Информационно-аналитическая газета

Электронная версия газеты http://nko76.ru/

Издается с августа 2001 года

16+

№ 2 (238) февраль 2021 год

Читайте в номере
Новости законодательства

Уполномоченный
по правам человека
в Ярославской области
Победители конкурса Фонда
президентских грантов

Как стать СО НКО

Взаимодействие НКО и бизнеса в Ярославской области
Круглый стол
«Взаимодействие НКО и
бизнеса в Ярославской
области: развитие
корпоративного волонтерства
и программ корпоративной
социальной ответственности»
прошел 5 февраля в мэрии
Ярославля.
На площадке мероприятия собрались представители органов власти, НКО
и бизнеса. В течении двух
часов обсуждались вопросы текущего состояния благотворительности в регионе,
возможности развития корпоративного
волонтерства
и социальной ответственности бизнеса. Организаторами круглого стола выступили
АНО «Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских
инициатив», Общественная
палата Ярославской области,
Ярославское Представитель-

ство Национального Совета
по корпоративному волонтерству. Круглый стол вошел в
цикл мероприятий проекта «От
разовой помощи к системному сотрудничеству», поддержанного Фондом Президентских Грантов.
Сенатор
Российской
Федерации от Ярославской
области Сергей Владимирович Березкин поделился с
участниками круглого стола
особенностями федеральной
повестки в сфере благотворительности, отметил большой
опыт, имеющийся у Ярославских организаций, и предложил совместно разработать
предложения для совершенствования
федерального
законодательства.
О корпоративной социальной ответственности рассказала Светлана Валерьевна
Лозко, региональный председатель Национального Света
по корпоративному волонтерству в Ярославской области.

Она обратила внимание участников на перспективность
данного направления как для
бизнеса, так и для НКО, рассказала о трендах взаимодействия коммерческих и некоммерческих организаций.
Особое видение ситуации
с корпоративной социальной
ответственность представил
председатель общественной
палаты и союза «Объединение организаций профсоюзов
Ярославской области» Сергей
Сергеевич Соловьев. Он обратил внимание на вопросы взаимоотношения работодателя
и работника в вопросах участия в волонтерской деятельности, а также про возможность их регламентации через
заключение коллективного
договора. Сергей Сергеевич,
с оптимизмом оценил возможность привлечения профсоюзов к решению обсуждаемых
вопросов.
Перед началом обсуждения текущей ситуации в
регионе эксперт ресурсного
центра — Александр Владимирович Соколов представил
собравшимся результаты проведенного в рамках проекта
«От разовой помощи к системному сотрудничеству» опроса владельцев и директоров
коммерческих организаций.
Участникам опроса задавались вопросы об их отношении
к благотворительности, о том,
как и кому бизнес отдает пред-
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почтение в вопросах оказания
помощи, а также о том, как
благотворительность влияет
на развитие организации. В
частности, Александр соколов
отметил, что для регионального бизнеса важно понимание
эффективности оказываемой
помощи при принятии решения, а также личное знакомство с ситуаций благополучателя.
Выступление
эксперта
ресурсного центра задало
тон дальнейшему обсуждению, где свои опытом работы
поделились представители
крупнейших НКО, благотворительных фондов и коммерческих организаций. Президент
Ярославского
«МенеджерКлуба» — Юрий Николаевич
Мотлохов призвал представителей НКО учиться взаимодействию с представителями
коммерческих организаций,
понимать их потребности и
возможности.
Модератор круглого стола,
директор Ресурсного центра
поддержки НКО и гражданских
инициатив Елена Александровна Исаева предложила
собравшимся сформулировать резолюцию, пункты которой будут отражать видение
общественников и предпринимателей Ярославской области
о развитии благотворительности и корпоративной социальной ответственности в России,
регионе и городе.
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О противодействии угрозам
национальной
безопасности
Федеральным законом от
30 декабря 2020 года № 481ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части установления дополнительных мер противодействия
угрозам национальной безопасности» внесены изменения
в ряд федеральных законов.
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об общественных
объединениях», общественные
объединения, осуществляющие свою деятельность без
государственной регистрации
и приобретения прав юридического лица, обязаны уведомлять Минюст России о получении имущества из иностранных
источников и осуществлении
политической деятельности
(или о планировании получения имущества из иностранных
источников и осуществления
политической деятельности)
в целях включения сведений в
реестр незарегистрированных
общественных объединений,
выполняющих функции иностранного агента. Незарегистрированные общественные
объединения, включенные в
реестр, обязаны ежеквартально представлять отчетность в
Минюст России об объеме
денежных средств и (или) иного
имущества, полученных от иностранных источников в отчетный период, целях расходования этих денежных средств и
использования иного имущества, об их фактическом расходовании и использовании,
а также об изменениях сведений, указанных в уведомлении.
Материалы,
производимые
и (или) распространяемые
общественным объединением,
включенным в реестр незарегистрированных общественных
объединений, выполняющих
функции иностранного агента, ее учредителями, членами,
участниками, руководителем и
лицом, входящим в состав органа такого общественного объединения, должны специальным
образом маркироваться.
Изменениями, внесенными в Федеральный закон «О
некоммерческих организациях», расширен перечень
российских лиц, получение
имущества от которых будет
признаваться
получением
имущества из иностранных
источников в целях признания
НКО выполняющей функции
иностранного агента. В перечень дополнительно включены
российские граждане, получающие имущество из иностранных источников и посредники.
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Посредником при получении
денежных средств и (или) иного
имущества от иностранного
источника признается гражданин Российской Федерации
или российское юридическое
лицо, которые осуществляют
передачу денежных средств
и (или) иного имущества от
иностранного источника либо
уполномоченного им лица
российской некоммерческой
организации, участвующей в
политической деятельности,
осуществляемой на территории Российской Федерации.
Некоммерческие организации, включенные в реестр НКО,
выполняющих функции иностранного агента, их учредители, члены, участники, руководители, лица, входящие в
состав органов таких НКО, обязаны специальным образом
маркировать не только производимые и (или) распространяемые материалы, но и материалы, направляемые такой
организацией в государственные органы, органы местного
самоуправления, образовательные и иные организации,
а также маркироваться должна
информация, касающаяся деятельности такой организации,
распространяемая через средства массовой информации.
В составе отчетности,
направляемой
в
Минюст
некоммерческими организациями в общем порядке, а также
некоммерческими организациями, включенными в реестр
НКО, выполняющих функции
иностранного агента, необходимо указывать информацию о
работниках.
При проведении проверок
деятельности НКО сотрудники
Минюста получили право в случае необходимости получения
документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия, производства
сложных и (или) длительных
исследований, специальных
экспертиз и расследований
продлевать своим решением
срок проведения проверки до
45 рабочих дней.
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации», физическое лицо, независимо от его
гражданства, будет признаваться выполняющим функции
иностранного агента, если
оно осуществляет на территории Российской Федерации в
интересах иностранного государства, его государственных
органов, международной или
иностранной
организации,
иностранных граждан или лиц

