несколько
десятков проектов реализуется, появляются межрегиональные проекты. Поэтому
я уверена, что такая площадка в Ярославской области также будет востребована»,
— сказала Светлана Чупшева.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев отметил, что региону
сегодня необходимо много работать, в
том числе над улучшением делового климата.
Продолжение на стр. 8.
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Старт конкурса
«Лучшие практики работы
по безопасному поведению детей»
Фонд поддержки социальных проектов и инициатив «Добрый
город» в сотрудничестве с АНО «Ресурсный центр поддержки
некоммерческих организаций и гражданских инициатив» и ЯрГУ
им. П.Г. Демидова объявляет о проведении конкурсного отбора
заявок специалистов, работающих с детьми на территории
города Ярославля, для предоставления финансирования на
реализацию социально значимых проектов в сфере обучения
детей навыкам безопасного поведения «Лучшие практики
работы по безопасному поведению детей».
Сумма финансирования на
реализацию проекта не может
превышать 20 000 (Двадцать
тысяч) рублей, а также дополнительная сумма на оплату труда
координатора проекта не может
превышать 10 000 (Десять
тысяч) рублей, включая НДФЛ.
Организатор конкурса производит непосредственную оплату
заявленных расходов проекта и

оплату труда координатора проекта, победившего в конкурсном отборе. Планируется поддержать не менее 8 проектов.
Срок начала приема конкурсных заявок для финансирования социально значимых проектов: 28 февраля 2022 года.
Срок окончания приема заявок на конкурс: 28 марта 2022
года.

В минувшие выходные Угличское
отделение Ярославской региональной
общественной организации «Лицом к
миру» отметило свой первый небольшой
юбилей.
Поздравить общественников с пятилетним
юбилеем пришли партнерские организации
и друзья, в том числе депутат Ярославской
областной Думы А. И. Ясинский, куратор волонтерского корпуса Угличского педагогического
колледжа Ю. Н. Ладнова и зам. председателя
Общественной палаты Угличского района В. М.
Городецкая.
По доброй традиции в адрес виновников торжества сказано немало теплых слов
поздравлений, были вручены приятные подарки. Ребят и родителей поздравил добрый друг
организации Сергей Кондаков, директор Музея
«Самокатъ», на базе которого проводятся многие семейные мероприятия. Затем был показан
видеофильм о становлении и развитии представительства «Лицом к миру» в Угличском районе и, конечно, для детей организована веселая
и яркая игровая программа. Теплый семейный
праздник завершился чаепитием и дружеским
общением.
Общественная организация инвалидов
«Лицом к миру» появилась в Угличе пять лет
назад благодаря активным и инициативным
семьям, воспитывающим детей с особыми
социально-педагогическими потребностями.
Угличане изъявили желание продолжить в качестве местного представительства на территории Угличского района деятельность и социальную миссию одной из самых ярких и успешных
некоммерческих организаций Ярославской
области — ЯРООИ «Лицом к миру».
Это решение угличан было судьбоносным,
потому что деятельность общественной организации оказалась не только очень востре-
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Начало реализации проекта:
не ранее 10 апреля 2022 года.
Окончание реализации проекта: не позднее 30 ноября 2022
года.
Заявки, представленные
участниками конкурса, оцениваются экспертной комиссией
в срок не более 10 дней после
завершения приема заявок на
участие в конкурсе.
Решение комиссии размещается на портале НКО Ярославской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» nko76.ru
Для участия в конкурсе СО
НКО необходимо представить
заявку в электронном виде на
почту nko@nko76.ru по форме 1
согласно Приложению 1 к Положению.
Контактный телефон для
получения консультаций по

вопросам подготовки заявок
на конкурс: (4852) 73-11-08
(Фролов Александр).
Конкурс проходит в рамках
проекта «Безопасное детство
— лучшие практики» Благотворительного фонда «Дорога к
дому» компании «Северсталь»,
реализуемого на базе Фонда
поддержки социальных проектов и инициатив «Добрый город»
в сотрудничестве с Автономной
некоммерческой организацией
«Ресурсный центр поддержки
некоммерческих организаций
и гражданских инициатив» и
Ярославским государственным
университетом им. П.Г. Демидова.
Подробную информацию и
Положение о конкурсе можно
посмотреть на сайте Фонда поддержки социальных проектов и
инициатив «Добрый город»

