
Главпое управлевие Мивюста России по Нижегородской области
(паименование оргаяа государственЕого коЕтроля (надзора) ип" o!a*u 

"y*"u"nu"*oo-контроля)

г, Нижний НовIород " 12" 20 15 г.
(место составлеЕия акта) (дата составления акта)

|2:15
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Главным управлеttпем Минпстерства юстпции Росспйской Федерацпп

по Нижегородской областп IIижегородской регцовальяой обществеппой организацип
<Экологическпй центр <Дроцтr,

Ns ;6'
По адресу/адресам: г. Ниrо{ий Новг9род, ул. Рождествеяскм, д.16,Щ

(место проведеЕия проверки)

На основании: распорлкеЕия Глaвного 1тtравления Мивюста России по НижегородскоЙ области
от 07.04.20l5 м26-

(вид докумеЕта с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена вЕеплановаrl выездlм проверка в отношеЕии:

(плановм/ввеплановм, документарнм/выездпм)

Нижегородской региональной общественЕой организацпи <Экологический центр (йроЕт)) (дмее
изация)

,Щата и время проведеЕия проверки:

_ г. с - час. - миЕ. до - час. - мип. Продолжительностъ -

- г. с - час, - миЕ. до - час, - мин. Продолжитеьвость
(заполняется в случае проведеЕия проверок филимов, представительств, обособленных

СТРУКТУРЕЬIХ
подразделеЕий юриДического лица илИ при осуществлепии Деятельносlи индивпдуапьЕого

предпринимателя
по Еесколькпм адресам)

Общм продолжительЕость проверки: 20 рабочих дIей
(рабочих дней/часов)

Акт составлев: Главным управлепием Мпнюста России по Нижегородской областI.I

(ваименование органа государственЕого контроля (вадзора) или оргма муяициlrа.Jlьного
ковтроля)

с копией распоряжепия/приказа о ов проверки
выездцой пDовеDки

2//'/r. 'са / Ц:l,r:r.i, l|lr|, /i'.,

(наиN'еноваIIие юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при пмичии)
индивидуalльного предприцимателя)

оведении

(фамилии, ипиriиалы, подпись, дата, время)
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,Щата и помер решеция прок}?ора (его заместителя) о согласовапии rlровсдениJr проверки:
08.04.2015 N, 9з

i
l

1

l

]

(запоrпrяется в случае Ееобхо,щlмости согласовмия проверrur с оргапами прокlраryры)
JIлцо(а), проводrвЕее проверку Глrr,rеоова ЭльмиDа Рецаювна - заместггеrъ паqальника отдела
по делам gекоммеDческих оDгаiизаций главЕого \rпDавлеция МиIпоста Россци по нижегоDодской
области. ГDигоDьева Елена СеDгеевла главньпi специа.пист-)кспеот отдела по дедам
tlекоммерческих оDгаIпiзаций ГлавЕого YправltеIмя МшIюста России по Ниr{егородской области.
Парамопова Елеца Владлп,lировпа - главцый специалйст-эксперт отдоlа по делам
ЕекоммеDческих орmнизашй ГлаыIого },IlDав.пеIlttя МиЕюста России по НижегоDодской обдасти.
НЕDшщм Елена Геннадьевна - главньй специалист-экспеDт отдела ло делам некоммеDчес|мх
орmшзаций Главного упоавления Минюста России по Нrоrtегородской обласм.

(фамилия, rпля, отчество (последrее - при наrrичии), должность долкЕоспIого лица
(ло:окrоствьтх лrщ), проводившего(их) проверку; в случае привлечеЕия к )щастию в проверке
экспертов, эксперпtьп< организаций 1казываются фамилии, имена, отчества (последIr9е - при

папичли), должности эксперюв и/или ЕаимеЕовatпия экспертньп< оргавизаrцй с указанием
реквизиюв свидетедьства об аккредит ши и нммеЕовшйе оргаЕа

по Еlккредцтации, вьцавшего свидетельство)

При проведепип проверкд присуIствовzlли: Пр9дседатеJIь совета ОргЕцIизаtии - Каомов Асхат
Абдурахмаяович

до.lокrоствого лица (должностньц лиц) или }aпо.пiомоченЕого предстlвитеJrI юридлческого лица,
уподЕомочеflЕого предстЕlвитеJlя шIд{виryаJIьIlого предпршймателя, упол$омочеЕпого

представитеJIя самореryлируемой оргаЕизации (в случае проведеция проверки члеяа
самореryпrруемой оргавизации), присlтствовавших при проведении мероприяпd

по проверке)

В ходе проведеяия проверкrr изJлIеIIы следующие док}т\,rе$ты Организшци:
- у{еlное дело Оргаяи]ации:
- ипформацrя о деятеrьпоqти ОргаIrизации, размещеЕв€ц в сети I4яTepEeT;
- информачия Управлевия РоскомЕадзора по Приводжскому федеральЕому окр}ту

(исх. Nо З388-7/52 от l5,04.20l5);
' - первичные док)меIlтщ подгв€рщдающие поJIучФше и расходоваше деЕе)Iсtых средств

Организации;
- иflформация о проекгах, реализуемых Оргаuизацией (сметы по проект€lм, аliалитиllеские

отчеты о выполЕенци проектов);
- переписка Оргапизации с физическцми и юридiческими лицами, а тi!кже оргапа,lи

г(,судартвеЕной власти по вопросам осуществJIения деятеJIьIIости, цаправленцой Еа достижеuие
уставцых целей.

В периол с 12-15 10.04.2015 по l2-15 l2.05.20l5 устаповтено.

Решение о государствеЕIrой регистрации Организации при ее создапии принято 17.02.20О9
Управлением Миrмстерства юстиIши Российской Федерации по Нижегородской области.
Фгшrизация зарепrстриров rа 26.02.2009 Управлением Федеральuой регистрашлоrтпой службы
по Нижегородской области, присвоеп ОГРН 1095200000642, учсrньй помер 5212012459.

Рапее проводидась плшIовalя выездям проверка Оргацизации в период
с 16.04.201З ло 29.04.20lЗ за период с 01.01.2010 \о, Зl,12.20l2, Нарушений действrlощего
зiконодательства пе выявлеЕо.

Согласно сведеЕиям, содержащимся в Едшlом rосударатвенIlом реестре юридиsеских лиц,
а TalK)r<e в матердalлtц уlецIого дела Оргаrизации, 4дрес (место пахождения) Оргшrизаrци:
60З001, }lижегородская область, г. Нижний Новгорол ул. Рождественскм, д.16,Щ.В соотвЕгствии со стmьей З2 Федерального закоЕа от 12.01.1996 N97-ФЗ
<О неколь.rерческих оргаrизацияо Организация предостaвJLяла в Еarлоговые оргацы ипформацию
о своей деятсдьности, примепяя }прощенЕ}aю систему нiцогообложецIц.
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Оргавизация действует ца осЕовlurии устава, утв9рщдевного учредительной коцферепцией
оr 24.01.2009 протокол }Ф 1.

В соотвgгствии с пуЕктом 2.1 усrаза Оргавизация создана для содействиrr реаJ,IизацIм
ЕЕЕцяаплв в даJI9 охраны природI, осуцествдению мероприягий и ак{ий, ЕапразлеЕшD(
ва заIшгу природы Земли и н€lсеJUIюцlIlх ее х(ивых существ, достIDiкеЕие гармоIlии меr(ду
общесвом и природой, Еа coxpllнeниe и восстацовлепие приро,щого и кульчaрЕого ЕасJIед-lя,

фЕtЕческого и д,ховвою здоровья людей, обеспечеtйя экологической безопасности
в усюЙIшвого развития.

Согласпо rryrrKry 2.2 устава задачами Организации ,IвIUIются:
- формироваrше эколоI1лческого мировоззреция, пропаганда з$аний о сосюяЕии

прЕродiой и ку]rьцрЕой среды, опьпе и принlипах деятельцости по предотвращецию
эцологI{tIескЕх кризисов лоIGtдыlого и глобаrъного масlптба;

- оргшiизация обществеЕвого копцrоJIя за соблодением закоЕодате]Бства в облаqrи
прЕродопо.пьзоваЕия и охрalпы природIьD( рес)Фсов) coxpElllettиll природrьD( и куJБтурвых
обьекгов и цеЕIIостей, обеспечеЕия эколоплческой безопасности. реаJт.Iзации прЕlв Е&сеJrеЕця
Bil здоровую среду обитапrя, в том lисле пуIем создaulия в устЕlllовлеЕЕом зalкоItом порядке
общеgrвеlшьп< экологическЕх цЕспекциЙ;

- содействие совершеЕствовalвию действ},1ощего природоохранного закоЕодатеJБства
ц ок&зilЕие всемерцого содействия государствеЕIlым органам в борьбе с его нарушеgиями;

- оргlшизация ащий и кампа.вий в за.щггу природы и окружаюцей среды! цроведевие
прzlктиtlеских мероприlIтий в этом цfiIравJIеЕии.

Согласпо пlтrкту 5.1 устава Оргмизаlця имеет в собствellЕости земельIlые участIФl,
3дапия, строеЕия, сооружеция, жЕ]rищньй фоIrд, трапспорт, оборудова{ие, инвецтарь, иму,щество
куJБт}?но-просвgIительского и оздоровцтельного ЕазЕачеяI4я, деЕежЕые средства в рублях
и ияостаццой вt!JIют€, акции, другие цq{ные бумагп п ипое имущество, необходлмое
дIя материztJIьIlого обеспечепия деяrельности ЦеЕта. В собствеЕцости Оргапизации также могуI
Еахо,щться )дrрея(деЕия, издательства, средства массовой информацип, создаваемые
Е прпобреmемые за счет средств Оргаяизации в соответствии с его уставпыми задачаýlи.

В соответствии с rrуrrrrом 5.2 устава средства и щl1ltцество Организадии образуется из:
' 

- добровольцых и цеJIевьD( взЕосов п поя{ертвоваЕий;
- доходов, поJryченных от предприuимательской деятельвостиi
_ грФкдаяско_правовых сделок:
- выручки от реализации товаров, работ, услг;
- пост}плений от проводимьD( в соответствии с ycтtlвoм лекццй, выставок, лотерей,

аусцоllов, спортивньD( и ицьD( мероприямй;
- дtвидеЕдов, пол)лiаем!,D( по ttкциям, облигациям, д)упlм цеЕньш бумагам и вклз,дам;
- доходоц поJIучаемьD{ от собствецности Оргаццзации;
- вЕеIцЕеэкоцомической деяrе,ьвости ОргаЕизации;
- друппх не запрещенIIьD( законом поступлеtпй.

Согласпо сведепи-Еи, содержащимся в ЕГРЮЛ код вида экоЕомиqеской деят€дыlостп
Оргаrпrзачии по Обцероссийскому классифrп<атору видов экоЕомцческой деятельпости (далее -

УказаЕвые коды видов экоцомической деятельЕости Оргаtrизацш по ОКВЭ,Щ
cooIBeTиBycI уqrаsпьш цеrrяrц Оргаrизации, предrету деятельfiости Оргшrиз цп.