без гражданства (далее — иностранный источник)
— политическую деятельность и (или)
— целенаправленный сбор
сведений в области военной,
военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным источником
могут быть использованы
против безопасности Российской Федерации (перечень
будет определен Федеральной
службой безопасности) при
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 (государственная
измена) и 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Российской
Федерации,
в связи с оказанным на
него иностранным источником
либо действующими в интересах иностранного источника
гражданами Российской Федерации, российскими организациями воздействием, выражающимся в поддержке указанных видов деятельности (включая предоставление денежных
средств, иной имущественной
или организационно-методической помощи).
Физические лица, деятельность которых соответствует
указанным выше критериям,
обязаны подать заявление в
Минюст России о включении в
список физических лиц, выполняющих функции иностранного
агента. Законом установлен
также перечень лиц, освобождаемых от необходимости
подавать такое заявление.

О возможности замены для
НКО административного
штрафа на редупреждение
Федеральным законом от
8 декабря 2020 года №410-ФЗ
внесены изменения в КоАП РФ,
в соответствии с которыми для
НКО, их руководителей и иных
работников,
совершивших
административные правонарушения в связи с выполнением
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций,
разрешена замена административного штрафа на предупреждение.
Замена применима тогда,
когда в самой статьей КоАП
такое административное наказание, как предупреждение, не
предусмотрено, и может при-
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меняться за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии:
— причинения вреда или
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью
людей, объектам животного и
растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства,
— угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
— а также при отсутствии
имущественного ущерба.
Замена не сможет применяться за правонарушения,
предусмотренные:
— статьей 13.37. Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности, материалов, публично
оправдывающих терроризм,
или других материалов, призывающих к осуществлению
экстремистской деятельности
либо обосновывающих или
оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности,
—
статьей
19.7.5-2.
Непредставление сведений
некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента,
— статьей 19.34. Нарушение порядка деятельности
некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента,
— статьей 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо
атрибутики или символики
экстремистских организаций,
либо иных атрибутики или
символики, пропаганда либо
публичное демонстрирование
которых запрещены федеральными законами,
— частью 2 статьи 20.28.
Организация деятельности
некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента, в отношении
которой принято решение о
приостановлении ее деятельности, либо участие в такой
деятельности.
Из Бюллетеня Ассоциации
«Юристы за гражданское
общество»

