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Модератор: Какие у Вас сложности с этим возникли? 

Буряк Людмила Анатольевна: Нет, сложностей пока никаких не возникло. В данный 

момент, чтобы вступить вот именно в реестр, мне нужно кое-какие провести изменения в 

Уставе, дополнения, точнее, в Устав. Поэтому на данный момент, сейчас начнется 

подготовка Устава. Документы отправлю в Министерство юстиции, в юстицию нашу 

окружную. Там все зависит от нашей юстиции: как долго они будут это все рассматривать. 

Потому что, как я вашим коллегам говорила, делился опытом. У нас вступила организация 

"Таганай" - это общество инвалидов, то процедура именно поправок в Устав была очень 

длительная. А вся остальная процедура вступления в реестр в Департаменте по управлению 

социальной защиты. Там, как правило, все быстро, с пониманием все сделали. Проверяют 

документы и, в принципе, думаю, там проблем не будет. 

М.: Скажите. 

Б.: Главное, чтобы в юстиции быстро отработали. 

М.: А в Минюсте, там же они за 14 рабочих дней должны принять решение, как раз об 

изменении Устава. 

Б.: Это мы говорим. Это правильно. Это мы говорим, если мы пишем заявление уже потом 

дополнительно к документам, собираем и отправляем, да в течение 14 дней. Но как Сергей 

говорил, там проблем не было. Вот именно на данный момент мне сейчас просто будут 

вопросы, вот, как процедура вот это о вступлении, изменения внести в свой Устав и все. И я 

думаю, остальные там дальше, думаю, должно будет пойти нормально. 

М.: А изменения с чем связанные? Просто я смотрю, у Вас. 

Б.: А дополнения, что я могу заниматься социальными услугами в Уставе. У меня же ведь не 

прописано там. А мне сказали, что необходимо внести изменения в Устав. Что я, допустим, 

такая-то общественная организация имею право заниматься тем-то, тем-то, тем-то. 

М.: Именно предоставляете сами услуги? Прямо, чтобы слово там было написано, 

правильно? 

Б.: Не поняла, ещё раз. 

М.: Я просто смотрю по вашему региону, то, что поставщику социальных услуг отказывают 

во включении в реестр, и там основания перечислены. Одно из оснований там является 

услуги, предоставляемые юридическим лицом, не относятся к видам социальных услуг. Я 

так понимаю, это как раз ваш случай? Да? 

Б.: Ну получается да, да. 

М.: По документам Вы не проходите. 

Б.: Я должна внести дополнения, потому что мне в Уставе просто прописана правовая 

форма. То есть я. В Уставе там уже по пунктам цели, задачи, то есть то, чем мы можем 

заниматься. И вот те пункты, которые могу заниматься, давать консультации там, допустим, 

психологические. Все это у меня в Уставе не прописано. 

М.: Я поняла. 

Б.: Там пакетов документов нужно собирать, поэтому дополнительно делать нужно 

дополнение в свой Устав. А потом уже, после всей этой процедуры, я имею полное право 

подавать заявление на включение себя в реестр социальных услуг. Комиссия будет 

рассматривать: сможем ли мы или не сможем оказывать услуги. Это только сейчас 

ознакамливаюсь, рассмотрю, как мне, что, какие пункты мне максимально внести туда, что я 

могу именно. Как говорится, что я делаю в принципе. 

М.: Я поняла. Ну, в принципе, никаких препятствий, если там все по документам верно, со 

стороны Министерства. Ничего такого. 
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Б.: Да, да. В принципе, я считаю, что у нас. Допустим, вчера семинар прошел с 

общественными организациями в том плане, чтобы не боялись, а, пожалуйста, предлагали. 

Ну, уж если будут какие-то проблемы, допустим. Я только знаю, знаете, что у нас 

организация, общественная организация, по-моему, Пуровского района, там в Тарко-Сале, 

они подавали документы об оказании. Тоже общество инвалидов. Они подавали документы 

также в Департамент, но они не прошли по каким-то документам. И я, скорее всего, 

подозреваю. Скорее всего, документы какие-то там были, как несоответствие с Уставом, 

скорее всего. Не сказать: «Такая причина», но так я подозреваю, что это и было. Они же 

проверяют все документы. 

М.: Да, да, да! 

Б.: Ну вот. 

М.: А скажите, пожалуйста, а откуда Вы, вообще, узнали о возможности вступления в 

реестр? 

Б.: Ну, во-первых, в том году это было в средствах массовой информации. В принципе, я 

сижу, читаю, смотрю, да? Просматриваю информацию. И так вскользь, по-моему, не 

вскользь, а прозвучала в каком-то из встреч с общественниками. Вот это было и все, как-то 

тихо, тихо. Это ещё в том году было. А в этом уже году видите, более как-то, ну как сказать, 

публично нас собрали общественные организации, предложили, то есть у нас в 

администрации Департамент по информационной политике и вот предложили 

поучаствовать, позвонили поучаствовать у них в этом мероприятии. Поэтому пришло 

немного общественников, но пришли. И вот я то, что я вчера вашей коллеге говорила, если 

бы дополнительно ещё бы сделали бы рассылки для общественников. Ведь, в принципе, ни 

все будут вступать в этот реестр, правильно? В эти Госуслуги. Но кого заинтересует. Вот 

лично меня это заинтересовало, потому что я, итак, даю консультацию правового характера, 

психологического характера, то, почему я бы не могу за это ещё и получать дополнительно 

денежное. 