5 лет «Лицом к миру» в Угличе
бованной у семей, проживающих в Угличском
районе, но и стала объединяющей для многих
неравнодушных угличан, благотворителей, других некоммерческих организаций-партнеров.
— В 2017 г. руководство ЯРООИ «Лицом
к миру» предложило нам, нескольким семьям
активистов, начать занятия для детей с ОВЗ в
г. Углич в рамках выигранного ими Президентского гранта. Все начиналось с творческого
занятия раз в неделю. Это было не только специально проработанное психолого-педагогическое сопровождение творческой и развивающей деятельности детей с ОВЗ, но и добрая
дружеская работа с семьями. — рассказывает
председатель угличского представительства
«Лицом к миру» Джемма Шилыковская. — Специфика деятельности нашей организации в том,
что в работу с особенными детьми вовлекаются
сами же родители, тем самым повышается и их
уровень знаний, и практика воспитательного
и развивающего взаимодействия с их детьми. Постепенно о нас начали узнавать другие семьи, присоединяться к нашему дружному сообществу. Мы понимаем проблемы друг
друга, находим продуктивные решения, поддерживаем друг друга — вместе это сделать
гораздо проще и эффективнее.
Свою миссию ЯРООИ «Лицом к миру» сформулировало так: «Мы объединились, чтобы ликвидировать дефицит общения у наших детей,
а получилось, что шагнули намного дальше.
Мы создали среду, где понимают, принимают
и помогают, где радуются успехам друг друга,
где можно найти настоящих друзей и обрести
счастливое полноценное будущее. Достойное
будущее». Сейчас по итогу пятилетней деятельности в Угличском представительстве «Лицом к
миру» проводится широкий спектр занятий для
детей с ОВЗ и их семей: адаптивная физкульНКО — некоммерческая организация

тура, театральное и музыкальное занятия, развивающие и танцевальные занятия, адаптивный
футбол и множество различных мастер-классов, а также игровые и праздничные программы, тематические встречи.
Общественная организация наладила
прочные контакты и сотрудничество с многочисленными некоммерческими организациями района: Центром внешкольной работы и
Центром психолого-педагогической помощи
«Гармония», Музеем необычных велосипедов
«Самокатъ», волонтёрами Угличского индустриально-педагогического колледжа, АНО Центр
развития игровых видов спорта «Актив», АНО
Клуб любителей собаководства «Класс», АНО
Клуб служебного собаководства «Велесич»,
АНО содействия развитию добровольчества
«Добрые сердца», Угличским представительством Благотворительного фонда «Столица
Милосердия» и др. Надеемся, что список партнеров будет пополняться.
Юбиляры выражают огромную благодарность всем волонтерам, соратникам и друзьям,
в том числе Молодежному центру «Солнечный»,
за помощь в организации праздничного вечера,
а также замечательному творческому человеку — угличанке В. Кабановой — за проведение
чудесной игровой программы для ребят.
В нашей организации рады всем и, конечно, всегда готовы пригласить присоединиться
к интересной и важной работе семьи, в которых
растут детки с особыми потребностями. Телефон для связи с председателем организации в
Угличе — 89159651324, также о жизни сообщества «Лицом к миру» можно узнавать в тематической группе «Представительство ЯРООИ
«Лицом к миру» г. Углич» в соцсети ВКонтакте
(https://vk.com/club161865979).
Вера Городецкая

«Окно в НКО»

Имеем право!
Важная составляющая
деятельности
Уполномоченного по правам
человека — правовое
просвещение и
информирование граждан о
правах и свободах человека и
гражданина, о формах и путях
их реализации и защиты.
Правовое просвещение можно
рассматривать как
«превентивную»
составляющую работы
омбудсмена, способствующую
профилактике нарушений прав
посредством повышения
правовой культуры граждан.
Сергей Бабуркин: «В
нашем аппарате разработан
и в течение нескольких лет
реализуется информационно-просветительский комплекс «ИМЕЕМ ПРАВО!». Это
авторский просветительский
проект, направленный на
максимально широкий охват
различных групп и категорий
населения области посред-

Справочно:
за 2021 год в рамках
комплекса «Имеем
право!» выпущено более
500 информационнопросветительских
материалов для жителей
Ярославской области
на телевидении,
радио, в печатных и
интернет-СМИ. Помимо
информационной
работы в средствах
массовой информации,
ключевой составляющей
проекта является
образовательнометодическая
деятельность,
преподавание прав
человека в школах
и вузах, публикация
просветительской
продукции, организация
просветительских
и правозащитных
мероприятий.
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Сергей Бабуркин о роли
интернет-ресурсов
в правовом просвещении