«Окно в НКО»
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Сергей Бабуркин: реализация права
на обращение — одна из форм участия граждан
в публичном управлении
В очередном выпуске рубрики
«Страничка омбудсмена»
Уполномоченный по правам
человека в Ярославской
области Сергей Бабуркин
рассказывает читателям о
конституционном праве на
обращение, которое
относится к «правам первого
поколения» — личным
(гражданским) и
политическим правам.
Статья 33 Конституции РФ
гарантирует гражданам РФ
право «обращаться лично, а
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного
самоуправления и защищать
свои права и свободы всеми
не запрещенными законом
способами».
Сергей Бабуркин отмечает: «Актуальность проблемы
участия граждан в процессах публичного управления
посредством
направления
обращений каждый год возрастает. Если в 2013 году
право на обращение вообще
не затрагивалось в жалобах к
Уполномоченному, то в 2019
году таких обращений было
уже 68 (2% от общего числа), а
в 2020 г. — 73, или 3% от общего числа жалоб. При этом 28
обращений поступили из мест
принудительного содержания
— СИЗО и исправительных
колоний».
В 2020 г. граждане
жаловались на сложности в
коммуникации со следующими инстанциями:
— органы местного самоуправления и государственной власти («не реагируют, не
дозвониться»);
— медицинские учреждения;
— учреждения уголовноисполнительной системы;
— судебные и правоохранительные структуры.
Темами жалоб:
— несвоевременное рассмотрение обращений,
— сложности в записи на
прием,
— недостаточная открытость ведомств и инстанций,
— нарушение сроков рассмотрения обращений,
— непредоставление ответов.

Соцсети или почта:
как удобнее обращаться в
госорганы?
Электронные
ресурсы
занимают все более весомую нишу как каналы обратной связи государственных
инстанций с гражданами. Все
больше обращений поступает через социальные сети,
интернет-приемные, на официальных сайтах. Как свидетельствуют опросы, основными каналами коммуникации ярославцы по-прежнему
считают личные приемы и
регистрируемые письменные
обращения.
Сергей Бабуркин рассказывает: «Жители области
расходятся во мнениях, какой
способ подачи обращения
более эффективен. Многие
придерживаются традиционного мнения, что лучше всего
подать письменное обращение, получить в приемной
«штампик» и контролировать
соблюдение срока получения ответа. Кто-то говорит о
недоступности гаджетов из-за
материального положения,
пожилые люди жалуются на
сложность освоения новых
электронных форм общения с

властью. Заявители жаловались, что направить обращение через официальные сайты
во многие структуры невозможно, они «зависают». С другой стороны, многие говорят,
что сообщать о замеченных
нарушениях или недостатках
удобнее всего через социальные сети».
Порядок подачи и рассмотрения обращений регламентирован Федеральным
законом от 02.05.2006 г. №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Закон не устанавливает обязательной формы составления
жалобы, хотя предусматривает ряд требований к ее содержанию.
Практика работы с обращениями показывает, что для
более оперативной и оптимальной работы с жалобой в
ней должны быть указаны данные и координаты заявителя.
Жалоба не должна быть объемной, проблему нужно четко
и конкретно сформулировать.
Текст желательно напечатать.
Если все-таки жалоба составляется от руки, почерк должен
быть понятным и легко чита-
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СТРАНИЧКА
ОМБУДСМЕНА

емым. К жалобе могут быть
приложены любые документы,
подтверждающие изложенные
в ней факты и обстоятельства.
Заявитель вправе в соответствии со ст. 24 Конституции
РФ знакомиться с материалами производства по жалобе.
Важно помнить, что государственный орган обязан дать
письменный ответ по существу всех поставленных в
жалобе вопросов до истечения
30 дней с даты ее регистрации
(на регистрацию отводится до
3 рабочих дней с даты поступления обращения). Этот срок
может быть продлен, заявителя также обязаны об этом
уведомить.
Сергей
Бабуркин:
«Несмотря на противоэпидемические ограничения, я
не прекращал принимать
обращения и принимаю их
по нескольким каналам — как
традиционным, так и новым.
Жалобу
Уполномоченному
можно подать через круглосуточную интернет-приемную на официальном сайте
up76.ru, заполнив специальную форму, где к обращению
можно приложить фотокопии всех нужных документов.
Можно записаться и на личный
прием по телефону (4852)
78-60-32, по этому же телефону Вас соединят с юристами правового отдела аппарата Уполномоченного, где Вам
предоставят
юридическую
консультацию. Письменное
обращение можно послать
почтой по адресу: г. Ярославль, 150000, ул. Революционная, д. 28. Но обращение или сигнал о нарушении
прав можно оставить и на моих
официальных страницах в
социальных сетях Facebook,
Вконтакте и Инстаграм, где
Ваше сообщение незамедлительно возьмут в работу».
Официальный интернетсайт Уполномоченного
по правам человека в
Ярославской области —
www.up76.ru.
Официальная страничка в
сети Facebook —
https://www.facebook.
com/ombudsman76.
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Благодаря спецконкурсу Фонда
президентских грантов
Отделение ЯОО ВОИ
Ленинского района города
Ярославля при финансовой
поддержке фонда
президентских грантов
реализовало новый проект
«Общение без границ».
Проект направлен на поддержку людей с инвалидностью, в том числе пожилых, в
период пандемии.
Целевая аудитория —
люди не имеющие навыков
использования интернета и
гаджетов.
Прошло 12 занятий по обучению использования планшетных компьютеров, участ-

