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Проект «Правовая поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 



Общая информация о проекте 

Финансирование: Министерство 

экономического развития РФ   

Продолжительность: декабрь 2015 г. – 

ноябрь 2017 г. 
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Цель проекта: 

• Укрепление практики профессиональной правовой 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в регионах РФ 

посредством расширения сферы поддержки и повышения 

профессионализации юристов некоммерческого сектора  
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Мероприятия для 
СО НКО: 

- Семинар 

- Круглый стол 

-Информационная 
встреча 

Консультирование 
СО НКО: 

- Личные встречи 

- По телефону 

- По электронной 
почте 

Иная правовая 
поддержка: 

-Информирование об 
изменениях в 

законодательстве 

-Информирование 
СО НКО о 

мероприятиях 



КОНТАКТЫ 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/lawsonko 
 



Отчетность НКО: 

проблемы и варианты 

их решения 
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Экспресс-опрос 

• Испытывала ли Ваша 

организация трудности при 

подаче отчетности в органы 

юстиции? 

• Предоставляете ли Вы 

отчетность в органы юстиции в 

установленные сроки?  
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География опроса 

• Петрозаводск 

• Кондопога 

• Кемь 
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Проблемы (ошибки) при подаче 

отчетности 
• предоставлен неполный 

пакет документов; 
• технические неточности: 

не пронумерованы страницы; 

не прошит отчет; 

не везде имеются 

необходимые подписи; 

 



Ассоциация «Юристы за гражданское общество» 

www.lawcs.ru  |  e-mail: info@lawcs.ru 

Проблемы (ошибки) при подаче 

отчетности 

• перебои в работе 

интернета и сайта 



Решение проблем 

• помнить об ответственности; 

• заранее и ответственно 

подходить к формированию 

пакета документов; 

• достоверно и наиболее полно 

предоставлять информацию; 

 

 

 

Предупреждение 

Штраф в размере 3-5 

тыс. рублей  

Административная 

ответственность по статье 

19.7. КоАП РФ  

 



 

Екатерина Исакова 

e-mail: ekaterinka_23@bk.ru 

тел: +7(963)7455594 (по будням с 16.30) 

Очные консультации проводятся по 

предварительной записи. 