ством привлечения самых
разнообразных информационных ресурсов — внутренних
и внешних, широкого спектра
коммуникационных каналов,
форматов и методов информирования, просвещения и
обучения граждан».
В широком комплексе
средств и каналов информирования все большую роль
играют цифровые ресурсы и
площадки.
Сергей
Бабуркин:
«Нарастающая цифровизация
общества неизбежно меняет
общественные модели медиапотребления. Новостные и
просветительские интернетСМИ составляют все большую
конкуренцию традиционным
каналам получения информации. Поэтому отдельное внимание в рамках реализации
комплекса «Имеем право!»
уделяется интернет-ресурсам».
Собственные интернетплощадки Уполномоченного —
это официальный сайт омбудсмена www.up76.ru и официальные страницы Уполномоченного в социальных сетях.
Контент на интернетресурсах
Уполномоченного обновляется ежедневно,
информирование ведется в

Как обратиться к Уполномоченному:
— записаться на личный прием по телефону (4852)78-60-32;
— направить письменное обращение по адресу:
150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д.28;
— направить электронное письмо по адресу:
upch@yarregion.ru;
— направить обращение через круглосуточную интернетприемную на сайте www.up76.ru, заполнив специальную форму;
— оставить сообщение на официальных страницах Уполномоченного в социальных сетях.

форматах постоянных рубрик:
«Правовой ликбез», «Выявлена проблема», «Выход
есть!» и др.
В 2021 г. вышло 42 правовых ликбеза на различные
темы, 33 информационных
материала о выявленных
проблемах в сфере правозащиты, опубликована 41 история помощи людям в защите
их прав.
С 2020 года новой формой работы в интернет-пространстве стало онлайн-консультирование подписчиков
и посетителей страниц в
социальных сетях. За 2021
год было предоставлено 427
консультаций в таком формате. Количество подписчиков
социальных медиа Уполномоченного в 2021 году приблизилось к 9 000, а среднее
ежедневное число посещений страниц омбудсмена — к
6 000.
Продолжается
сотрудничество с региональными онлайн-порталами, в том
числе с лидирующими по
индексу цитирования: порталом 76.ru, ИА «Ярновости», ИА
«Регнум», ИА «Ярньюз» и т.д.
Всего в цифровом медиапространстве региона 429 инфоповодов были так или иначе
связаны с деятельностью
Уполномоченного. Сотрудничество с интернет-СМИ продолжается как в традиционном
формате интервью и экспертных статей, так и в относительно новом формате «стримов»,
или прямых видеоэфиров с
трансляцией в социальные
сети. В 2021 г. омбудсмен в
качестве эксперта принял
участие в трех стримах, организованных в рамках региональной программы «Повышение финансовой грамотности
населения Ярославской области», рассказав о проблемах в
реализации и защите финансовых прав граждан.
Информирование о правах, свободах и деятельности
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СТРАНИЧКА
ОМБУДСМЕНА

Справочно:
среди населенных
пунктов региона по числу
посетителей страниц
Уполномоченного
по-прежнему лидируют
Ярославль, ПереславльЗалесский, Рыбинск,
Тутаев, Данилов. Кроме
того, интернет-ресурсы
Уполномоченного
посещают жители
Москвы, СанктПетербурга, иных
субъектов РФ и иных
государств.
по их защите проводится и на
интернет-ресурсах Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой, а также на медиаресурсах
уполномоченных иных субъектов РФ. В 2021 г. в новостной
ленте федерального омбудсмена вышло 12 материалов
о деятельности Уполномоченного по правам человека
в Ярославской области, а в
«Бюллетене Уполномоченного
по правам человека в РФ» размещена статья об опыте защиты жилищных прав в Ярославской области.

Официальный интернет-сайт
Уполномоченного по правам человека в
Ярославской области — www.up76.ru.
Официальная страничка в сети Facebook —
https://www.facebook.com/ombudsman76.
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Игорек ходил в старшую
группу детского сада,
готовился к школе, когда
весь мир начал говорить
это страшное слово
«пандемия».
Садик закрыли, все занятия
отменили, не работали кружки и
секции, запретили без надобности выходить из дома. А как усидеть в 4-х стенах шестилетнему
сорванцу? И тогда мама увезла
его к бабушке на хутор Кудряшевский Урюпинского района.
В деревне — благодать,
в деревне — свобода! Гуляй,
сколько хочешь. А когда они
поднимались к Поклонному кресту полюбоваться с высоты на
окрестности, обратили внимание
на залежи глины на горе. Игорьку
очень хотелось что-то слепить из
нее. Днями напролет они с мамой
ее замешивали, пытались лепить
фигурки, смотрели многочислен-