В карантин, ломая барьеры

ники научились использовать
современные мессенджеры,
освоили интернет, самостоятельную установку приложений.
Планшетами пользовались
не только на занятиях, но и

брали их домой. Это повысило
эффективность занятий, ведь
участники смогли применить
полученные знания.
Проект пришлось продлить и изменить формат из-за
введённых ограничений: сна-

чала занимались группы по 20
человек, потом разделились
по 10 человек, что оказалось
ещё и результативней.
Участники очень рады
новым возможностям и знаниям, активно используют
планшеты. Освоили фотографирование и с удовольствием делаю фото своих родных,
друзей, животных. Пересылают организаторам, демонстрируют свои успехи.
Обучение именно на планшетах обусловлено тем, что
они просты в использовании
и доступны по своей стоимости.
Кузнечихина Фирдаус

Развитие добровольчества в Угличском районе
В рамках завершающего этапа проекта
«Добрый Углич — территория
возможностей», реализованного АНО
«Добрые сердца» при поддержке Фонда
Президентских грантов, 19 февраля в
Молодежном центре «Солнечный»
состоялся муниципальный Круглый стол
на тему «Развитие добровольчества в
Угличском районе».
Более тридцати представителей
муниципальных учреждений социальной сферы города и сельских поселений, Администрации Угличского района и местной Общественной палаты,
лидеров некоммерческих организаций,
ТОС и добровольческих объединений
собрались, чтобы обменяться мнениями
и вместе определить дальнейшие пути
развития добровольчества на территории
района.
Открывая круглый стол заместитель
Главы Угличского района О.А. Дружкова
отметила особую актуальность темы:
— Наблюдаем рост числа граждан и
организаций, участвующих в добровольческой деятельности, расширяются масштабы инициатив и проектов. И здесь
особенно важным является реализация
принципа «добровольчество через всю
жизнь», предусматривающего обеспечение возможностей для участия в добровольческой деятельности всех возрастных групп населения — детей, молодежи,
взрослых. Сегодня мы бы хотели выявить
как можно более полный спектр существующих практик работы с добровольческим активом, чтобы обозначить перспективы дальнейшего развития.
В рамках работы диалоговой площадки с актуальными тенденциями развития
волонтерства и опытом своей практической работы по созданию механизмов
продвижения и популяризации ценностей добровольчества выступили десять
местных и три региональных эксперта.
Были освещены важные аспекты и проблематика деятельности организаторов
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добровольческой активности на базе
муниципальных учреждений, общественных объединений, а также особенности
несистемной работы с добровольцами
неформальных добровольческих команд.
Представлен опыт организации добровольческой активности различных возрастных групп (школьники, студенческая молодежь, работающая молодежь
и семьи, «серебряное» волонтерство) и
направлений (экологическое, социальное, инклюзивное, патриотическое и культурно-просветительское волонтерство).
Были представлены и примеры отдельных
механизмов инфраструктурной поддержки добровольчества, а также системная
работа специалистов МЦ «Солнечный» по
подготовке добровольческого актива детских и молодежных общественных объединений района. Прошла презентация
нового единого информационно-методического раздела «Добровольчество»
на сайте Углич-ру (http://www.uglich.ru/
rayon/dobro/) и каталога «ДоброКарта
Углича», где отмечены все имеющиеся
в районе точки помощи нуждающимся и
места, где будут рады всем желающим
оказать ту или иную помощь.
Модератор круглого стола, зам. председателя Общественной палаты Угличского района В.М. Городецкая, обратила
внимание на то, что механизм реализации проекта «Добрый Углич — территория возможностей» вполне можно считать
тестовым вариантом готовой программы
развития местных добровольческих инициатив:
— Повышение знаний организаторов
и добровольцев, формирование полоНКО — некоммерческая организация