ОкtsЭД):
Код в вашеяование вида деятеJIьЕости 91.3З - деяте;ъЕость прочих обществеЕцьD(

оDгllЕизlulцй. Ее вкIючеяЕБD< в лD!тие m\аIпиDовки.
ГРН д ддга вяесения в ЕгРюл зшrиси,
содеDж8.щей 1тазан$ые сведеЕия

1095200000642
26.о2.2оо9
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В сооrвЕтqтвии с <ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1). Общероссийсшй шIассифш{атор видов
зrоЕомической деятельпостЕ), }тверждеЕIIого приказом РостехреrylпФоваЕия от 22.1|.200'1
}Ф 329-Ф Фед. от 24.12.2012), группЕровка ОКВЭЩ 91.33 вкrпочаег:

- деятелыiость оргапизаций, Ее связанЕьD( ЕепосродствеIпiо с поJштпческимп пармями,
Фособсгs}тощих решевшо общественЕIл< задач и проблем посредством обществеппого
брзоRаIIм, полuпчческоzо влuянчя, сбора средOтв и т.п. :

- ?роэrdqнсклв uнuцuаtпuв u dвu,lсенuЙ проtпесtпа:
- dвuсюенuй в обласtпu заlцuпь. окр))сюсlюtцей среdы u эколоеuu;
- выстдающлтх в поддержку обществ и образовапия, Ее вшIючевцьD< в д)угие

rрушпровки;
- выст}пающих в защI{ry и за улучшеЕие по.пожеция особъл< групп цасел€пия, Еапример

згЕиtrескю( групп и MеIibIIIиEcTB;
- имеюrцих патриотические цели, вкIlючtu объедиЕения вЕтераяов войны;
- деяте]Бность групп, объединенньп обпцми иЕтересамп (цристских шryбов,

обьемЕеIiий автомобr-rлистов, обцеств потребителей и лр.);
- деятелъпость обцеств, це;Бю которtл( явIlяЕтся устаЕовд9Еие соцllаJIьпьD( коЕтакюв;
- деяте,пьцость ассоциаццй молодФс/L де!скID( и юношесIмх оргшrизаций, студеяческих

оргаяизшцй, ктryбов, обществ и т.п.;
- деятеJIьЕость ассоциаций, создzва€мых с цеJIью цроведевФI культ}тIIьD(

Е развле(ательIIьD{ мероприятий и орmцизации дос}та' кроме спорта цJIц игр, например
поэтЕ.Iеских, лIтарат}?!rЕ.D( Iсryбов, обществ JЕобителей истории, садоводства, ктryбов кипо-
, фото]побителей, клубов Jпобителей м}зыкиl жЕвоIlиси, добителей peM9a9JIt колдеIоцоЕеров
Е т.п.;

- деятедьIlоФъ обществ защиты жЕвотньD(.

ОргаЕизация lereeT официальньй сайт http: //dront. ru/.
В разделе <Об Экоцентреll фttр://dтопt.тч/аЬочф содержится след},ющаr информаuия:

(dIосгол!ная зatкоЕотворческая деяте]Бность TEtKr(e ,вrцЕтся еще однIlм направлечием работы
<фрогго. flо проектам, подгоювленЕым центром, приняты десяткц цормативItьD( пр!вовьD(
акгов Закоподательвого собраЕия и Ад'rиЕлстацшi Нижегородской области.>r
(В пасгоящее время осЕовЕой цеJIьк} деятеJIьцости экоц9Irта ,вJIя9тlся коЕсоJtидаця и
коордfl{ация деятедьности эколопlческих НПО Ни)(еmродской области и Волжского бассейна.
В его зада.д-I входят;

. работа с цеправите.пьgгвеЕпыми экологическими орг,tцизациями (помощ в делтельвости,
коордЕнациrт, иЕформационвое обеспечеяие, совм€стЕые црограммы и акции, обеспечеrше
доступа к иЕтерЕету и элекгропвой по.rте и д.);

. работа с ЕчюелеЕием ипформированr.rе, коЕсуJIьтации, помоць и содействие
в делельЕости по решевию рa!зJIиIшьD( экологоориеЕlировапlIьD( проблем;

. реаJмзация разлиIшьD< проектов и программ эколоIаIческой Еatправлецности, в том.Iисле

разработка и введредие нормативной природоохранной докуйевтации, охрана живой
прпlю,щr, экологообрaLзовательпые цроекты, выпоJшеЕие коцкретЕьD( прl-rродоохраtпrьD(
п срдоохраrпьп< работ и пр.;

. работа с оргшlaц,lи власти (информациоЕЕое обеспечеuие, экспертиза матери,tлов,
коЕсуJIьтациц, подготовка илоббирование проеюов решеIiий орга.tов государственвой
властв по различным природоохранIrriý.t вопросам);

. цропаlъЕ.щстскм рбmа (вьпrуск перItодических издаЕий, выст}плеЕшI по телевидеЕию,

ро,що Е в печати, чтение лекций. подготовка и издаяие кцит и брошюр и т.п.);
. оргапrзщщя и проведеЕие coBMecTIlbD( с др}пrми оргацпзациями акций, программ,

цроскюв и пр.>

В соотsетствии со сIаIъей 29 Фелера.lьпого зtlкона от 19.05.1995 N 82-ФЗ
сОб обцесгвqrяьтх обьединениях> ОргавизацIбI своевремецЕо предоставляла в },rrо]шомочецЕъй
Фгап (8 Еасюящ9е sремя - Гдаввое рравлепие) информацшо о цродолжеции деятельЕости
а Дl2-2Оl4 юlEI. При этом согласЕо отчЕry за 2012 год Оргавизация полуtIила ицоир.lЕЕое
фшавсвроваше ва clTrMy 152,1 тыс, руб. В отчЕrах за 201З и 2014 годы сведевп, о получении
деЕ€r{Еtо( средств из иЕостранЕtл{ I{сюIпиков це отрaDкеяы
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В соотвgгствии с абзацем первъп,r п}якта б статьи 2 ФедералъЕою закопа от 12.01.1996
Jф7ФЗ (О ЕекоммерческID( оргlшизациях) ивосIраЕными источникttмц призЕаются иЕостршшые
tщударства, их государствеfiные оргдш, междлародЕые и иност,ulllые оргitЕIвациц,
ввостраЕные грш(даЕе, лшiа без грФ{(цаЕства либо уполЕомочеЕные rлr,rи лица и (шм) российские
юраддческие лица получдощие денежЕые сродства и ицое имущество от }aказашIьD( истоIшиков.

Организацией яа момент проведе!lия проверки имеются два расчетIтьD( счетах в BztJIIoTe

Россdской Федераuиц (RUR Российский рфль)i
- Во]го-Вятский баЕк Сбербанка РоссиЕ Ф/с 40703810542000000182);
- Филиа,1 (НижегородсюrЬ ОАО кАЛЬФА-БАНКD, сч9т]'& 4070З810529120000002.
В проверяемьй период у Оргшйзации пмелся расчетЕые счета в вЕlJпоте Российской

tМершии (RUR Российский рубш);
- в ПривоlDкском филиале ОАО dlРОМСВЯЗЬБАНК)) г. НихЕий Новгород, счет

,Ф 4070з8l029з000716501.
Tarcrce Оргапизацией открьmы следrlоцше счета (справка об открыши счета [О <Окский>

(DшЕала (нижегородский> оАо <АJIЬФА-БАНК>, исх. 02102041з от 02.04.2013):
_ расчетЕьй счет в иЕостаЕЕой ваJпоте ДОЛJIАР сIIIA N, 4070З840229120000000, дата

оrrрыгпя счЕга 02,04.20l3;
- танзипъй ваJпотrIIй счЕг ДОJIЛАР CIIIA М 4070384052912000000l, дата отцрытия

счега 02.04.20lз
в Филиале (НижогородскиЬ) ОАО (АЛЬФА-БАНЮ) (ИНН 7728168971, AIFA-BANK

Moscow, Russia, SWIFT AIFARUMM, корреспоIIдептский счет N9 400130726 в JP MORGAN
CHASE BANK N.A., 270 PaTk Avenue, New YoTk, NY 10017, USA, SWIFT СНАSUSЗЗ).

В ходе проведепия проверки усfilновлено, что в проверяемый пориод Оргацизация
получала финаrrсировsЕие иii следlющих иностранЕьц источциков.

l. От росаIйского юридического лlца, получающего децежЕые средства от иносц)аЕной
оргашзаllии - Фонd кСоdейспвuе усrпойчuсоцу развuпuю ,пеDоцlrлоDuй ц месrпных
фбшесrпв, (далее - Фоцд (Устойчивое развитие)) или ФУР), ИНН 71З652024l, алрес: 129090,
г- MocrGa, ОлимпийсЕIй проекг, д. l0, к. 1-2, офис 7, по соглашенцю J,l! ШvФ}?-РМОДКТ-
20l2-20l 3 от 01 .04.201 2 (далее - СоглашеflЕе).

Согласно тгуrrкту 1.2 СоглашеЕия (ФиЕаЕсиров йе реализации Еастолцего Согла.шеция
предостаз.пяет ФУР, который в свою очередь действу9t Ira осIIовапии Кооперативпого ,Щоговора
Je AID-I18-A-11-00015 от 22/o'lD0|lr- с Аzенпсtпвоц CIIIA по мемlvlлаооlцомч оазвulrluю
(АМР). В связl{ с этим, фивапсировllЕие пzюто.щего соглашеЕиlI Еlжодtтс, в з!виспмости от
постуЕдеЕЕr финансирвания в соответствии с ).казашlым Кооперативпьпrл ,Щоговором междr
АмР Е ФУВ).

Срок оеалпздццп проеrсга. йипапспрчемого по Соглашенцю: 01.04.2012 по 31.03.2013.
О.ега прекга по согдашеЕию состЕвляет 12 000 доJшаров CIIIA (приложение А, часть 1

r Сог:lашешо).
Пр.шrегом Соглашения явJIяется предоставлевие безвозмездной техцической помоIщл

с вшло фшансирования мероприятий, предусмOтрецЕьтх в Пршожеlпли Д (.асть 2 <Рабочий
цf, ВоJЕкско-Ю)шо-европейского Региопальпого Щенцв программы РМО-ИКТ, год 2-й (2012-
zrl3>).

Сог:rасно открытr,пr давньш офицтлальвою сайта Фоцда <Устойцлвое рzввитие>
ЬJlqvw.fi лd-sdтu,/RМ0-ICT/index.htm :

Програл,п.rа РМО-ИКТ реаIизуется в период 2011-2014 гг. под управдqшем ФоЕда
.Усlойшо€ Развитие> и нацрalвлеЕа яа оказацие содействпя развимю м}aЕиципаJIыlьD(
оФFоsаЕЕй Еl,тем вовлечепия Еаседения в выподн9пие KoIIKpeTIlbD( проеmов в дlаJIоге
r оотr}.шчестве с местЕыми оргzlЕЕll\dи влaюти.

П9огра.rша способствует устоifФвому рiцtвимю на меством ровне, что явrDIется одшм
Et Irр.l€sшa шриоритеюв Правительствароссийской Федерации.