Мечты должны сбываться
ные мастер-классы в интернете,
даже на костре обжигали. Ничего
не получалось. Изделия трескались, у готовых изделий-персонажей то голова отваливалась,
то руки, то ноги. И у Игоря появилась мечта — научиться лепить
из глины по-настоящему.
По приезде в город ему купили специальный скульптурный
пластилин, всякие приспособления и инструменты. Мальчишка
заставил в доме все полки своими пластилиновыми героями,
но удовлетворения не было: он
хотел лепить из глины. Просил
родителей купить ему именно
этот материал. Только вот разве
можно в квартире создать все
условия для такого творчества?
Настоящим
открытием
стала ремесленная мастерская
«Эйдос». Как только Игорь узнал
о ее существовании, все мысли
были только о ней. Он фантази-

ровал, мысленно не раз представлял, как придет в мастерскую, как ему, наконец, дадут
глину…
В мастерской все обустроено как надо, все продумано до
мелочей, а опытные сотрудники всегда подскажут и помогут,
детям остается только творить и
воплощать свои мечты в жизнь.
На первом же занятии Игорь
слепил своего долгожданного
глиняного котика, раскрасил его
и оставил для сушки. Он обязательно придет смотреть, как
фигурку будут обжигать, потом
попросит разрешения самостоятельно покрыть ее глазурью. А со
временем придумал себе новую
мечту — войти в команду, которая будет своими руками делать
сувениры Урюпинского района.
Такая возможность есть, благодаря победе коллектива музея в
грантовом конкурсе «Культурная

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА
МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ

мозаика: партнерская сеть» благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко. Мечты обязательно должны сбываться, тем
более — детские.
Марина Рябцева

Топ-5 нарушений законодательных требований при обработке
персональных данных на сайтах и в социальных сетях
За нарушение требований
законодательства РФ по обработке
персональных данных в Российской
Федерации предусмотрены меры
административной, уголовной и
гражданско-правовой ответственности.
Нередко эти нарушения имеют место в
сети «Интернет», и их довольно легко можно
обнаружить при анализе сайта или аккаунта
в социальной сети оператора персональных
данных. Что это за ошибки и как их исправить?
1. Уклонение владельца интернетресурса, осуществляющего обработку персональных данных, от направления соответствующего уведомления в
Роскомнадзор.
Распространение или сбор сведений
о физических лицах через сеть «Интернет»
образуют действия по обработке персональных данных. В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», оператор обязан уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять обработку персональных данных.
Такое уведомление предписано произвести
до начала обработки. На основе уведомления
Роскомнадзор вносит сведения об операторе
в особый реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных. Уклонение от исполнения указанной обязанности
образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП
РФ, и влечет наложение административного
штрафа в пределах 3000 — 5000 рублей.
Как исправить? Направить в Роскомнадзор уведомление о начале обработки персональных данных. Уведомление может быть
подано как в бумажном виде, так и в электронном — через УКЭП либо средства идентификации ЕСИА.
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2. Владелец интернет-ресурса собирает через него персональные данные
без обеспечения доступа пользователей
к утвержденной им политике в отношении обработки персональных данных.
В соответствии со ст. 18.1 Федерального
закона «О персональных данных» оператор
должен иметь документ, определяющий его
политику в отношении обработки персональных данных. При сборе персональных данных
через сеть «Интернет» оператору необходимо опубликовать политику на сайте. Неисполнение этой обязанности влечет административную ответственность по ч. 3 ст. 13.11
КоАП РФ (штраф от 30 000 — 60 000 рублей).
Как исправить?
Разработать
политику в отношении обработки персональных данных и в случае если будут собираться
персональные данные через Интернет, опубликовать этот документ на интернет-ресурсе.
3. Владелец интернет-ресурса распространяет персональные данные без
получения согласия физических лиц, чьи
данные распространяются.
Для того чтобы такое распространение
персональных данных осуществлялось на
законных основаниях, требуется соблюдение ряда требований: в частности, распространение персональных данных, включающее публикацию их на ресурсах в сети
«Интернет», может осуществляться лишь
при условии получения оператором отдельного согласия на обработку персональных
данных. Пренебрежение оператором требованием о получении у субъекта отдельного
согласия на распространение персональных
данных образует состав административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
13.11 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа в размере от 60 000
— 100 000 рублей.
Как исправить? Получать у граждан
согласие на обработку персональных данных,
НКО — некоммерческая организация