жительного имиджа добровольчества в
обществе, поддержка добровольческих
инициатив всех направлений и формирование проектных навыков у команд,
организация презентационных площадок для обмена опытом и привлечения
добровольцев, создание единой доступной базы данных добровольческого
потенциала — это готовый структурный
макет системной программы. Апробация
всех мероприятий проекта позволила,
во-первых, понять актуальность и востребованность темы, во-вторых, — объединить усилия ключевых социальных партнеров (органов местной власти, активной общественности, неформальных
добровольческих объединений города и
села), в-третьих, — практическим путем
пронаблюдать эффективность и риски,
выработать шаги по дальнейшему совершенствованию процесса. Будем очень
рады, если элементы проекта «Добрый
Углич» найдут свое продолжение и в дальнейшем.
В итоге участники Круглого стола
сошлись во мнении, что эффективное развитие добровольчества возможно только
при объединении усилий всех заинтересованных сторон: органов власти, организаторов добровольческой деятельности
всех формаций и самих добровольцев.
Результаты работы диалоговой площадки
будут оформлены в виде методического презентационного сборника практик
участников и официальных Рекомендаций, которые будут направлены для внедрения в работу различным институтам
гражданского общества.
Команда АНО «Добрые сердца»
выражает благодарность за поддержку
и помощь в организации круглого стола
Администрации Угличского района и
Управлению по ФКСиМП, коллективу МУ
Молодежный центр «Солнечный» и угличскому Ресурсному центру поддержки
СОНКО, а также всем, кто принял участие
в подготовке выступлений и обсуждении
вопросов развития добровольчества в
Угличском районе.
Ресурсный центр поддержки СОНКО УМР

«Окно в НКО»

Уважаемые коллеги, мы решили
чуть подробнее посмотреть на
победителей первого конкурса
Фонда президентских грантов и
проекты, которые будут
реализовываться в 2021 году на
территории Ярославской
области.
И подумали, что интересно
это будет не только Ресурсному центру. Поэтому с согласия
победителей мы будем размещать в ленте группы и в газете
«Окно в НКО» небольшие материалы.
Начинаем знакомство с
победителями первого конкурса Фонда президентских грантов 2021 года с АНО «Центр
реабилитации и адаптации
животных «Верность» и их проекта «Спасибо за Верность».
Проект предполагает проведение серии мероприятий,
опробованных и показавших
свою эффективность и направленных на решение вопросов
сокращения численности безнадзорных животных гуманным
способом и снижение фактов
жестокого обращения с ними.
Руководитель
проекта
Елена Афрова рассказала, что
ждет участников проекта в этом
году:
в Ярославле, Данилове,
Тутаеве, Коломне и Пскове
пройдут «Уроки верности», где
детей и взрослых обучат правильному и, что важно, безопасному поведению при встрече с бездомным животным.
Желающие поближе познакомиться с животными смогут
принять участие в мастер-классах по дрессировке бывших
безнадзорных собак в приютах
Ярославля, Тутаева, Пскова.
В приюты организаторы
доставят корм, собранный в
рамках акции «Сундучок Верности». Каждый желающий
сможет купить корм в продуктовом магазине и положить
его в специально отведенное
место. После чего волонтеры
передадут его приютам для
животных.
Хорошей традицией стал
фестиваль «Верность», который пройдет в этом году уже
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Победители первого конкурса Фонда
президентских грантов 2021 года

в третий раз. Мероприятие
объединит на одной площадке
зооволонтеров, НКО, приюты
для животных, специалистов,
всех неравнодушных жителей и
гостей Ярославля. На фестивале можно будет познакомиться с интересными проектами
третьего сектора, узнать больше о благотворительности в
Ярославской области и почувствовать себя зооволонтером,
пожертвовав денежные средства или корм приютам для
бездомных животных.
Команда проекта «Спасибо
за Верность» поздравляет всех
победителей конкурса президентских грантов, а также приглашает всех желающих на свои
мероприятия. Если вы хотите
посетить мероприятия проекта, принять участие в качестве
зооволонтера и познакомиться
с подопечными приютов для
животных Ярославской области, пишите или звоните организаторам. Контактный телефон: 89201107876.

НКО — некоммерческая организация
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ЯРМОО «Ассоциация молодых
профессионалов» получила
грант президента на проведение
проекта по корпоративному
волонтерству. Уже
зарекомендовавший себя бренд
«Команда 76» будет реализован
в новом формате.
В проекте «Команда 76:
волонтерские инициативы» примут участие не отдельно взятые
специалисты, а небольшие коллективы, состоящие из молодежи, работающей на предприятиях Ярославской области. Это
позволит значительно расширить волонтерский потенциал в
организациях.
Проект рассчитан на два
месяца.
Участники
пройдут онлайн и очное обучение
по управлению социальными
проектами и корпоративно-

Победители первого конкурса Фонда
президентских грантов 2021 года
му волонтерству, примут участие в тренингах по развитию
лидерских и организационных
качеств, а также тренингах
по вопросам эффективного
публичного выступления и других мероприятиях, подготовленных командой проекта.