Програrдrа яшuется логическим продолжением Программы Поддержки развитrшlущаrБЕD( обрщовавпй (РМО), выпоJпIенЕой Фондом (Устойшвое Развlтпле> в 2006-
Z)ll гг- Ипфрмашя о Програл,пrе РМО и вьтIrоJпrевцьц l25 проеюах представлена на сайте
в рqделе httD://www.fund-ýd.ru/rclindex.htпt.
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Програл,п,rа РМО-ИКТ фипаtlсирусгся АМР США в рамках сотрудничества по оказапию
щсrой помощи и выпоJIuяется Фовлом при поддерхке МиЕистерсlва экоцомI|tческого

рпl РФ. Программа редIизуется, в основЕом, в приоритетных региоЕаж техяи.Iеского
aаущчеФм АМР США, и ее меропрluIтиJI ЕаправJIеЕы Ila усидение уsаспrя граждаl
l Gtвоц самоуправлеЕиЕ, обучепие члевов MecTEbD( сообществ Еавьп(ам эффеrгиыiого

!ЦfЕЦВrr raеСТНЪПr{И ТРУДОВЬПdИ, ПРИРОДЕЫМИ И МmеРПаЛЬПЫМИ РеСУРСаМИ-
СуцесгвеЕЕой отдиqпельцой чертой являЕIся целевое использоЕЕlltие совремеЕвьо(

_lоtЕщrошо-комм}.ЕикациоIIЕьD( техцологий (ИКТ) для достижеrlия целей Програt"п,лы.

Прграмма РМО-ИКТ состоит из следIюпlих комповеIIтов:
l. Оргавизалия конк}?сов проекmв в мувиципальпtл< образовапия<;

2. Распростраtrеlrие нмболее успешпого опыта проекгов по развип{ю муЕIпIипальньD(

-брйвgЕй;
3. Образовательнaц деятельцость по теме (Устойsrвое развити9 муrшцшаJБЕLD(

{фаФЕqгЬ;
4. Впед)еЕие пнформационrrо-комItryl{икациоIrньD( технологий в повседIевц}.ю

.Е]tсшвосгь пýъиципальIrьD( образоваЕий,
' Цеrь Программы РМО-ИКТ - распрострllпить как иgЕовациоЕЕые, так и }эке испытФшые

цrjlЕ.п развв:гия м}ъицип.rльЕых образовдшй яа территорuц Российской Федерации. Программа
РМGИКТ до.luоrа способствовать вЕедреЕию информашонво-комtяуrrикаIцоЕIl!,D( техпологий
l,еaтеIrъЕость м}aЕиципаIьцьD( образований РФ д.пя более эффекIивЕой поддержки развrrгия
цхцд!вского общества п расширеЕи, участи' российсюrх Iрахдап в м},виrцпальпом
аоуправлеЕии и устой.швом развитии территорий.

Освовпые задачи Программы РМО-ИКТ закJlючatются в с.]lед),ющем:
. вов.печеqие местпьD( жЕтелей в цроцесс решения проблем сообщества ,I9рез

щrqдоставпеЕие грtштов по тематикllм: эЕергосбережеЕие и энергоэффективность, местЕое
mEoldEtlecкo9 развцме, упрztвJlецие отходiцrи, улуrшФше здоровья Еаселепия, поддер)rо(a

I€стЕого бизЕеса, социаJБЕая поддержка, управлеIше природfiш-rи ресурсаI\,tи;
. разработка и вЕедрепие иЕстр}меЕтов экоЕомии эвергии и ресурсов, а тi!кже

rc(аЕЕзмов, позвоJUIющих муЕиципаJIыlым образовшrияrл реиIIвестировать сэкоЕомленIIы9
средстм в проrраммы местЕого развитl{я;

. содействие вовлечевию Hace]leцI-lll в реапrзацию наиболее эффеrглвlъп< праrспrк
ýIЕого сitмоуправлеЁия;

. использование ИКТ как катаJIизатора, которьй можgг способствоваtъ развитrпо
д€rrоцртцtlеских цроцессов Еа муЕицип&,lьЕом уровЕе;

. оказание помоци грахдauiд,t в повыIдеЕии эффеюивЕости обмена ивформацией
в tElMKax м}fiццrпальЕьIх образоваIйй между собой l{ с ад\rинистрацией и расщиреЕие их
yIиrcTruI в принJтIии рецеgий по развитию меспrьц сообществ;

. тиражироваЕие нмболее усЕешцого опыта и внедрепие Jryчших пракпп( развитIлr{
хушlrпаrьпъп< образований с использоваЕием ИКТ;

. обучение дидеров м}aЕиципaцьцьD( образовшшй, представителей местЕъ,D( оргaцlов
вiиlсти, простьDa граr{дап и предпринимателей методaм решеrtия проблем сообщества
ва осЕоваЕии коrtлекгивньоt действий.

На сайте Фоцда (Устой.швое развитиеD hЦр.:Дцдцд!Дцd:ýdдДgДцфдДЩ содерrоrга,
еrедпощая информашля:

ВФкrьE'{ звеЕом в деятеJIьности Фоцда <Устой.пrвое Развитие> (ФУР) являются
Регяопаштые Центы (РЦ, обесflечивающие выявJIеЕие главЕьD( паправJIений работы,
EaJtluKBBaEиe связей и партнерства в месЕж их присуIствия. Эти Щевтры дейстryT от ва базе

оltцтЕБD( и .вторитетных tIекоммерческих оргаЕизаlий (НКО). Одвой из цепей работы являsтся
ваЕдеЕие (моста), мехду региоЕаI\.lи, росрийскими прzвительствепяыми и
ЕпIr(вдтелБствеf{f{6цtrи орIzвйзаrц{я\{ц, wеRпевие свIзей с давоr,амв в мекдуваромюrа НКО.

РЦ приIIимают alктивцое )щастие в моЕиториЕге, краткосlючной и долгосрочвой оцеtIке
про€кюв, }крqшqrии сетевой работы. Совместпо с ФУР оЕи оргаtтизуют обучаюшrе
r цр€зеErациоЕные семицары, обменные программы, а также регулярцые семипары Рщ. На вю<

обсуждаются влияЕие проекюв ФУР, меспrые приоритеты, тирФкироваЕие и распрострtluеЕие
усltеlllЕого опьттs деяте.'rьвости фонда, результаты мо$иториllга и оцеЕки воздействия процимм,

улуtlшеЕrя в экоЕомической, экологической и социаJIьЕой сфере, продвижевие развития
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=.ц:-.коIо общества, уrастие РЦ в обцествеЕной экспертизе крупцых региоIizlлБцьп

=r:ý:э1 в поддержке соци,IльIIьD( иЕициатив.
iIJлрокое участие PI] в грантовой, пнформационной деятельностп способствовало

,зе.-<ЕЕо lrх рес}рсIrой ролп, укреплепию сети партЕерских оргФйзаций, расширеЕию
TlaEeý-aa lяституализацип, а также межсекторЕого сотрудничества Еа общероссийском и
:Еъ..=-.аlъЕо\l 1ровнях. L{ептры обладauот уцикalльЕыми базами данных по партнерalм, проеmaм,
_Lв:Еa_ч. ффективЕыми комм},Еикациоявьп.rи и ипформационцыми сетями, имеют постоrЕно
:r=:в.-а-Е]ощrеся веб-стрдrицы, информирlтощие местпое населеЕие о повостях tt влияЕии
atт:oв ФУР.

Сотру,лники PIJ прошли об}чение работе с граЕтозrввителями и грatнтополrвтелями и,
--;B!al!-TBo с ФУР, осуществляют тек)4дую коордиЕационЕуо деятельЕость па места.х по всей

=acgтopmr России.
гЕогрдФиtIЕскиЙ охвАт дЕятЕльности рЕгиондльных цЕнтров

: П; _тграlIrrе РМо:
Bo,-lxcKo_ Южноевропейский РегиоЕальпый ЦеЕIр Щентральвый (I{ФО), Приволжский

]ОО t. Ю;мьй и Северокавказский федеральЕые округа;
}-раъский РегиоЕмьный Щентр Урмьский федеральпый окрц (УФО);
Восточно-Сибирский РегиоЕз,lьяьй Цептр - Сибирский федеральньй округ (СФО);
Да]ьневосточньй РегиоЕальlrый ЦеЕтр - Дальневосточяый федеральЕый округ ЦФО).
]frtpеKTop Щснтра природосберегаюцих технологий при Нижегородской региоЕальной

aбцественЕой оргаЕизации (Экологический цеятр (ДроIrт), Волкова ЕлеЕа Вита,тьевЕа является
:1тово-пiтелем Волжско-ЮжЕо-европейского регионмьвого центра поддержки программ и
:loer-ToB ФоЕда (Устойчивое развитие)) (htto://Www,f,md-sd.ru./rclindex.htm).

Прдседатель Совета Нижегородской региоЕмьцой обществеяЕой оргaшизации
. Эко:,tогический цеIrтр (Д)оцт) Каюмов Асхат Абдурмманович является lшеЕом
{Lrвс\,_]ътативного комитета Фонда <Устойчивое развитие>l (http://www,fund-sd.ru/about/kk.htm).

Приложением Б к Соглашепию предусмотреЕо составление пол)лIателем помощи формы
э:чеIов о фипансовом состояЕии (в частности, Сводпая таблпца исподьзовatция средств грllнта,
Списох затрат), формы отчетов об испоьзовапии взпоса получатеJUl помощи и формы
Ll пргра\шном отчете о проведеняьIх мероприятиях. Таким образом, дацпые отчеты
:о !стаlовленЕым формам паправлялись Оргавизацией лицу, представившему цностранцое
фшавсировапие. Указавное свидетельствует о том, что проводимые Оргаuизацией мероприятия
з рачках данпого сОглzlшеция входили В круг иЕтересов ипостранньD( иIlвесторов и предполaгаJIи
зшlо,тrение указавпых мероприятий с отчетом об их проведепии от Оргапизации.

В рамкм данЕого соглашеЕия на расчетIlьIй счет Оргапизации в Приволжском филиме
о-{о кПРоМСВЯЗЬБАНК> г. НижЕий Новгород поступили след}.ющие депежЕые средства
.1т (Doвfa (Устойчивое рaLзвитиеD:

Таr,тпI образом, общм c}TlMa иЕостраЕпого финапсированпя, пол}ченвм Организацией
в 10l2 год, от Фопда (Устойчивое развитие)) составила 184 422,4 руб,

.J\,

п/п
.Щата Сум ма назпачение платеrка

l 2з.о4.2оl2 88 з81,80 I-{елевое перечислепие 1 транша по
Соглашению нIrФУР-РМойкТ-20 1 2_

201З а 0|/04D0|2 г. Курс 29,4606.
Проект CDSP-ICT

з1.0,7.2012 64 з16-2о Частичвое Щелевое перечислевие 2
трацша по Соглашепию НlVФУР-
РМойкт_2012-20lЗ от 0ll04l20|2 L.
куDс з2.1881 пDоекr CDSP-ICT

07.08-2012 з| 664,40 L[елевое перечисление 2 траЕша по
Соглашепию нIVФУР-РМо/ИкТ-20 1 2-
20lЗ от 0|104/2012 г. Курс З1,6644.
Проект CDSP-ICT
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Согласно Отчегу о фиватrсовом сосmяяии по дш iому Соглапеншо от 10.04.2013

!t перЕод с 01.01.2013 по 31.03.2013 Оргш*rзация осrlцеств]Iяла деятеJIьIIостъ по реализации
СогJвдеЕия в 2013 году (в том.цiсле ос)дцествJlялось расходование дqlежЕьD( средств,
потучевпьоr по Соглаrпевrло).