разрешенных для распространения. Требования к содержанию согласия на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, утверждены Приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18.
4. Данные о посетителях интернетресурса собираются при помощи сервисов веб-аналитики, о применении которых пользователи не информируются.
При использовании инструментов вебаналитики (системы статистики Yandex.
Metrika, Google Analytics и пр.), необходимо
иметь в виду, что сбор через такие сервисы информации о пользователях признается
обработкой персональных данных.
Как исправить? Отражать использование инструментов веб-аналитики в Политике
в отношении обработки персональных данных, а также предупреждать пользователей
сайта об использовании подобных инструментов обработки персональных данных.
5. Размещенная на сайте ссылка на
Политику конфиденциальности некликабельная, а чек-бокс согласия на обработку персональных данных не размещен в
каждой используемой форме сбора персональных данных.
Как исправить? В целях исполнения требований законодательства оператору персональных данных рекомендуется разместить
кликабельную ссылку на Политику конфиденциальности на каждой странице сайта и в
каждой форме сбора персональных данных.
Кроме того, каждая форма сбора персональных данных должна быть снабжена чекбоксом согласия на обработку персональных
данных, которое будет давать субъект при
направлении своей персональной информации в адрес оператора посредством проставления значка «галочки».
Снежана Симонова
кандидат юридических наук

«Окно в НКО»

Коллектив Урюпинского
районного историкокраеведческого музея
совместно с Михайловским
СДК внесли очередной
вклад в копилку наград.
Проекты «Хоперские байки»
и «Мастерство без границ»
признаны победителями
закрытого конкурса
«Культурная мозаика:
партнерская сеть»
благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко.
Одной из особенностей
этого конкурса является то, что
заявки на него могли подать
только победители IV Всероссийского конкурса «Культурная
мозаика малых городов и сёл»,
поэтому он и называется закрытым. Среди других обязательных
условий — софинансирование
заявленного бюджета, наличие
партнеров. Урюпинская команда
смогла это соблюсти и убедить
жюри в способности организовать надежное партнерство с
властью, бизнесом и местным
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«Мастерство без границ» и карта
достопримечательностей района
активом для развития своей территории.
Михайловцы под руководством директора Дома культуры Людмилы Пеньковой
защитили проект под названием арт-терапия для детей и
подростков с ограниченными
возможностями здоровья и
пожилых людей «Мастерство
без границ». В рамках проекта
пройдут мастер-классы, круглые столы, будут оформлены
исторический выставочный
зал и комната для творческого
общения.
Основная
аудитория
«Хоперских баек» — подростки, для которых запланированы мероприятия по изучению
малой родины. А итогом проекта должна стать карта достопримечательностей Урюпинского района.
Директор районного музея
Юлия Приходченко рассказывает, что, общаясь со старше-

В ремесленную мастерскую «Эйдос»
Урюпинского районного историкокраеведческого музея детей чаще
всего привозят небольшими группами
на школьных автобусах.
По наблюдениям взрослых, первые минуты
в мастерской царит тишина: современные подростки привыкли больше общаться в гаджетах,
нежели между собой, а тут еще лепить из глины
предлагают. Зачем? Кому это, вообще, нужно?
Прервать тишину помогают опытные экскурсоводы, они показывают готовые изделия, разрешают взять в руки исходный тягучий материал,
попутно объясняя процесс производства забавных сердечек, котиков или блюдечек. Ребята
потихоньку оттаивают и вот уже незаметно для
себя пытаются сваять что-то из бесформенного
куска глины либо берутся раскрашивать подготовленные для них шаблоны.
— Если младшеклассники на уроках труда
или дома лепят из пластилина, то ребята постар-

классниками, довольно часто
сталкивалась с расхожим в
их среде мнением, что вокруг
скучно, нечего посмотреть.
— Многие считают, что у нас
нет ничего интересного, — продолжает Юлия Ивановна. — Мы
хотим изменить такое отношение к своей малой родине,
пытаемся сформировать позитивный образ родного края с
помощью культурного проекта, используя новые форматы
общения и организации досуга
подростков. В частности, планируем привлечь внимание
молодежи к истории своих
населенных пунктов через
общение со старшим поколением и российскими экспертами
по линии гранта.
Проектом предусмотрено
тесное сотрудничество с сельскими школами, домами культуры, библиотеками. Ребятам
будет предложено принять участие в образовательном семи-

наре «Креативная кухня», создать небольшие видеоролики о
своих поселениях, пообщаться
со старожилами и записать
интересные истории, разработать сувенир Урюпинского
района для туристов и приложить руку к разработке культурно-познавательного тура по
району.
— Мы создадим базу по
историко-культурному наследию Урюпинского района,
-продолжает Юлия Приходченко. — Основываясь на мнении
жителей, выберем 20 наиболее
интересных объектов (по одному от каждого сельского поселения). Отметим эти объекты на
туристической карте и в буклете, которые будем презентовать
туристам.
Проходить все мероприятия будут как на территории
поселений, так и в Левыкинском
городке, в мастерской «Эйдос».
Марина Рябцева