— Преимущество проекта в
том, что если заручиться поддержкой коллег и начальства
— добровольчество способно
выйти на новый уровень масштаба, охвата и пользы, причем
не только внешнего, для региона, но и внутреннего — для
предприятия! И об этом можно
говорить долго, потому что это
не просто реклама и позитив-

ный имидж, это сильный тимбилдинг, который объединяет
людей действительно значимыми и полезными, помимо работы делами и идеями, — отмечают организаторы.
Следить за ходом реализации проекта и достижениями
участников можно в социальных
сетях Ассоциации молодых профессионалов.

О реестрах НКО
Приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2020
года № 848 утвержден порядок
представления в Министерство
экономического развития Российской Федерации сведений
для включения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций и реестр
некоммерческих организаций,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции.
Включению в реестры подлежат:
— социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестры получателей государственной и муниципальной поддержки;
— социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся с 1 января 2017
г. получателями грантов Президента Российской Федерации;
— социально ориентированные некоммерческие организа-
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ции, получившие статус социально ориентированной некоммерческой организации — исполнителя общественно полезных услуг
с 1 января 2017 года;
— некоммерческие организации, являющиеся частными образовательными организациями,
осуществляющими на основании
лицензии образовательную деятельность в качестве основного
вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация
создана;
— благотворительные организации, представившие установленную законодательством
отчетность в Минюст России за
2017-2018 годы.
Приказом установлены сроки
представления сведений в Минэкономразвития органами государственной власти и местного
самоуправления, Минюстом России, Рособрнадзором, Фондом
президентских грантов. К моменту подготовки настоящего бюллетеня Приказ опубликован не был.

«Окно в НКО»

№ 2 (238) февраль 2021 год

Разъяснения законодательства о признании некоммерческих
организаций социально ориентированными
Деятельность некоммерческих организаций регулируется Федеральным законом «О
некоммерческих организациях»
от 12.01.1996 № 7-ФЗ (далее —
ФЗ № 7).
Некоммерческой организацией является организация, не
имеющая извлечение прибыли
в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющая полученную прибыль
между участниками.
В соответствии с частью
2.1. статьи 2 вышеуказанного
ФЗ № 7, социально ориентированными некоммерческими
организациями (СОНКО) признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных законом формах (за
исключением государственных
корпораций, государственных
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные
статьей 31.1 ФЗ № 7.
Для признания некоммерческой организации социально
ориентированной ее вид деятельности должен быть отражен
в учредительных документах
(уставе) организации.
При этом следует отметить,
что вид деятельности организации рекомендуется указать в
соответствии с видами деятельности, перечисленными в пункте
1 статьи 31.1 ФЗ № 7, а именно:
1)
социальное обслуживание, социальная поддержка и
защита граждан;
2)
подготовка населения
к преодолению последствий
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных
катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
3)
оказание
помощи
пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных
катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам;
4)
охрана окружающей
среды и защита животных;
5)
охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов
(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное
значение, и мест захоронений;
6)
оказание юридической помощи на безвозмездной

или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по
защите прав и свобод человека
и гражданина;
7)
профилактика социально опасных форм поведения
граждан;
8)
благотворительная
деятельность, а также деятельность в области организации и
поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
9)
деятельность в области образования, просвещения,
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан,
физической культуры и спорта и
содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
10) формирование
в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального
сотрудничества,
сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере
патриотического, в том числе
военно-патриотического, воспитания граждан Российской
Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на
выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при
защите Отечества;
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров
и проведении аварийно-спасательных работ;
15) социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции
лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ;
17) содействие
повышению мобильности трудовых
ресурсов;
18) увековечение памяти
жертв политических репрессий.
Кроме того, если в уставе
организации указан не вид деятельности, а предмет или задачи, целесообразно внести изменения в устав с учетом выше-