2, От мелсдународвой орrмизаJ\уй - Меrсфпаооlный йо а заrццп
(атес рссийского предстllвите]Iьства: 121099, г. Москва, Смолепская Iц., З, Смолецскd пассахq
Ы{ Реryс) в рамкaц безвозмездЕого цеJlевого похерlвовапшI Еа проект (ВЕЕмшrЕе, черепаха!)
Ееречислqlы сдед},ющие деЕе)rоlые средства:

Таким образом, общм ср{ма иЕострiцпlого фипавсированшя Организаци от
Чеащваратrого фоЕда залlиты IciBoTIIbD( IFAW составила:

в 20l3 году - 143 349,00 рф.
в 2014 году - 138 261,б0 руб.
При этом первоЕачаБно док}менты о поJIучеuии ОргаЕиза{ией иностраяного

фшаясироваяия от Мсжд}пародного фовда защиты живоlньD< IFAW представлеrты пе были.
Посг}тление дашIых деЕежпых средств выявлеllо в ходе проведе$ия проверюr пrтем сверки
шфрмачии, указаIrЕой в баЕковских въшrисках (бманс Еа Еачало период9" балавс на коцец
первод4 оборот, ипформачия о дате предьцущей операции), цредставIеЕЕr,D( ца проверку,
а тitюке [патежных пор}лrепий и заявлеЕий Пестова М.в. па имя Председателя совета
Оргашзации Каюмова А,А. о вьIделеЕип деЕежпых средств безвозмездlого цеJIевого
пожергвованtя IFAW.

В карто,п<м счета 51 за апрель 2013 года п июЕь 2014 года ивформаци, о получеЕиц
шостраrпrого фипансироваяия от Мехдународного фонда зшrц,rты ;rсrвопrrлt IFAW отсутствует.

Информация о поJIучеuии ОргаIrизацией инострttпЕого финшrсшроваяия
от Меr(дуЕародЕого фонда защлты животцьD( IFAW в 2013 и 2014 mдах предстtlвпеЕа
Оргавизацией только после вьшвления вышеуказltнвьн весоответсlъий.

3. От российской организации - Вдщ!ц!,_ф9!!_!р!р9tц, ИНН 77094400ll, адрес:

109240, г. Москва, ул. Николошrская, д. 19, стр. З
а) по договору N9 l от 12.09.2012 о проведеппи обцествеIrЕой экспертизы проеmа

подUlтиrI }?овtlя Чебоксарского водохранилица до отметм 68 метров в рамках оцеIlки
ryJдействия Еа окр),r(ающ},lо среду (ОВОС) с примеrIением критериев Методики соотв9тOтвия
цроекrов критериям устойqивого развития (IHA Sustainabilф Assessment Plotocol), стади,
dlроекгrrровштие>. Стоимость услг по договору составила 80 000 (восемьлеслг тыслч) рублей.

В рамках оплаты дшItlою договора Еа расчегgьй счег Оргаrизации в ФиJшале

б) по договору J'lЪl от 06.06.2013 о цроведеЕии обl"rающего семиfiара (Методика
Фтветствия гид)оэЕергетиiIеских просктов критери_Е\,! усmйчивого развития (HydTopoweT

Soýainability Asseýsment PIotocol)). Стоимость усл}т по договору составила 1З4 000,00 руб.
В рамкм оплаты дФпlого договора на расчЕгньй счег Оргапизаrц-rи в Филиале

сIIлкегородский> ОАО (АЛЬФА-БАНК> г. Нижпий Новгород перечислены деflежЕые средства:

.Е п/п Дата соглашения Сумма, в
лоlrлаодх СшА

Дата поступлеппя
децеriкнь!х средств

Сумма,
в очблях

1. 05.04.20lз з 000 08л04.201з 94 862,10

2. 27.05.20lз 1 500 l 1.06.201з 48 486.90

з. 2з.05.2014 4 000
,l7.06.2ol4

] з8 261_60

D оАо <АJIЬФА-БАнк> г. Нижпий деЕежЕые
JФ

п/п
Д&та посryплеппя депеrшых

сllедств
Сумма, в рублях

l 15.09.20l2 40 000,00
2 19.06.20lз 40 000.00

п/п
JФ Ддт, поgryплепцý децежцых

сDедств
Сумма, в рублях

l l9.06.201з 1з4 000,00
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Согласно информации, размещеЕIIой ва Ifuформачиоrrвом портчlле МиЕистерства
rтщи Российской Фадерации ftttDy'lumo.minjust.M некоммерческая оргацизациrI
rВсеrярвьй фопд природьul получала l,lнocцaнIroe финавсироваяие ъ 2012, 20lЗ, 2014 годах
(цо дадЕLцr, }казаЕIrьп{ в ОтчЕIах по Формам ОН000 1 , ОН0002).

В силу TryHrcTa б статьи 2 Федераrrьtrого зЕtкоЕа от 12.01.1996 Jф7-ФЗ (О HeKoMMepsecKID(

Фа заIи_D(> иностаяяыми источникЕlп|и признllются u DоссuЙскuе юоuduчесюrc лuuа.
Еоччающие депежяые средства и иное им)дцество от. шIострацЕьц государств,
Е( тюсударствепшые оргauлы, мех{дr,Iiародные и ияостраIlЕые оргаяизшии, шlосташIые
гF,цапе, лица без граждшIства либо от уполЕомоIrенЕьD( ими ,,плц.

Следоватеrъно, пол)лiеЕие организац.I9й деЕежньD( средств от ФоЕда (Устойчцво9

рбввпaе) ш Некоr"п{ерческой оргдцзацшi (Всеr,пiрЕьй фонд природьпr яыцется полу{еЕием
Iа€r{Еьй средств из инострtlЕцьDt исючников.

В соответствии с пунктом З статы1 З2 ФедеральIrого зtlкоЕа от 12.01.1996 JФ7-ФЗ
rO векоммерчестсrх оргllппзацияD) некоммер!rеские оргitнизации, за исIФIючепЕем 1казаutтьос
r пуЕсге 3.1 Еастоящей статьи, обязaЕIы представJцть в упоJIномочснЕьй оргаЕ док},It{еIfгы,
соfерr(ащие отsет о своей деятельЁости, о персоIlЕцьном составе р}ководящих оргаЕов,
.Daryхеlrты о целrI1( расходовапия денежвьй средств и испоJIьзов€lниrI иЕого Емуцества, в том
ltЕс]пс пол)лiеЕньD( от иЕостр шых источflиков, а Еекоммерческие оргаflизаIшц, выцодIt Iющiе
|rlшш пвосцrаrпого агецfir, также аудиторакое заюIючение.

СогласЕо статьей 29 Федерального закоЕа от 19.05.1995 }lЬ82-ФЗ @б обществеЕЕьD(
обrс.щrrениях> обществепвое объедипепие обЯзано ивформировать фелеральнъй орган
rЕ!,дарствевной регистации об объеме децежвых средств и иЕого имуществаj получеIlцьD<

от EBocTpФlIIbD( истощlиков, которые )тазапы в пуrткге б статьи 2 Федералшого закоЕа
.О Еекоммерческих оргalпизацlцхr, о цеJUD( расходовапшI этих дене)lсtьD( средств
! ,споJIьзовalпия цIlого им}щества и об их факrическом расходовании и испоJlьзовatпrпr по форме
l в q)ом, которые устаЕовлеЕы упоJIцомочеяпьш федеральпым оргаЕом исполнительной вл€юти.

В отчетах за 2012 - 2014 годы, цредоставJlеяЕых в Главвое }травлеЕие указФIа
ве:остоверная информации об объеме иЕосIрalцЕого фиЕаIIсировмия.

Согласно отчЕrу за 2012 год Оргапизацпя поJryтIила шIострzlЕЕое фиЕацсировацие
er с}ъ{му 152,1 тыс. руб. В ходе цроведеЕия проверки устаноепено,.rю общая сумма
ввосграппого фикансированIiJl, получеIlЕая Организацией в 2012 году, составила 224 422,40 ру6.
(|u 422,4 рф. от ФоЕда (Устойчивое развитиеD и 40 000,00 руб. от Некоммерческой
оргааващ{и (Всемирньй фоЕд природю)).

Также устаrrовлепо пол)^lеяие Органцзаrией иЕостраlпого финавсироваrrия в 20lЗ году
в бщlто сlмму 317 349,00 руб. и в 2014 году на общlпо сlмму 138 261,60 руб.

Следовательцо, в flарушеЕие rryнкта 3 статьи 32 Федерального з?tкоЕа от 12.01.1996
.}ф7ФЗ (О Еекоммерч9сютх орг.lцизаило, статьи 29 Федералыrого закоца от 19.05.1995 Nr82-ФЗ
<Об общественяьлt объедияениях> в отчете об объеме получаемьrх обществеЕньм объединением
or чеr(д]щародньD( и иЕостattlпьD( организаций, иЕостаЕных грш(дан и лиц без граждацства

-в€r@л( средств д иtIого имущества, о це,пях ID( расходованиJI или использовatцшl и об ю(
aаJгtЕческом расходов€цIии или использоваяии (Форма Nе ОН0003) за 20l2, а также в сообщеЕил{
о тродо;DкеIlЕи деятельвости Организацип за 2013 и 2014 годы представдена цýдsg9д9рцдд
шфрмаlшя.

В ходе проведения пlюверки устапомепо поJIучеяие Орга.rшзаrуей ден€жньй средств
в ,BocTplmIIbD( истоIшиков после вступдения в сцлу Федеральною закоЕа от 20.0'7.2012
ie l2l-ФЗ (О впесениц измеЕеЕий в отде,,IьЕые закоЕодательЕые акты Российской Федерации
] Еlcтв реryJшровация деятеJIьIIости некоммерчесI<и\ организдIий, вьшолвлощт.tх фркцлти
ЕФIIвшого агепта> (т.е. - после 21.11.2012): от Межд}тrародпого фопда защиты )lclBo1,IIbD(

IFAW ! Некоммерческой оргдrизации (ВсемирЕьй фоIrд природю).

Дегте.rьяосгь по охрапе окружающей прирдIой среды осуществJDIется в соответсlъии с
фG]ФаъЕдl закопом от 10.01.2002 J'l!7 (Об oxpmre окр}хаюцей средьоl. Согласяо сгатье 1

lEEr8Bom закона под охрдrой окр}r(ающей среды поriимается деягельцость оргalцов
rЕ_тlарствешой власти Российской Фодераш{и, оргаяов государствеIшой власти субъектов
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Росaийской Федерации, оргaщов местЕого сaмоупрaвлеЕия, общеqтвешъIх объедшqшй
i Еекоммерчесютх оргаЕизаций, юридцчесца( ц физиsеских JIиц, ЕlшраздеЕЕм IIа сохрaшеЕце
r восстаЕо&пецше приlюдЕой среды, рационаjБное испоJIьзовtцие Е воспроизводство природlъц
рес}?сов, предотврацqlце ЕегативЕого воздействия хозdствевной и шlой деятеJъIlости
Еа оцужающ},lо среду и ликвидацию ее последствий.