Прерывая тишину
ше далеки от этого, но процесс лепки завораживает практически всех, — рассказывает
сотрудник мастерской Светлана Ефимцова.
— Девочки увлекаются очень быстро, парни
какое-то время с недоверием поглядывают
на происходящее, но чуть позже тоже с любопытством берут в руки глину.
Не зря говорят, что этот природный материал обладает расслабляющим и успокоительным эффектом. Во время занятий ребята начинают рассказывать, какие у них есть
интересные места в сельских поселениях, где
они любят проводить время, о каких заповедных уголках многие даже не догадываются.
На мастер-классах школьники общаются
между собой и специалистами музея, фантазируют, советуются на тему сочетания цветов
и форм, расспрашивают, что же будет происходить с их поделками дальше.
НКО — некоммерческая организация

— Мы бережно высушиваем каждое
изделие наших юных мастеров, — продолжает Светлана. — Это занимает от двух до трех
недель, затем обжигаем в муфельной печи,
покрываем ангобом, глазурью и лишь потом
передаем творения их создателям. Восторгу
нет предела!
Грантовским проектом «Хоперские
байки» предусмотрено создание уникальных
сувениров Урюпинского района и уже сейчас нашлись желающие пофантазировать и
предложить свой вариант поделки, настолько их увлекли занятия с глиной. В настоящий момент открыта запись в ремесленную
мастерскую на занятия, которые стартуют в
апреле. Мастер-классы будут проходить по
субботам, приглашаются дети старше 10 лет,
можно приходить семьями.
Марина Рябцева

5

№ 3 (251) март 2022 год

«Окно в НКО»

Порядок представления документов для государственной
регистрации некоммерческих организаций
Порядок представления документов для государственной
регистрации некоммерческих организаций, в том числе в
электронной форме на Едином портале государственных
и муниципальных услуг.
Порядок оказания государственной услуги по государственной
регистрации
некоммерческих организаций
установлен Административным
регламентом предоставления
Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по принятию
решения о государственной
регистрации некоммерческих
организаций, утвержденным
приказом Минюста России от
30.12.2011 № 455 (далее —
Административный регламент).
Некоммерческая организация подлежит государственной
регистрации в соответствии
с Федеральным законом от
08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон №
129-ФЗ) с учетом установленного специального порядка
государственной регистрации
некоммерческих организаций
(статья 10 Закона № 129-ФЗ,
статья 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»
(далее — Закон № 7-ФЗ).
Согласно пункту 63 Положения об Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации,
утвержденного приказом Минюста России от 03.03.2014 № 26,
пункту 1 Административного
регламента, территориальные
органы Минюста России принимают решение о государственной регистрации в отношении:
— межрегиональных, региональных и местных общественных объединений;
— региональных отделений
и иных структурных подразделений политических партий;
— местных религиозных
организаций;
— централизованных религиозных организаций, имеющих
местные религиозные организации на территории одного субъекта Российской Федерации;
— религиозных организаций (в том числе учреждений),
образованных указанными централизованными религиозными
организациями;
— иных некоммерческих
организаций, на которые распространяется специальный
порядок государственной реги-
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страции некоммерческих организаций, установленный Федеральным законом от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Заявители, помимо направления документов почтовым
отправлением с объявленной
ценностью при его пересылке и
описью вложения, а также представления документов бесконтактным способом в ящик для
корреспонденции, расположенный в Управлении Минюста России по Ярославской области по
адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 40, имеют возможность
направить документы посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (далее — ЕПГУ): https://
www.gosuslugi.ru.
Пунктом 2 Административного регламента установлено,
что заявителями при государственной регистрации некоммерческой организации являются:
— руководитель постоянно
действующего руководящего
(исполнительного) органа регистрируемой некоммерческой
организации или иное лицо,
имеющие право без доверенности действовать от ее имени;
— учредитель (учредители)
некоммерческой организации
при ее создании;
— руководитель юридического лица, выступающего
учредителем регистрируемой
некоммерческой организации;
— конкурсный управляющий
или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при
ликвидации некоммерческой
организации;
— иное лицо, действующее на основании полномочия,
предусмотренного федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то
государственного органа, или
актом органа местного самоуправления.
Заявителем при государственной регистрации политической партии, регионального
отделения политической партии
является уполномоченное лицо
политической партии либо иное
лицо, действующее на основании доверенности, выданной
уполномоченным лицом политической партии.
Физическим лицам, прошедшим процедуру авториза-