перечисленных рекомендаций,
при этом организация может
указать сразу несколько видов
деятельности.
Необходимо обратить внимание, что никаких иных документов (справки, выписки, свидетельства и др.), подтверждающих статус некоммерческих
организаций как социально ориентированных, законом не предусмотрено.
Следует отметить, что закон
предусматривает следующие
формы СОНКО:
—
общественные организации (за исключением политических партий) — это добровольные объединения граждан,
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных
нематериальных потребностей,
для представления и защиты
общих интересов и достижения
иных не противоречащих закону
целей;
—
религиозные
объединения — это также добровольные объединения граждан
РФ или иных лиц, постоянно и
на законных основаниях проживающих на территории РФ,
образованные в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающие
соответствующими этой цели
признаками: вероисповедание,
совершение
богослужений,
других религиозных обрядов и
церемоний. При этом запрещаются создание и деятельность
религиозных объединений, цели
и деятельность которых противоречат закону;
—
фонды — это не имеющие членства некоммерческие организации, учрежденные гражданами и (или) юридическими лицами на основе
добровольных имущественных
взносов и преследующие социальные, благотворительные,
культурные, образовательные
или иные общественно полезные цели;
—
некоммерческие партнерства — основанные на членстве некоммерческие организации, учрежденные гражданами
и (или) юридическими лицами
для содействия ее членам в
осуществлении своей деятельности. Следует отметить, что в
2014 году были внесены большие изменения в законодательство о юридических лицах, и
Некоммерческие партнерства
упразднили как разновидность
некоммерческих организаций.
Это не значит, что все Некоммерческие партнерства, действующие на тот момент, были ликвидированы в принудительном
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порядке. Это значит, что теперь
нельзя зарегистрировать новое
Некоммерческое партнерство.
Все действующие Некоммерческие партнерства на момент
принятия закона продолжают
существовать и дальше, однако теперь к ним применяются
нормы об Ассоциациях (Союзах). Учредительные документы
Некоммерческого партнерства
продолжают действие только в
части, не противоречащей законодательству. Законодательство
не устанавливает обязанность
немедленно
преобразовать
Некоммерческое партнерство
в Ассоциацию, но при ближайших изменениях в учредительные документы, необходимо
будет провести преобразование
Некоммерческого партнерства
в Ассоциацию. При этом необходимо менять не только наименование, но и регистрировать
новую редакцию устава в Министерстве Юстиции. Наименование Ассоциации, создаваемой
в процессе преобразования
Некоммерческого партнёрства,
обязательно должно содержать
указание на организационноправовую форму (слово «Ассоциация» или «союз»). Для того,
чтобы преобразовать Некоммерческое партнерство, необходимо
собрать общее собрание членов
Некоммерческого партнерства,
на котором члены Некоммерческого партнёрства голосуют
по вопросам преобразования
Некоммерческого партнерства в
Ассоциацию или союз ;
—
частные учреждения
— это некоммерческие организации, созданные собственником (гражданином или юридическим лицом) для осуществления
управленческих, социальнокультурных или иных функций
некоммерческого характера;
—
автономные некоммерческие организации — не
имеющие членства некоммерческие организации, созданные
в целях предоставления услуг в
сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права,
физической культуры и спорта и
иных сферах;
—
ассоциации (союзы)
— это некоммерческие организации, основанные на членстве,
созданные юридическими лицами и (или) гражданами в целях
представления и защиты общих,
в том числе профессиональных, интересов, для достижения
общественно полезных, а также
иных не противоречащих федеральным законам и имеющих
некоммерческий характер целей;
Продолжение на стр. 8.
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Разъяснения законодательства

Окончание. Начало на стр. 7.
—
общины
коренных
малочисленных народов Российской Федерации — формы
самоорганизации лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской
Федерации и объединяемых по
кровнородственному (семья,
род) и (или) территориальнососедскому принципам, в целях
защиты их исконной среды оби-

тания, сохранения и развития
традиционных образа жизни,
хозяйственной деятельности,
промыслов и культуры. Единый
перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации № 255 от 23 марта
2000 года;

—
казачьи
общества
— формы самоорганизации
граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях
возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа
жизни, хозяйствования и культуры российского казачества.

Казачьи общества создаются
в виде хуторских, станичных,
городских, районных (юртовых),
окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ.
По информации Министерства
экономического развития
Российской Федерации
nko.economy.gov.ru/upload/
docs/kak-stat-sonko.docx

Благотворительный фонд «Добрый город Петербург»
Благотворительный фонд «Добрый город
Петербург» запустил сразу 2 конкурса
социальных проектов для старшего
поколения.
Мы предлагаем принять участие в конкурсах инициативным группам, которые создают
социальные проекты для старшего поколения
или вместе со старшими. Заявки принимаем с
15 февраля до 12 марта.
Оба конкурса — «Активное поколение
2021» и «СТАРШИЕ» — преследуют одну и ту же
цель — поддержать тех, кто показывает альтернативные модели жизни в возрасте 50 + и готов
при поддержке фонда реализовывать проекты
по решению общественных проблем, привлекая старших и местные сообщества. Конкурс
«СТАРШИЕ» — всероссийский, он ориентирован на социальные проекты для инициативных
групп из всех городов и поселков страны. А
«Активное поколение 2021» — только на тех,
кто проживает в малых городах и селах численностью населения до 15 000 человек.
Мечтаете провести фестиваль в своем
дворе, организовать курсы, создать клуб по
интересам, помочь нуждающимся или, быть
может, создать новое культурное пространство? Если вам и другим участникам вашей
команды больше 55 лет, то это ваш шанс. А
если вы работаете над проектом, который
связан с решением проблем и улучшением
качества жизни старших, также можете побороться за грант. В составе вашей инициативной группы должен быть хотя бы 1 человек
старше 55 лет.
«Общество становится старше, и в скором
времени каждому 4-му россиянину будет больше 60 лет. При этом меняется жизнь, меняются
поколения и потребности. Мы знаем, что достойная жизнь — это конечно, и финансы, и здоровье, и социальная защита. Но также достойная
и счастливая жизнь — это возможность получать
удовольствие, реализовывать себя, заниматься
тем, что интересно. И быть в компании единомышленников, общаться. Для нас важно, чтобы
сами старшие могли проявить инициативу и свой
голос. Пробовать и делать, получая поддержку.
Поэтому наш конкурс направлен на поддержку
инициативных групп, в которые люди объединяются для решения проблем на местном уровне»,
— рассказала Наталия Канальцева, руководитель грантового направления благотворительного фонда «Добрый город Петербург.
Победители получат финансовую помощь
в размере 30 тысяч рублей на реализацию
Подписаться на газету можно по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