В соответсlъии с пункгом l статьи 12 Федератьного закопа от 10.01.2002 ]Ф7 <Об охрапе
оЕруr(ающей среды> общеотвенцые объедшIепия и Еекоммерческие оргФпзаItrIи дщрд9.s
о.lrщестшrять деягеJIьность в областп оп)апы окD}9кающей сDеды. в том чпсJ!е:

разрабатывать, пропахавдировать и реiцизовьвать в ycтtцloвJl€IiEoM поряд(е программы
а облаqти охрацы окружаюцей средщ зЕццищать цр.ва и закоIпlые иптересы гра.,кдап в области
окрапы окрркающей сре.ФI, привлекать Еа добровольЕой осЕове граr(ддI к осуществлению
.]атт€льЕости в области охр rы окружающей среды;

за счет собствеЕЕьD( и приалечеlIньD( 0редств осуществлягь и пропzгдlд{роватъ
х!теJIьЕость в области охраны окрlтtающей сре.ФI, воспроизводства природIьD( pecypcoBl
обеспеsеция эколоЕпеской безопаоrости;

оказывать содействие оргzшalм государств€Iiяой вJIасти Российской Федерации, органам
rосударствеIшой влalQти сФъектов Российской Федерации, оргzшам местЕоrо самоупрiлвлеI хr
в решеЕци вопроаов охраrы окружающей среды;

оргаЕизовывать собрапия, митшlги, демовсц)ации, шествия и пlкемроваrrие, сбор
по.щсей под петицrUIми и принимать участие в указшшых мероприятIiJIх в соответствии
с з:lкоЕодатедьством Российской Федерации, вносить предпожевшr о провелении референлумов
цо аопросам охршrы окружающей сре,ФI и об обсухдеIrии проектов, касающихся охраllы
оýр}хающей среды;

обращаться в оргаЕы государствеЕЕой власти Российской Федерацrпл, органы
rосударqтвеЕЕой власти субъекгов Российской Федерации, оргluiы местЕого сЕlмоупрzlвлеЕия,
ЕЕые оргilцизации и к долr(ностным Jп4цalм о поJrлении своевременной, по,Iшой и достоверпой
шфрмации о состояЕии окрухающей среды, о мерах по ее oxpдIe, об обстояIеJБсгвах
в о факгах хоз_пiqтвеIшой и иЕой деятельЕоgги, создаюцих ).грозу окружающей среде, жизItи,
здорвью и имrцеству грФI(даЕ;

участвовать в уOтсuiовпенЕом поряд(е в прцЕятии хозяйствеЕнш( ц ицьD( решенЕй,
реаJIизация которьтх может окщать Еегативное воздействие Еа окружающуо сре,ry, хизць,
здоIювье ц имущество граждаl;

обращаться в оргаЕы государствеЕяой власти Российской Федераrци, органы
mф,чарствеппой власти субьектов Российской Федерации, оргаiы меспIого сtмоупршлеЕия
Е ЕЕые орга зации с жалобами, зЕцвлеЕиями, исками и пред'rожениямll по вопIюсам,
Есlлюцимся охраны окрухающей ареды, цегативцого воздейсlвия на окр}хаюlц)до среду, и
поJDцать своевременные и обосвовапвые отвегы;

организовывать и проводить в устaпlовленЕом порядке сд)4цацшr по вопросlм
щrоекшроваIrия, размещепия объекюв, хозя)iствекнчtя и инaц деятсльцость которьD( может
Еiаестп вред окрркающей среде, создать уIрозу жизЕи, здоровью ц имуществу граждаЕ;

оргапизовывать и проводить в усталовленЕом порядке общественЕую эколом.Iеск}aю
эrсдерги,lу;

рекомеЕдовать своих предстaвителей для )цастия в цроведеЕии государствецной
эaологЕ.Iеской экспертизы;

подЕвmь в оргauiы государствеЕной влаgIи Российс(ой Федерации, оргавы
rЕударствеЕIrой власти субъектов Российской Федерациц, оргаIы местgого само).прatвлеЕия, суд
обрацеЕпя об отмепе решеций о проекмровапии, размещеЕии, строительстве, рекоцстр}тции,
об эксп.IryатациЕ объекюв, хозяйотвеЕнaц и иfiая деятельяость которъD( может оказать цегатцвЕое
Едейсгвrе Еа окружающуtо среду, об огршlичеflии, о приосmновJIеции п щ)9ц,ащ9Irцц
rdсгвенliой и иной деЕтеJьIIости, окaч]ывающей ЕегативЕое воздействие Еа окрркающ},ю
сliry;

предьявJIять в суд иски о возмещеЕии вреда окружающей среде;
осуществлять д)угие предусмотреЕIlые зЕlкоЕодательством права.

В соответствии с абзацем 2 пупкга б статьи 2 ФедералъЕого закопа от 12.01.1996 Ný7-Ф3
сО вевоlлr,rерческих оргшIизациях) некоммерческlц оргitЕизация, за искJlючеЕием подитиqеской



)

ll
партииl цризцается участвующей в политической деrтельностиl осуществJIяемой на территории
Российской Федерациц, если Еез,висимо от целей Е задач, указаЕньD( в ее уФедит€льньD{
док}а{ентах, оЕа участвует (в том .п,rсле п}тем фшнаfiсиров rия) в орг.шизации и цроведеЕии
IIоJIитических акций в целях воздействия на приtutтие государственяыми орлzlяalми решений.
ЕаправлеЕlIьD< Еа изменецие проводимой имЕ государствевной поJплтики, а T oI(е

в формироваlши общественцого MIIеHиrI в укaЕlalпЕых цеJrл(.
В силу абзаца З пуЕкга б статьи 2 Федера,ъпого зtlкоЕа от 12.01.1996 lY97-ФЗ

<О векоммерческих оргбшизацшD()) к поrпlтЕческой деятельЕости Ее отЕосится деятеJIьЕость
в области защиты растит9дьЕого и живопtого мира.

Вместе с тем, в пост!пlовлеЕии Коястит),цион$ого суда Российской Федерации
от 08.04.2014 N910-П (По делу о проверке коЕституционЕости положqrий п}fiкга б Фатьи 2
Е rryrKтa 7 статьи З2 Федерального з€коЕа (О Еекоммерческих оргalцизацило), части шестоЙ
сгатьи 29 Федеральпого закоца (Об обществеЕцьD( объедшIепиях" и часм 1 статьи 19.34 Кодекса
Российской Федерации об ад\,lиЕистративЕьD( правонарудениях в связи с жалобами
Упоlшомоченпого по правaм чеJIовека в Росспйской Федерации, фовда <Костромской цепцl
Еоддерrосr общественЕых иниццативr, граждаi Л,Г. Крьмипой, С.М. Смиреяского и В.П.
Юкечевa) (да,.rее - ПостаЕовлеIrие Nеl O-П) содержатся следуощие разъясцеЕия.

В системе действ}тощего прrвового регулировilния полохепия абзацев первого п второго
пjrшсга б статьи 2 Федера,:ъпого закоЕа (О Еекоммерческих оргatпизаIlиях) цре,щIолtгчlют,
что к Еекоммерqеским оргzшизацIпм, выпоJIЕяющлд,r функции инострацного агеЕта' отцосятся
тzlкЕе российскrе Еекоммерческие оргчuiизации, которые получают деЕехцые средства и ццое
Еvущество от иЕостр,!ЕньD( источников и }частвlтот в оргапизации и проведепии Еа террптории
Россшlской ФедерацшI политических акций, Еаправ,lсЕЕых ва окzlзl!Еие - Едý-Jздцýцщ!цщ
от цIrоспе,дYемых цепей - воздействия па приIlимаемые государстЕеццыми оргшlaми решеяия
в цроводФryю ими государственцую политику, а Tzlкжe в формировании применительцо к яим
осределеппого общесlвецного мпеция.

Формы осуществления подитической деятельцости моryт быть самLп,rи разЕообразцьц,{и:
поldФrо собранцЙ, мrтингов, демоIlстрациЙ, шествиЙ и пrкетtлровalяия политпческЕе акции могут
rьlраrсаться в предвыборной чtгитации и агитаццц ао вопросам рефер€Irдума, в пчблпчных
a6mцеЕвях к оDгапам госYдаDствевпой влдgгп. в DаспDостDанениц. в том чпсле
a rспоJtьзовацпем совDемецных ицфоDмацпоппых технологий. своих оцецок пDинпмдемых
fоФдаDсгвеппыми оDгапами Dешепий п пооводимой имп политики. а таоке в другID(
]еiсгsЕлх, исчерпывalюцее закоподательЕое устЕlllовлеЕие переЕIя KoTopbD( Еевозможно.
fФя отвесевии тех иJм иIlых мероприятий, к оргalнизации и проведению KoTopbD( приrIастЕы
Еrоlavерчесrйе организацитI, к полt{tическим акциям, подпадающим цод действие указшrIrьD<
:llюЕоположеЕиЙ, принциIмсцьIlое зЕачеIlие должпы иметь их напDавленность
п Ео]действпе _ пепосDедgrвеппое илп пчтем фоDмпDоваяпя обществепяого мпеппя -
в поппягве госчдаDственными оDганами Dешений и пооводпмlто вми госчдаоgтвеннчю
ttlTEIýy. а TaI<tKe цацеленность на пyбличный Dезованс и пllпвлечевпе впимаппя
Ga (юDоЕы госYдаDствеппого аппаDата и (цлп) гDаяaдаяского общесгва.

По пмеющимся док}меятlм, а тaкже по иЕформации, размещенвой в сети ИнтерЕет,
!ЕIщо&:rево, что в проверяемый период Организаrшей проводиIась следдощаJ{ деятапьЕоQть,
цо:r!aцrц за пределы деятельЕости в областл охрацы оцужающей среды и деятельЕости
r dЕтя защIlпп растительпого II )I(IлвотЕого мира

l. УчаgIпе в цнпциа,пIвпой гDчппе по пDоведеlrию DефеDФпдYма зд возвDат пDямых
ЕDо.шьп выбоDов мэDд rоDода (http://qolkv.tvlDostyl 170-DrYаmуе-WЬоry-mеrа-Dчtауutsча-
ш_r,_nizbnem-novgorode.html). Новость опФлrковФft 22 окгября 2013. -?!_эк.дýдд
Crlllocb собDаппе ппицпатпвЕой гDуппы. выстvrlающей 3а пIrоведение DефеDендYма в
bаr Еовгороде. Щ9д9_ýjбщдд, в котором приlrял растие депуIат Госдумы РФ ,Щмитрlлi
г;глоц было подписацо ходатайство о пDоведениц DефеDеЕдyма по воrвDацению
Eolшll выбоDов мэра в IIпжнем IIовгороде. Ходатайgrво подписали депlтат Гордумы
Ьо НовгOрда Мrхаил Барковский, деrrуrат областного Заксобрация Сергей Кузцецов, члеfl
ст НЮ "Справедливой России" Алексей Якимов, цравоза.щjтпик Стшrислав ДмитриевсюIй,

-rlrtеJатеJъ 
НРО "Гражданскм платформа", политик и бизпесмев МаксIrм Маткшi,
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tr-ь-оводптель экоцентDа l|ДDонтil Асtат каюмов, РПР-ПАРНАС, "Яблокоl' и др)тие извеспlые
! }lEKEeM Новгороде людиD.

2. Змвдеяие о ЕемедлеIlном освобожденЕи Евгевия Витишко, пикеты в з lшту эколога
Елешя Витишко.

(экоцеЕтD <(дDонт) требчет пDипять меDы для немедлевного освобоrкдешля Евгевпя
Щдцq и прекрmить преследовапия экологических мтивистов СеверЕого Казказа. . .

фбiшковапо 1'7.02.20|5 в 23:09) (httD://еkоgrаdmоýсоw,rч/почоsti/почоsti-Dгеsý-
rklrb/zaYavlenie-ot-dronta-o-n€medlennom-osvobozhdenii_evgeniYa-vitishko)

В отч9те о деятельЕости Оргавизации за 2014 год, размецеIlЕом па сайге Оргаrмзации
,ktD:,rdront.nr./files/reports/20l4lDTont-annual-reDoIt-20l4.doc) в п)'Irме з.9 содержцтся
Ефорýlация о проведеЕии 01.0З.2014 пякЕtа в защпry Евгенпя Витпшко в г. IIrоrспцй
Вовrооод.