ции на ЕПГУ и имеющим подтвержденную в единой системе
идентификации и аутентификации учетную запись, доступно
получение в электронной форме
государственной услуги «Принятие решения о государственной регистрации некоммерческих организаций», в том числе
«Государственная регистрация
иных некоммерческих организаций при их создании».
Заявление на предоставление указанной государственной
услуги посредством ЕПГУ представителям регистрируемой
некоммерческой организации
необходимо подавать с использованием учетной записи физического лица с приложением
документов, подтверждающих
полномочия указанного лица.
Процедура подготовки и
направления документов для
получения услуги состоит из
следующего:
— на главной странице ЕПГУ
в поле поиска необходимо ввести название требуемой услуги
или ведомство, предоставляющее данную услугу, в данном
случае Министерство юстиции Российской Федерации
(Минюст России);
— из перечня электронных
услуг следует последовательно выбрать государственные
услуги «Принятие решения о
государственной регистрации
некоммерческих организаций»,
затем «Государственная регистрация иных некоммерческих
организаций при их создании».
На открывшейся странице ознакомиться с информацией о данной услуге;
— выбрать дальнейшее действие «Получить услугу»:
— из выпадающего списка
выбрать «Адресат заявления»,
то есть соответствующий
уполномоченный орган (Минюст
России или его территориальный орган);
— заполнить поле «Наименование организации», выбрать
требуемое значение поля «Организация, в отношении которой
выполняются регистрационные
действия»;
— прикрепить транспортный
контейнер с документами, подготовленный с помощью программы формирования транспортного контейнера, ссылка
для скачивания которой имеется
на соответствующей третьему
шагу странице для предоставляемой услуги.
При подаче документов на
государственную регистрацию
некоммерческих организаций в
электронной форме заявители
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для формирования транспортного контейнера должны пользоваться программным обеспечением, разработанным Минюстом России во взаимодействии
с Федеральной налоговой службой, где предусмотрено, что
размер транспортного контейнера не может превышать 5 Мб.
Документы, включаемые в
транспортный контейнер, должны удовлетворять требованиям
законодательства Российской
Федерации, а также требованиям, указанным в Порядке
направления в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических
лиц, крестьянских (фермерских)
хозяйств и физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей
электронных
документов с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети
Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг, утверждённом приказом ФНС России от
12.10.2020 № ЕД-7-14/743@.
Файлы направляемых в
регистрирующий орган документов со сканированными с
бумажных носителей образами,
подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью заявителя (одного
из заявителей) либо нотариуса
или лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса, засвидетельствовавшего
подлинность подписи заявителя на направляемом одновременно с такими документами
заявлении (уведомлении, сообщении).
Согласно подпункту 32 пункта 3 статьи 333.35 Налогового
кодекса Российской Федерации
с 1 января 2019 года государственная пошлина при государственной регистрации юридических лиц не уплачивается при
направлении документов для
государственной регистрации
заявителем в форме электронных документов через ЕПГУ за
совершение юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1
статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации:
— за государственную регистрацию юридического лица,
за исключением государственной регистрации ликвидации юридических лиц, государственной регистрации политических партий и региональных
отделений политических партий,
государственной регистрации
общероссийских общественных
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организаций инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями (подпункт 1);
— за государственную регистрацию изменений, вносимых
в учредительные документы
юридического лица, а также за
государственную регистрацию
ликвидации юридического лица,
за исключением случаев, когда
ликвидация юридического лица
производится в порядке применения процедуры банкротства
(подпункт 3).
Таким образом, от уплаты
государственной пошлины при
представлении документов для
государственной регистрации
в электронном виде (при создании, внесении изменений
в учредительные документы,
государственной регистрации
в связи с ликвидацией) осво-

бождены все юридические лица,
кроме политических партий,
общероссийских общественных
объединений и их структурных
подразделений.
Если возникли сложности
при направлении заявления:
— необходимо проверить
правильность выбора транспортного контейнера и его актуальность на текущую дату;
— полномочия и действительность сертификата электронной подписи.
В случае возникновения
проблем,
непосредственно
связанных с формированием и
направлением транспортного
контейнера, можно обратиться за помощью к специалистам
Федерального
бюджетного
учреждения «Научный центр
правовой информации при
Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации» посредством
электронного сообщения на
адрес support@scli.ru.
В случае возникновения
других проблем при работе с
ЕПГУ рекомендуем обращаться
в Центр поддержки пользователей посредством онлайн-чата,
воспользовавшись соответствующей кнопкой «Задать вопрос»,
а также по телефонам:
+7 (800) 100-70-10 — если
находитесь на территории России, звонок бесплатный;
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115 — с мобильных телефонов, если находитесь на территории России, звонок бесплатный;
+7(499) 727-47-47 — если
находитесь за границей, оплата
звонка по тарифам оператора
страны пребывания.
Материал предоставлен
Управлением Министерства
юстиции Российской
Федерации по Ярославской
области

