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                                               Председателю Совета депутатов района 

                                               Вешняки ВАО города Москвы 

 

                                                                                         Круглякову К.М.      

 

Уважаемый Константин Михайлович! 

 

   Просим Вашего вмешательства в ситуацию, складывающую с конкурсом на 

нежилые помещения для НКО. Наша организация работает в районе более двадцати лет 

и достаточно хорошо себя зарекомендовала, как общественная структура, 

обеспечивающая содержательный досуг  жителей района, взаимодействие и 

взаимопомощь  семей с социальными проблемами, в первую очередь многодетных. Мы 

всемерно участвуем в проведении всех праздников на открытых площадках и 

постоянно оказываем помощь муниципальной власти в проведении выборов и других 

мероприятий. 

  Мы не согласны с порядком проведения в 2018 году конкурса на нежилые 

помещения для НКО по следующим основаниям: 

-информация о проведении конкурса размещена на сайте Управы задним числом, 

что технически  легко устанавливается и подтверждается информацией от других 

участников конкурса, узнавших о нем  только 27 октября, т.е. за неделю до его 

окончания, что не позволяет даже получить необходимую справку из налоговой 

инспекции об отсутствии задолженностей (на это требуется десять рабочих дней), не 

говоря уже о подготовке полного пакета документов; 

- о каком предоставлении помещения на безвозмездных условиях может идти 

речь, когда в п.2 проекта договора в разделе «Обязанности Заказчика» указывается, что 

он должен:  «… Обеспечить соответствие Нежилого помещения противопожарным, 

санитарно-эпидемиологическим и иным обязательным нормам и правилам, нести 

эксплуатационные расходы и коммунальные платежи, расходы на текущий ремонт и 

иные расходы по содержанию Нежилого помещения и его технической эксплуатации в 

соответствии с нормативами содержания Нежилого помещения (приложение 3 к 

настоящему договору), обеспечивать соблюдение требований техники безопасности, 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования, своевременно устранять 

аварии в процессе эксплуатации Нежилого помещения», а следующем разделе 3 

«Обязанности Исполнителя» указывается, что НКО обязано «Возмещать Заказчику 



эксплуатационные расходы на содержание Нежилого помещения, находящегося в 

оперативном управлении управы района и оплату коммунальных услуг.» 

- на каком основании управа диктует НКО, что следует включить в программу его 

социальной работы, начиная с обязательных политических дат и праздников, 

заканчивая требованием включать в свои коллективы подростков с девиантным 

поведением по направлению Комиссии по делам несовершеннолетних и проведение 

обязательных мероприятий на открытых площадках? 

Думаем, что наша лояльность по отношению к управе неправильно воспринята и 

они готовы, что вытекает из проекта договора,  переложить на НКО организацию всей 

досугово-воспитательной и культурно-массовой работы с населением  района, не 

выделяя для этого никаких средств, считая, что предоставление помещения является 

достаточной компенсацией. Однако мы не используем помещение в коммерческих 

целях, а решаем социальные задачи, которые не решают государственные учреждения. 

Мы же не государственное учреждение, не имеем никакого бюджетного 

финансирования, включая оплату труда сотрудников, вся работа организуется на 

общественных волонтерских началах силами актива родителей, пенсионеров, 

молодежи. Это достаточное основание для использования помещения на безвозмездной 

основе, как это имеет место для образовательных и социальных учреждений. Кроме 

того, наша миссия в профилактике девиантного поведения подростков вполне 

достаточна и заключается в том, что мы через организованную клубную деятельность с 

участием родителей не выпускаем их из поля родительского и общественного надзора, 

оберегая от негативных поведенческих проявлений. Поэтому не надо нас обязывать 

принимать в наши коллективы  «трудных» подростков – это должны делать 

специальные учреждения с  особыми условиями финансирования и специалистами. 

Кроме того, считаем грубым нарушением ограничение срока действия договора 

одним годом. Это, вероятно, объяснимо со стороны чиновников, которые ежегодно 

меняются, а мы работаем с 2004 года по долгосрочной авторской программе «Досуг и 

воспитание московской детворы» и заинтересованы в долгосрочном договоре на 

использование нежилого помещения для социальной работы с населением. 

По нашему мнению, управа превысила свои полномочия, проявила 

некомпетентность и сформулировала невыполнимые требования к НКО, использующих 

нежилые помещения, а, может быть, и злой умысел – освободить нежилые помещения 

для коммерческого использования. Это входит в прямое противоречие с напутствием 

Президента органам исполнительной власти: «…В таких вопросах, как помощь 

пожилым людям и инвалидам, поддержке семей и детей, нужно больше доверять 

гражданскому обществу, некоммерческим организациям. Они часто работают 

эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях, меньше бюрократизма в их 

работе…» 

         Просим отодвинуть сроки представления заявок на конкурс до реальных и 

содействовать в корректировке текста проекта договора с учетом действующего права, 

здравого смысла и заинтересованности в поддержке деятельности социально 

ориентированных НКО с устойчивой репутацией и практикой  многолетней успешной 

работы на безвозмездных условиях для социально уязвимых групп населения района. 

Одновременно выражаем свою благодарность прежнему руководству управой, которое 

по-настоящему поддерживало социально направленную деятельность нашего НКО. 

         Думаем, что в своем обращении мы отразили общие проблемы для многих НКО, 

не считая аффилированных властью, поэтому готовы наше письмо  сделать открытым и 

направить его в федеральные структуры и средства массовой информации. 

 С уважением, 

Руководитель  организации, 

кандидат пед.наук, доцент 

заслуженный путешественник России                                А.Я.Миндель 