В отчете о деятедьItости Оргапизации за 2014 год, представленном fiа проверку даIrнм
вфорrtация отсутствует.

На сайте Оргавизации содержится ияформация о пикете в защиту эколога Евгеция
вtrвпп(о (http://ww,,w.drопt.rц/пеwý/1278л

(18 февраля 2015 года в НижЕем Новгороде прошёл ппкет с тDебоваппем
Е гaвеDмьномY пDокYооDY РФ Ю.я. Чайке пDпнять меDы для пемедлеппого освобоя(дения
lтtлспнского эколога п обществецпого активпста Евгепия Витпшко... Пикет продлился 1,5
заса_ с 16.30 до 18.00. АктЕвисты пришли с плакатами <Охрана природы - Ее преступдение!),
lсаайте деревья, а Ее экологов!)), <Нет полпцейскому государствчЬ>, (сд9ýgдlдддщ
Втrвпко!>> и др, ... В течеЕии пикета активисты раздавали прохожим Jшстовки, скЕlllдировали
-r.вlтгЕ и поясЕяли суть проблемы всем шlтерес}.ющимся... IL_дддgg---дрдддщ
т!rсгве:.,,Эд9д9дц!9ýдцДд9ц .., u.

j. Согласпо сведенФш, получеппым от УправлеЕия Роскомнадзора по Приволжскому
Ёехратьпому окрцу (вх. ЛЪ1506З/15 от 17.04.2015) по даЕным Едицой ццформациопцой
E\-Te\Gr Роскомвадзора регистрирующим оргалом СМИ газета (БерегинФ) (свидетельство: серия
Шi .Ъ ФС 1'7 - 49552, дmа регистации 24.04.2012) явJIIIется Федеральнм служба по fiадзору
r (фере связи, ипформациояпьтх технологий и массовых комм}aЕикацийl соучредителями СМИ
fr.9отся:

ф..що
Согласпо абзаду 2 статьи 18 Закопа Российской Федерации o"l 2'1.12.1991 N9 2124_1

]о .ре]ствах массовой иIrформации) }чредитель (ср9дства массовой информации) вправе
r6Bab рлакцию поместить бесплатЕо и в }казапЕый срок сообщеЕие или материiц от его имеI!и
!зв]еше )чредителя),

Вшrуски газеты <БерегиIUD размещены Еа сайте Оргапизации (httо://Фопt.rч./Ьеrеgiпуй.
Сог:rаспо информации, размещеЕной Еа сайте Оргдlизации: ( ..Берегпня'' 

- газЕта
ЕlЕц\ России. ВьD(одит в Нижнем Новtороде c1990 года Еаlб полосах формата А3 олип
aE з !aесяц. газета 

- 
подDазделенпе нпжегоDодской Dегиопальной общеgrвенной

-Еitцпп 
Экологпческпй цеrtтD <ДDонDr, благотворитольное Еекоммерческое издмце.

ьо<гDаняется по общественным 1кологическпм и природоохDаняым оDганиtациям 65
Е-ов Росспп. д Tarcкe по всем школам п бпблпотекам нижегоDодской областп.

-!aпaФоцаччпые ФдкYльтеты ппжегоDодскиl вYзов. закоподательЕые ооганы п оDганы
r-rr Нвяiегородской обласrп! представляя вIiих Еижегородские природоохранЕые
lFrЕацЕ rr их деятельность, акк}мулиру-я и распространяя передовой природоохраппый опьтт
fu,вства рмопов Росоии...),

В газеге <Берегиrrя> публикуrотся материаJIы различньтх авторов о действуlощсй
1t_tз9с:ъеЕвой поJIитике Российской Федерации, критика территориальцьц оргаяов МиIпоста
k в пркlрат)?ы о Ери3паIlии некоммерческих оргаяизаций выполfiяющими фуЕкции
_Е:Еtвого агепта, обращепця и письма в адрес государствеIlньD< орг€цlов и их дол}lсlостЕьD(

Тцп
526о247111

Нижегородская обдастЕая социalльно-
экологическм обществеЕнм оргаяизацIrI
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-]цц с предложепиями о внесении измецеЕий в действующее закоподательство Российской
Фе:ерации либо о приIulтип ими определенньIх решений. К прцмеру:

1. - N, 12 (20lЗ) рубрика <Государство и MbD статьи (Ситуация Еz!зрела... )),

" Экологические проблемы России требrФт решеЕияD, рубрика (Действуем!> статья <<НЕТ!> -
пtmнтским стройкatм, <,ЩА!> - развитию местных сообществ>;

2. .}l! 2 (2014) рубрпка <Что? Где? Когда?> статья <fiело Витишко эпизод хроЕики
о,пýiпийского произволФ);

З. N9 З (2014) рубрика <Госуларство и мы), статья (Стьцно за российск}.ю власть.
Зэяв.тение Фрмции (ЗелеЕая Россия))) (Председатель Фракции, ЧлеЕ ПолЕткомитета РОДП
ЯБЛОКО Алексей Яблоков: <Ползучая российская иmервенциll против братской YIФаиIrьI,
орпцlизовдlЕм Кремлем, и цшмцlо сопровоrtдаема.я компанией дезинформации, неприемлема
Еравственно и политически и губительна ддя России экономпчески... Нам стьцно за
сеrо.]ЕяшЕюю российскуо власть, и мы будем ,челать все, что можем! tfiобы измеЕить эту
сиц,ацпю>).

4. }lЪ 4 (2014) рубрика (Государство и MbD) статья <Борьба (агеЕтов) за здравый
с\lыс-1 яаходит поддержку в судах)1 (Клеймо (IiЕостралЕьIх lгеЕтов)) вадо ставить выборочпо
поправил Копституционяьй Сул Генпрок}ратуруD;

5. Ne 7 (2014) рубрика <Госуларство и MbD) статья (Выпить кофе, создать НПО)),
р}брика (Действуем!> статья <Свободу экоузЕику));

6. N9 8 (2014) рубрика (Город) стmья <Кояцептуальпые пред,rожения по создаt{ию
горо.]ской программы (Зеленая политика Нижпего Новгорода>;

7. }]Ъ 9 (2014) рубрика <Что? Где? Когда?D статьи (Правоохранйтельяые органы
гр.:1оDкают травлю саратовских экологовD, (Экологи пиш}т Президенту России>; рубрика
.JeI'lcTByeMlD статья <<Экозащита!> - 300.000 рублей штафа за отказ з.кдеймить себФ);

8. }lъ 12 (2014) рубрика <Что? Где? Когда?> статьи (ПоддержЕ яужЕьй закон)),
ЗэявrеЕие в защиту мтивиста экологического движения Валерия Брияlтхо;

9. }l! l (2015) рубрика <Государство и MbD) статьи (Саратовская экологическм НКО,
:!взнмная иЕоaгеЕтом, подготовила докуlfеfiты о ликвидации), (Куда меяять систему)).

Публикация дацных материмов llмeeт ЕацелеЕвость на публичпьй резонанс и
:эЕв]ечение вЕимaцIпя со стороны государствеЕного аппарата и (или) гражданского общества.

В каждом вьшуске газеты (БерегиЕJI)) в разделе <Государство и мы)) публикуотся пресс-
:еf{]ы и змвлениrl представителей Российской объедиЕепЕой демократической партии
.Яб,]око)) восящие политический характер.

Таким образом, газета (БерегиIlя)) публйкует ипформацию оказьвalюц}aю влиянЕе

= Ьр\lцрование обществеrшого мЕения в целях воздсйствия Еа припятие государствеЕIlьlми
:гrзчачи решепий, папрaвлеЕпьD( Еа измевевие проводйN(ой ими государствеIIЕой политики.

С"!едовательЕо, посредством газеты (БерегиIfl) Оргацизация как )чредитель даЕвой
]Ee.J ц!!ggf_дgfдддцц.qgдд оказывать вJIияцие яа формирование обществеI iого мнения в цеJurх
}_-=aйствIiJl tIа принятие государственItыми органами решений, ЕalпрaвлеЕных Еа измеЕепие
:]:1.-щ\tой ими государствеIпiой политики.

Прlседатель Совета Организации Каюмов Д.Д. входит в состав Общественяого совета
. jех:авп>.

В частностЕ, в газете (БерегиняD в проверяемьй период бьrла опубликоваЕа след}тощаJl
ЕэЕ.:aчзцця от имени Председатеrп Совета Оргаrузаrrии Каюмова А.А., а также змвления
B,-,-rHtsIe иv как предсlaвителем Орlatяизации: '

_:.i. Газета <Берегипя> Л! l2 (201З) (стр.3) Статья <Ситуация Е.rзрела.... Заметки
: :. а,J:\чспйского С ьезда ло охраяе окружаюшей средыr,

,:ршедший в Москве 2-4 декабря Съезд ст4л фияа,тьным собыпlем Года охраны
:Е".Е:.]-еЙ среды, призвавпьЙ, согласЕо официальвьпr.r док}ментам! не только сформулировать
i:*л i-ра!i]ения реализации экологйческой политики России, но и определить стратегию
,-Ez::r aтрмы в области природоохраЕного закоЕодательства ва Еесколько десятилетий
цG:..-!-.]а]ось ли на пракмке коЕсолидироваться чиItовнttкztм и обцественности в ходе

=е==.1й рабогы на съезде? и если да. то действигельно ли этд консолидация станег
_aч ЕЕсгDчiшентоDt влпянпя экологов па Dосспйскчю полптпкY? Об этом мы ý9ý9ДYgц_9

BIe опD)...)). в статье
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--.]-]ержится иЕтервью дсхата каюмова о его участии в качестве делегата в IV Съезде по охрапе
:гр}jкающей среды.

В статье опубликоваIlа часть итоговой резоJlюции Iv Съезда по oxpаIIe оIФужающей
-;е_ъI. содержащм рекомеЕдадии по измепеIтию природоохрацного зatкоЕодательства России:

(Из итоговой резолюции IV Съезда по охраЕе окружающей среды:
2.2. Рекомепдовать Правительству Российской Федерачии
2,2.1. Обеспечить реализацию мер, пеобходимьгх для ратификации:
- Копвепции Европейской экоЕомической комиссии ООН о доступе информацпи, у,rастпи

]6шественЕостИ в процессе приIlятия решеЕий и доступе к правосудию по вопросalм,
в]ающlмся окруr(.tющей среды (Орхус, 1998 г.) (,,.)

- внесеция в Государственнуто .Щрлу Федеральяого Собраяия Российской Федерации
:lжrтов федеральцьIх змоЕов, ЕаправленпьD( на:

- внесеЕие измеЕеIiиЙ в цекоторые законОдательные акты Российской Федерацпи в части
]ец.шрования вопросов возмецения (ликвидацпи) вреда окружающей среде! в том числе,

aв.ааяцого с прошлой экологической деятельностью;
- внесепие измеЕений в Кодекс Российской Федерации об адмипистративных

:!ааопарушеЕиях, предусматрцвающий дифференциацию составов ЕарушеЕий и размеров
.-.rэтветствутощих штрафов;

- совершеЕствовatние правового регулировalпбI оцепки воздействия Еа окружающ}1о среду
а ]!iо.]огпческой экспертизы;

2.2.2. Разработатъ Федера,,Iьный закод (О государствеItном экоJlогическом Еадзоре
r..Егро..Iе) и муцпципalJIьЕом коятроле в РоссийскоЙ Федерации)), которым обобIшrть и

]:ъерJить все виды надзора и контроля за соблюдеЕием закоЕодательства в области охраЕы
aт)raiающей среды) использовatнием и охрatной природвьп pecypcoвl }казaв что особепности
:!],IцесгвjIеЕия отдельньD( видов надзора (контроля) определяются отраслевым
ý:лово,]ательствомD.