Адрес Управления: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, 40, 3
этаж.
Интернет-сайт: to76@minjust.gov.ru
Е-mail Управления: ru76@minjust.gov.ru
Е-mail отдела по делам некоммерческих организаций
Управления: ru76-nko@minjust.gov.ru
Телефон отдела по делам некоммерческих организаций
Управления: (4852) 58 56-03, 58-56-02
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Клуб стратегических инициатив открыли в Ярославле
Окончание. Начало на стр. 1.
«Нужно
рассматривать
на примерах, что нам нужно
сделать как с точки зрения
организации процесса реализации бизнес-проектов в
целом, так и с точки зрения
конкретных инициатив. Мы
бы хотели, чтобы инвесторы
чувствовали себя комфортно в
Ярославской области, и готовы бороться за каждый инвестиционный проект, чтобы он
состоялся именно в нашем
регионе. Будем работать на
основе тех лучших практик,
которые сегодня предлагает
Агентство стратегических инициатив», — отметил Михаил
Евраев.
На первом заседании
обсудили проекты развития
Ярославской области по преобразованию городских территорий и креативных кластеров, поддержке предпринимательства и социальной сферы.
Им уже помогает региональная власть, но требуется методологическая поддержка АСИ
по созданию единой стратегии
развития креативных индустрий, подбору возможных
мер поддержки на основе
лучших практик и опыта уже
Подписаться на газету можно по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

реализованных аналогичных
проектов.
В частности, Галина Омарова презентовала социальный проект «Ресурсный центр
альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК)
Ярославской области». Он
направлен на создание коммуникативной среды для людей
с особенностями речи. Проект дает инструменты альтернативного общения, которые
заменяют речь.
«Человек с ДЦП, например, сможет вызвать такси, а
человек с деменцией не будет
зависеть от того, понимают
его родственники или нет, и
сможет заявить о том, какая
ему сейчас нужна помощь.
У нас много потенциальных
партнеров и заказчиков услуг,
готовых онлайн обучать жителей не только Ярославля, но и
отдаленных населенных пунктов, жителей других регионов», — рассказала Галина
Омарова.
Светлана Чупшева заверила, что АСИ возьмет этот проект на сопровождение и окажет
ему всестороннюю поддержку.
«У нас есть несколько проектов, связанных с инклюзивной
школой, инклюзивной средой,

где мы собираем практики,
направленные на то, чтобы
образовательный процесс был
дружелюбным для детей с особенностями развития, и ваш
опыт будет очень интересен. В
части реабилитации у нас тоже
разворачивается большой проект, где мы анализируем уже
доказательные эффективные
методики, которые помогают
семьям с детьми с особенностями развития получать всю
необходимую информацию и
не испытывать трудностей в
общении с внешним миром»,
— сказала глава АСИ.
Учредитель
благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта
Федермессер презентовала
проект «Дом милосердия кузнеца Лобова». Он нацелен на
помощь людям, нуждающимся
в постороннем уходе в конце
жизни. Все услуги предоставляются бесплатно, за счет
средств
благотворителей.
Работают в центре местные
жители. Проект уже реализуется для жителей Ростовского,
Борисоглебского и ГавриловЯмского районов Ярославской
области.
А Варвара Родионова
познакомила с ярославским

Учредитель: Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций
и гражданских инициатив». Издается АНО «Ресурcный центр поддержки НКО и гражданских инициатив»
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Ярославской области от 17.08.2018 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ76-00454.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.
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проектом «Углич — туристическая жемчужина золотого кольца», направленным
на преобразование городских территорий, сервисов
для развития туристической
отрасли, повышение качества
жизни жителей и экономической эффективности предприятий. А также на создание
новых центров общественной
жизни. Реализацию проекта
поддержит АСИ, его включат
в программу центра практик
качества жизни «Новая миссия
городов».
Еще один градостроительный проект — «Ярославская
большая мануфактура». Он
направлен как на развитие
экономики региона и на привлечение молодежи к этому
производству, так и на облагораживание
территории.
В будущем он должен стать
«российским Манчестером», в
том числе с жилым сектором и
своим образовательным кампусом.
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Ольга Ярославцева
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