М.: То есть, все-таки недостаточно Вы считаете информирование. Все-таки какие-нибудь 

рассылки нужны, да? Все-таки? 

Б.: Я считаю да. То есть, понимаете, люди вот как. Допустим, приходит на электронную 

почту. Ну, так бывает, раз и все. Но если это интересно, я считаю это необходимо. Все равно, 

в любом случае, приходят, допустим, с общественной палаты, ещё откуда-то. Если мне это 

интересно, вот именно эта функция, я её не удаляю и не убираю в спам. Я жду и читаю, 

ознакамливаюсь, мне это интересно. 

М.: Я вот смотрю. 

Б.: Это я считаю необходимо рассылки. 

М.: В настоящий момент в Ямало-Ненецком автономном округе ноль вообще, в принципе, в 

реестре то некоммерческих организаций, негосударственных. 

Б.: Нет, почему? Я же говорю, у нас впервые из всех некоммерческих организаций на Ямале 

вступила только одна организация, одна. Это я считаю, конечно, это очень мало, это очень 

мало. Это. Ну представьте, у нас там организаций сколько. Только, я слежу, за Ноябрьском. 

Вот в Ноябрьском у нас порядка более 100 организаций. А по Ямалу там более 1000 

организаций, да? И всего лишь занималась одна организация - "Общество инвалидов". 

М.: А они совсем недавно получается. 

Б.: И это мало, это мало. 

М.: Совсем недавно они вошли в реестр? Просто мы как раз мониторили где-то. 

Б.: Это буквально. 

М.: В ноябре, наверное. 

Б.: Чтобы не соврать, это буквально вот, буквально в начале года. 
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М.: А, то есть, январь. Все, я поняла. Потому что мы мониторинг как раз проводили, анализ 

этих реестров, и там как раз, вот сейчас смотрю - ноль. Это было в декабре. То есть, 

получается январь - они вступили. 

Б.: Они в январе, в январе. Буквально Сергей. 

М.: Ага, я поняла. 

Б.: Я могу сказать, что "Таганай" - это общественная организация. Региональная 

общественная организация "Таганай" - общество инвалидов. И он предложил свои услуги 

оказывать социальные услуги на дому. Ну там перспективы, мы с ним совещались, 

разговаривали, все, как, немножко, знаете, картинка более-менее стала понятна. 

М.: Я поняла Вас. 

Б.: Я могу сказать большее: некоммерческим организациям ещё немного непонятно что 

такое социальные услуги, что это. Понимаете? Нужно ещё разжевывать. 

М.: То есть. 

Б.: Если будут путать. 

М.: Я поняла. 

Б.: Конечно, у нас. Вот смотрите, у нас была конференция в виде видеоконференции, ну 

онлайн. То есть, основное у нас Салехард, столица Салехард - это управление по соцзащита. 

Они собрали. И вот в каждом муниципальном образовании ну грубо говоря, Муравленко, 

Новый Уренгой, Пуровск, Тарко-Сале и мы включали в студии, то некоторые организации, 

они путают, к примеру, оказание социальных услуг и что такое ФСС. Понимаете? Вот они 

выполняют, к примеру. Вот там такой вопрос был задан: "Можем ли мы оказывать услуги, 

предоставляя там оборудование для инвалидов?" Типа сопутствующий товар, заниматься, 

там участвовать. Им объясняют: "Вы не путайте. Это совершенно другое". Это подходит, 

допустим, к ФСС. То есть, некоторые организации не считают нужным. 

М.: То есть, не понятно до конца. 

Б.: МКО-шникам ещё более разжевывать, да? Чтобы было более понятно, что они могут 

оказывать. К примеру, не только ходить к бабушкам, к дедушкам там, помогать, а что 

подразумевается под социальными услугами, что будет делать организация. Поэтому я 100% 

уверена, что тех организаций, что есть у нас на Ямале, ещё необходимо подготовить уроки 

ликбеза провести в оказании социальных услуг, и чтобы организации созрели. Стоит ли мне 

входить в этот, писать заявление и заниматься или нет? Поэтому я 100% уверена, что многим 

организациям не только на Ямале, а и других регионов необходимо делать ещё и изменения 

в Уставе. Это некоторых, ну как сказать, отпугивает. Это опять волокита, это писать нужно в 

юстицию, а там очень долго. Вот представьте себе, Богдановский, чтобы пройти все эти 

круги оформления документов, Устава, прошло 8 месяцев. Как Вы считаете, это нормально? 

Это ненормально! Хотя их и полагается в течение 5 дней рассмотреть, но опять-таки, 

возвращали, меняли. Ну в общем, вот это немного организаций некоторых отпугивает только 

из-за этого. 

М.: Я поняла Вас. Спасибо Вам большое за то, что подробно нам все объяснили ещё раз. 
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