Из беседы с

rоочатпввчЮ базу, восстанавливатъ экологическ)aЮ экспертизуl экологичеакие фопды... I9дgд
lю.шасаться под каждым словом решецдй. пDинятых ца тех секция& гд9дOцд2.

J.2 о и мы)> опублцковапо
i:_в]е!ие представИтелей Ееправительстве!шьIх экологический организаций.

(... на протяжепии последцих 20 лет в России возобладал апти-экологический подход в
:r:-,iегосl,дарственной полптике, осцовatяный, с одной стороцы, на пол)чеЕие быстрой прибыли
r.Еой привлечеЕия иЕвестиций за счЕт сЕижеЕия природоохрапвьп< требовмий и коммерческой
,-lЕ1,]1атiщии природных ресурсов в уцерб сохравению жизяеобеспечивающих фуцкций живой

=+фдr_ 
с другой сторонЫ - Еа вьlсц)atлвaцlие жесткой бюрократической вертикми,

ti_аtlвцр)юЩей }^{астие граждatнского общества и оргапов муниципa!,IьЕого }poBIл в решении
_-f:_-_!а!uтtесгrх проблем, вед)лцей к обостреЕию социмьIlьп проблем и сliижающей качество

но пDавпть закоЕодательство. вноспть пзм

Е= значительЕой части Еаселения.,,).
в :апвом зautвлеIlии дается оцеяка сложившейся экодогической

:Ч-пmются основные ЕапрaвлеЕия действЕй по решеЕпю эколомческих
lЕLЕчвь!х областях. в том числе Ее отЕосящихся к деятельЕости
:!Е_.Еющей среды ц деrтедьЕости в области зациты растительItого и
B:=_\-Il:

ситуации, а тalкже
проблем России д

в области охраны
животного мира, в

* - полптпческая поддеDжка Dешения экологическпх пDоблем: пеDеход к
-i-хrгЕчеtNи оDиецтпDованЕым пDипципам госYдаDственного YпDавления :

. ... восстаЕовление фаmически }яичтожецного права грая(даt{ Еа региоЕальпьй и
rэ.a!-!-сsйскr-rй рефереЕд},1l{ы по экологическим проблемам;

. ... гармонизация закоЕодательства РФ в области охрапы окр}хающей среды и
з:Еч х37i+ъародного права;

. ремонт природоохраIIЕого и ресурсяого законодательства 2000-20lЗ гг. с позициейIr;е:еTUI ропl государства, местного сaмоуправлени, и грахдаЕского общества;

. присоедиЕевие России к Орхусской копвеIiции, КопвеЕции ООН протцв коррупции
t IЕ,с_:ч oбъе\lе, ратификация БоЕIrской коЕвевции по сохраЕению миtрирующих видов,
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КартахеrIского протокола по биоразпообразию, более Еtктивltое )лarстие России в межд}rrародпьо(

усЕлиях по сохрalЕеIIию АвтарIсrшоi, АркIики Е против tr3мelleЕlrl кJIиI\{ат&

Восстаношецие сЕмоýтоятельцою фелероьвого ведомства Ео охрале окр}r(ающей
среды, rre связlщtrого с использов,lЕием приролпьD( ресl,рсдв.

УкреплеЕие государственЕого и обцествепЕоIю экологЕtIеского коЕгрля Е Еалюр:
. укреплеЕие и развитие системы государствешою э{ологяtlескоm коmроJIя;
. демоЕополизация экологической Еадзорвой деrIЕJБЕоqгв, соз,цаше ЕезааЕсmrой от

ltспошительЕой вдасти системы коцтоJIьвьп< слухб;
о развитие обцествеЕЕого экологического коrгроля / шспеФ;
. РatЗВИТИе МУПИЦИПaUIЬЕОГО ЭКОЛОГИЧеСКОЮ ХОЕТРОлЯ; ВОССОЗДаЯПе МУЕИЦИПМЬНОЙ

экодомческой поJмции;
. обеспечеIйе Ееотвратимости Еatкд}аппrl зll зкоJlогЕttеские правоЕарушеЕIrя;
. ужесточеЕие Еаказatний за фипшrспрваше щ)оекюs и объекгов, пе прошедших

цебуемlто по закону эколоIическ}'ю экспертизу.
Восстаtrовдение системы государствешIой экологЕtIеской экспертизы дц всех

потеЕциально экологически oпacItLD< проеmов.
Восстановлепие и развитие государствеяIiою экологЕtlеского моIlиторипm.
- в областп экономпкп п финансов:

. оцределение и использовaшие в экоцомиttесвЕх расчетах адекватной (с }чЕrом
экстерна.rшй) чевности природrьIх рес}тсов и экосЕсIемъD{ усJцг;

. сЕижеIше затат эцергии и рес}тсов Еа е,4яЕпцa ВВП;

. переход к (зед9ной> (пизкоцлеродной) экоЕо!mе;

. преодолqlrе сырьевой ЕаправлоЕносги россdской экоЕомЕкп за счет развитиlI
IIриродо- и ресурсосберегающих, наlкоемкпх и высокотеrGоJlогЕtIЕьD( производств;

. перецос тяriкести $lцогообложеЕп'I с црвюдства (лобыт) яа испо,пьзовaцIие

природЕьIх ресурсов;
. испоJIьзовФlие ttчшогов дlя ограяиtIепия загрrвЕеЕri окр}"жающей cpeдr и

деградациоIlяого потребительства;
. формировацие и примеuепие наJtоговой ц тарЕфЕой поr-IЕтцrв, сгЕldуrйруоцей

flереорцеIrтацию экспорта с сырья па продкты глфокой пер€рабqтЕ;
. создaщие и примецение системы Еalлогов и пошjш, ствar:шруюд@( ЕспользовФiие

эколомrIески lиcTbтx техпологий, товаров и услуг! нЕзааЕсЕхо от сIраЕнроЕзвошr€ля;

, . вIiедреЕие системы техЕических реглtlмеЕюв, Еiцlяоваiъаъц стаЕ.]дlрюв и Еорм,
повышalющих эко]lомчIlость эковомики л ее энергоэффкгшпшть

. стимулцровarяие и поJцерхtка ияIщmЕв х@dсIцIощ сlбъектов в
экологической, ресурсо- и энергосберегающей сферах;

. экологи.Iеский ФекультивациоЕЕьй) залог дп об€Фсшr прFрдо-
восстатIzвJrивatющих мероприятий;

. компеЕсация в по]шом объеме 1шефа, вавесеЕвого чФ(!D в ш}цеgгву
граждаr загрязЕеяием окружающей среды;

. обязательЕость страховапияэкологичесlс.Iхрисков;

. откЕtз от системы ЕаправлеЕия экологическllх IшаЕaдей а Irощйшй
бюджgr;

. восстФIовдение эколоIrтtеских фоядов (шосумуrвроваше cpestl ЕI!щ сг
платехей за ЕегативIlое воздействие яа окружающlто срелу, шгр*фц ш ;rвqбов,
для целевого цаправденбI их Еа природоохрапные меропрпягпя);

. экономическое стимулировацис природоохрашц mf я
благотворительности (в т.ч. в области энерго- я ресуросбсреrш1 1ша -
использовсцtпя вторичных ресурсов, возобЕов.пяемьц!ФошФв эýqrш}

. введепие ]кологической маркировкл прод},lсгов пЕтаяrд

. РаСШИРеВИе ПРОИЗВОДСТВа ЮВаРОВ ДДИТеJЪНОГО ПОJIЬЗОЩ

. крапIое увеличепие бюллетЕьIх расходов Iia охраЕу orpyd qEJLr_
<... Экологическая сгrтацпя в Росспи вышла в-цол uпl lш r

общеgrва. Российские экологические проблемы требуог решецЕt в щ!Ё ra.ц.-
экологического благополу*rя граждан и экологtltlескЕ усIойщо rш ,|-g



lб

Экодопtческие вепрltвитеJьствеЕные оргaulизации работали и будг работать ди поворота
России ца п}тъ эколоIизацпц общества и государства>).

Давное запвлеппе подписаво д. Каюмовым <Дрошгr> (IIижнпй IIовгород).
Текст дац$ого заявлеIlliя рaвмещев также в сети Иmернет

(htф://www.Ъiоdiчегsitу.ru/пеws/fоrчrr/20 1 З/mапifеst.html). Согласво ивформачии, размещеЕной Еа
даЕном сайте под зaцвдеЕием: (I9цg_д9дд9I9ддýд по поручеяию ИвициатпвЕой группы
представlrтелей экоНПО по подготовке к Iv Всероссийскому съезду по охране окружаюцей
среды (Москва, 2-4 лекабря 20lЗ г.) А. Яблоковььr и А. Зимепко, с ччетом предлоl*енпй
(фамилЕц в хропологиtlеском поряде поступления замечапий): А. Лебедева, О. МосквиЕой, Е.
Кр}тликовой, А. Веселова" И. Шкрадока, Н. ДаЕилилой, С. Мухачев4 В.П. Захарова, Е. Усова, А.
Грибкова, В. Ушковой, А. Ч}разова" В. Агафонова" Е. Буtваревой, В. Горохов4 Д:_ЩддддggдD.

3.3. Газета (БерегиЕrD ЛЪ 8 (2014) (стр. 5). Статья (Парковюr для Покровки: мияус
деревъя. @: ((Председатель Совеm экоцеятра
(ДроЕтD Асхат Каюмов прокоммептироваII (Хочется хоть какого-то здрzвого смысла от
гоIюдскID( властеЙ. ВеЕ глава адмипистрtцlии О.А. Кондрдпов озв)ллjл как очеяь вФкЕьЙ
докуtмеят разработапЕ},Iо коЕцепцию (Зеленой поJплппо }lшюlего Новгорода>, в которой именЕо
Почаrfiский овраг }казаЕ как территория под создaшlпе HoBbD( парков. И о,щоврмеппо глава
города О.В. Сорокип ипициирует застройку оврага_ Мож9т быгь сЕачала ,Фytl{ Олегам как-то
моt<ду собой решить этот вопрос, а уж потом вьгходlть в пфл4чвое простаЕство?)r.

4. ПDедседдтель Совета ОDгапизацпп A..d Каюмов шrцнпмал ччасгце в оцепке
Dеryлиочюrцего воздействия лооекта закопа Нпrrcгородской области <о вцесенпи
иlменений в Кодекс }Irrrrсегородской облдстп об адмипцсгDаIивпьЕ пDавопаDчшеппях>
(письмо Мшrистерства эколоми и природцьD( ресурсов Нижегордской обласrЕ от 20.0З.2014
JФ319-04-7803 о приглашеЕии прицлlъ уlастие). Также, согласЕо закJцочешо об оцеllке проекта

д.ЁЕого акm (htto://govemment-nnov,m/?id=l537l 1) от Оргаввзаrщ пол}чен щ9I
яа поставленпые вопDосы относитеJIьпо актудльпости. KolrDeKTEocTB lпхlекта. влпяппя
пDоекта ца коrrкчDентнYю cDeIIv. затDчдпеццях для пDелпDпшматеJtьскtOЁ деательности.
преддожеЕий Ее высказано.