своего проекта. Им также будет оказана экспертная поддержка: как во время конкурса,
так и после его окончания. Для финалистов мы
создадим сообщество выпускников конкурса,
где будет можно будет найти всю полезную
для социального проектирования информацию и встретить единомышленников.
Заявки на конкурс принимаются с 15 февраля по 12 марта 2021 года.
Результаты конкурсного отбора будут объявлены после 9 апреля 2021 года.
Сроки реализации проектов: с 1 мая по 8
октября.
Конкурс «СТАРШИЕ» — всероссийский
конкурс социальных проектов для инициативных групп из всех городов и поселков России.
Условия участия в конкурсе, критерии отбора и требования к участникам опубликованы
на сайте конкурса: grants.dobrygorod.spb.ru/
starshie.
Конкурс «Активное поколение» — конкурс
социальных проектов для инициативных групп
конкурс социальных проектов для инициативных групп из малых городов и сел до 15000
жителей. Условия участия в конкурсе, критерии отбора и требования к участникам опубликованы на сайте конкурса: grants.dobrygorod.
spb.ru/aktivnoe_pokolenie.
За дополнительной информацией обращайтесь к руководителю конкурса — Наталии
Канальцевой n.kanaltseva@dobrygorod.spb.ru и
грантовому менеджеру — Снежане Малясовой
grants@dobrygorod.spb.ru.

Для справки
Конкурс «СТАРШИЕ» реализуется на средства Межрегионального фонда целевого капитала «Социальные инновации». Он был создан
в 2019-2020 году и стал первым тематическим
целевым капиталом для поддержки старшего
поколения в регионах России.
Конкурс «Активное поколение» реализуется при поддержке Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко.

Об организаторах
Благотворительный фонд «Добрый город
Петербург»
Главная цель фонда «Добрый город Петербург» — поддержать развитие благотворительности и добровольческой деятельности.
Фонд объединяет ресурсы горожан и бизнеса
и направляет их на решение актуальных городских задач. «Добрый город Петербург» проводит благотворительные акции, реализует

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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социальные программы, конкурсы на предоставление финансирования проектов. Фонд
помогает людям и компаниям участвовать в
жизни города, активно включаться в его развитие, помогать другим и получать помощь.
Адрес для корреспонденции: 191040, г. СанктПетербург, Лиговский проспект, 87, офис 300
Сайт фонда: https://dobrygorod.spb.ru/

БФ Елены и Геннадия Тимченко
«Фонд Тимченко» — сокращенное название Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко (http://timchenkofoundation.
org), который был создан в Москве в 2010
году и до конца августа 2013-го назывался
«Ладога». Деятельность Фонда нацелена на
системное решение социальных проблем в
России. В числе ее ключевых направлений
— поддержка старшего поколения, развитие
спорта и культуры, помощь семье и детям.
Налаживая долгосрочные партнерские отношения с некоммерческими организациями,
государственными и муниципальными учреждениями, фонд поддерживает социальную
сферу и способствует развитию местной благотворительности. Для фонда важно, чтобы в
будущем инициированные фондом процессы
могли функционировать самостоятельно.
В основе работы фонда — принципы прозрачности и личной ответственности учредителей — супругов Тимченко, которые занимаются благотворительностью вот уже более 20
лет. Используя и поддерживая лучшие практики отечественной и мировой благотворительности, фонд формирует новое будущее
семейной филантропии в России — открытой,
последовательной и ориентированной на долгосрочную перспективу.
Межрегионального фонда целевого капитала «Социальные инновации» (http://socialinnovations.ru/) создан в 2019-2020 году и стал
первым тематическим целевым капиталом для
поддержки старшего поколения в регионах
России.
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