Такrп'r образом, описaшнiц выше деятедьIlость, осущегтвляеrrая Орга.шашей, !дддýIsд
подптпческой, це оlносится к исключеIlиям, устalЕовJlеЕццll цоJrоrеавяцп фз- З л. б ст.2
Федерального зttкоЕа от 12.01.1996 N97-ФЗ <О веrоххеFесIE)t орmЕк}аIЕляхD;
це огрtlниtмвается собствецньш.ли (вIrутренними) Е}rцацЁ ЕеЕФоaqЕес!ой орrавЕзации,
а затрамвает км публишrо-правовые иЕтересы в целом, та.к s цраза Е сsободl sсех граждан;
вне зЕlвисимости от формы }4iастиJI в лолитиqеской деrте]Iь8Фтп пll€ет ЕацrхавпеЕность
на воздействие, в том числе п}тем прив,печеция к учаfiпю в проФщaъD( у€роприяйл(
представителей государствеIrнъD< орmЕов с цеjью ЕфшщоФ обс5rпешя вопlюсов
шх деятельцосlи, fiа приЕятие государствеЕцымп оргапаш рФd r прводI'{}то
ими государств€I I}aю политику, а также нацелеtпlостъ Еа ЕубrЕщfr tElBaEc Е црЕвлечеЕие
внимаЕия со стороЕы государствеЕIrого аппарата и (EIц) грщдая(xо{о обцЕсIЕ_

По резуJътатам проведенЕой вЕепJrаЕовой выездвоЁ цровстЕ ОIгщщ устаЕовJIеЕо,
что с момеЕта встуlrлепия в силу ФедеральЕого закоЕа от 2O-Ul.2!l2 )ёl2l43 <О ввесешя
шзмеяеЕий в отдеJIьпые законодате.]lьные акгы Российсrой Фqд€ещ ! .ЕЕ lrеfу]шровашя
деяте]IьЕости Еекоммерческих оргаIш3ащй, выпо,]IвrtюЕщ фуrтпrrЕ шФц!щоm аг€Ега))
(21.11.2012), Организация получма фипадсrрваше Ез BBocTpllEEцK ЕIrrrЕrшq ! дg.r€rБвост..r
Организаrци усматриваются пpIl.tEElK! поjЕrЕчесrой дЕпсдЕЕ, яятая,IеЕIой
Еа формЕровацие обществеявого мяенвя в цеJuц вФд€йсrвцr Е oщtE тDсударсrвеш,п.rи
оргапами решеЕий и проводимро имц rосударстDсавуt(t шцшу, а t lEE ЕtltелеЕЕосIь
ва пфличпьй резоЕalцс и привлечепЁе вЕЕхаецл Ф cropmr mqYýрсшrо ашарата
и граrr(дапского общества.

На основаЕцц вышеизлохенl!оm, а таЕе в с{хпЕtсгI с п_ б сr- \ ъ7 а. З2
Федера,ъuого зако$а от 12.01.1996 JФ7-ФЗ Ю вФк!щ т-_D Оpгашзашя
яв.пяется пекоммерческой оргашзашей, въшоlЕф l,ущ rgщр rt8та сведеЕшI
о которой подлежат в&пючеЕию в соответglв).юd рФцL

При этом, в Еарушеше п- '1 ct- 32 Фsдеролдйо зr -q 12-01-1Яб N97-ФЗ
(О яекоммерческих оргauiизаIllяо} ОргапЕJацщ Ее по.!вв 

-- 

с ЕЕеяп, ее в



]]

пред},с}tотг.a:ji:::]: ]: : a:j:.1яЩего Фе]ерfu]ьвоIо закона реестр Еекоммерческих
оргаЕизацпii. з ::: . -: -1-: ::a', -, :j ] ]:i j i: i:iit\iтранЕого агеЕта.

В соо:эз:; з::;: . : i : : -rj-::llьного закоЕа от 26.12.2008 М294-ФЗ (О защите прав

юридическп\ ,],]a: ;: ;ia::iaэi::,.: :]j!:,, ::]з]пр!lЕиi!Iате-lей при осуцествлении государствеЕного
коптро;lя l!:з:laa: l jI \t}н]!ц;..-a:::_:: 'jtrнтроля) журЕап учета проверок по типовой форме,
ycTaяoB]eяHai'i фе:ераrьньпr огiзпa!l ::i:.]lнптельноЙ власти, уполвомоченЕым Прrвительством
PoccпitcKoi] Феlераuпи. \ Органи]::i:.] ia1,1 jется,

Вьив,lены Еарушевия обя]f:.' ьi:ы\ требовапий или требовапий, устаЕовленЕых
муницItп&]ьны\tи правовыми акта\!и a ,. ;i:]j,н Ilе\l положепий (нормативных) правовых alктов):

1, В нарушевие п. З ст. 32 Фе:э:::ьл..го закотrа от 12.01,1996.I'l!7-ФЗ (О Еекоммерческих

органпзациях), ст. 29 Федера-Iьн(.:. ]:(!rHa от 19.05.1995 ]ф82-ФЗ (об обществецЕъD(

объе,]лtlениях), в отчете об объеNlе поjl\':]е\Jы\ обцественЕlым объедипеЕием от междуЕародцых

и tiHocTpaHHbD( оргаЕизаций, иЕостранчь:\ та,tiдап и лиц без грахдаЕства денехных средств и
иЕого имуществ4 о целях их рас\tr]lrвения или использоваЕия и об их фактическом

расходованfiи или использовании (Фо_alj] .\'е ОН0O0З) за 2012, а также в сообщепиях о

продолжении деятельЕости ОргаЕIlзаuиil за 20lЗ и 2014 годы представлева д9д9ýIsд9рцзд
иrrформация.

2. В HapyrпeHlre п. 7 ст, З2 Фе:ерlrыtого закопа от 12.01.1996 N97-ФЗ <О некоммерческих
оргаЕизациях) Органпзация не подаlа заяв]lение о включснии ее в предусмотренныЙ п.l0 ст. 1З.l
Еастоящего ФедераlьноIо закоЕа реестр не}iоммерческих орIаtlизаций, вьшолпяюцих фlнкции
пЕостDilпЕого агента,

(с }казанием характера нарушений; лиц, допустивших Еарушения)

выявлены неat]trтветствия сведен]tй_ содерхащпхся в уведомлении о пачаJIе осуцествлепия
отдельвьтх виJов п,iе.]припимате.tьскоI'i Jеятельяости, обязательным тебоваЕиям (с указанием
полоя(еЕий (нор\lзт;iвньй) правовьN актов):

выяв]lен:: ::{ты ЕевыполпеЕия пре.]писаний органов государственЕого контроля (rrадзора),

органов \f\ i:a::]:iL]ьного коЕтро,lя (с указаЕием реквизитов вьцаЕIlых прелписавий):

За::::: .

пгi:.::
вн,"a:::

,]за1 учета проверок юридrIческого лица, ипдивидуального предприЕимателя,
: ]ганами государственного контроля (падзора), оргапами муниципаJIьного конц)оля

.-яется при лроведении выездной проверки)| }+",rJ a / ,/.

.,l{,. -','f Z,//:".'l
(подпись }тrолномочепЕого представителя

юридического лица, иЕдивидуalльЕого
предпринимателя, его уполIlомоченного

Ж)р.-
орIаi:
(зап.,,: .

представителя)

j..1 проверок ]оридическоIо лица, иЕдивидуального предприЕимателя, проводимьD(
:j.lарствеЕноIо контроля (налзора), органalми м}aЕиципмьЕого коЕтроляj отсlтствует

-: i при проведепп1I выездвой проверки):

(подпись уполномоченцого предстaвителя
юридического лица, иIlдивидуatльяого

предприЕимателяj его уполномоченного

представителя)

: i.aь проверяющеrо)
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] , :a(\ \1енты:
.].-:.i. .].поряжения от 10.04.2015 на 1 л,

, :::::,:all на официмьном сайте ОргаЕизации (Об Экоцептре (ДроIiD) на 4 л.

_ j : }:]1]lзм101 паlл.
. . :.-:..lэ оН0O0З на 2 л.

, :. __1 :,]01,1М094наlл,
_ - : :: : :,]015 Np 1l5 на 1 л.

: :. :,j-:J на офицltальном сайте Фонда (Устойчивое рalзвитие) Еа 2 л.
:- _ :::a\hlпl

S,l: . - 
. - _ , 

1,_ -.:::j на официмьвом сайте Фопда (Устойчивое развитпеD Еа 1 л.
:,: a ] a- :a - _: 1:ii,blnl
. .1. _ a : : ::'.:.:- .:.1le (Горький ТВ) на б л,
::] _,. 1],,, - -::-. _1riYe-v]r'bory_mera-pytavutsYa-vemut-v-nizhnen-novqolode.html
lr ,:.a:].1: i:. j:]]-i;: hпD://ekoQladrnoscow,ru,/ (Заrвление от Дронта о немедлецном
осa:,1,: i :],:ia:a ]. ::lltя Вttтllшко> на 2 л.
h::: r. _,._. - :., ]i , ru no\ osIi,hovoýti_Dгess_Sluzhb/zaYavlenie-ot-dfonta-o-nemedlennom_
tr:,. ., : r::::::,a\ цепi\ а-чitisко
1 ] . Ci,T;::j(.: t]тчета Орrанизации, разлtецепном на официalльЕом сайте ОргаЕизацIrи на 1 л.
hпl: lrrr-,r.J:ont,nr аЬоut/rсрогts/
11, I,Iнфtlрrlачия. раз\lещенная на официацьном сайте Организации (В Нижпем НовIороде
прошёл плкет в защиту эколога Евгения Витишко) - Еа 2 л.
hпр://wu,w.dr.lп t , ru.'nelvs,i l 2 7 8/
1З. Письмо Улрав"lения РоскоNtЕадзора по Приволжскому федеральIrому округу от 15.04.2015
М ЗЗ88-7/52 на 1 л.
14. Страница З Газеты <Берегиня) N9 12 (201З) Статья <Сиryация Е.врела.... Заметкtt с Iv
Всероссtl;ского С ьез_]а по охрме окр) )каюцей среды.,,
15. Страницы 6-7 Газеты (Берегияя) N, 12 (2013) Статья <Экологическйе проблемы России
треб},ют решенrIя),
16. Стравича 5 Газеты (БерегиЕя> Na 8 (2014) Статья (Парковки д,пrI Покровки: минус деревья. В
поря.]ке ко\{\iеIlтария к (Зеленой политике).
17, ПIlсь\tо i\,{инистерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 20.0З.20l4
Ns3l9-01-780] о приглашеЕии приЕять участие в оценке регулирующего воздействия проекта
закона на 10 ],
18, Заtlюченrrе об оценке проекта Министерства экологии и прпродных ресурсов
Нп'+iегоро_]ai{оi: об;lасти на j :r.

hitг: !.ltll сг::: :::l-ппt]r,,rlr,'?id= ] 5J71 1

По_lпис;: '.;::, :гt]водившIl\ проверку:

копию акта со всеми приложеЕиями получил(а):

::1.1i|,:;iя. Ii\lя. отчество (последIiее - при нalличии), должность руководIlтеля, иноIо
fLl:j:::i:,:.]:t]jlпцаи"tи\по]lномочепЕогопредставителяюридическоголица1иЕдивидумьпого

предприниIIателя) его уполпомоченЕого представителя)

(подпись)

(подпись уполномоченвого должностЕого
лица (лиц), проводившего проверку)

20
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