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В Министерство юстиции Российской Федерации

Отчет некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента

Раздел I. Сведения о некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента

1 Полное наименование
Межрегиональная общественная организация 
«Человек и Закон» 

2
Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 1 2 0 0 0 0 3 8 5 7

3 Учетный номер 1 2 1 2 0 1 0 0 0 2

4 отчет содержит:

сведения  о  деятельности  некоммерческой  организации,  о  персональном
составе  ее  руководящих  органов  (представляется  один раз  в  полгода  не
позднее  15  числа  месяца,  следующего  за  окончанием  полугодия

V

(15 января, 15 июля)) за 01.01.2015 – 31.12.2015 г. *

сведения о целях расходования денежных средств и использования иного
имущества,  в  том  числе  полученных  от  иностранных  источников,  о
фактическом  расходовании  и  использовании  денежных  средств  и  иного
имущества,  полученных  от  иностранных  источников  (представляются
ежеквартально  не  позднее  15  числа  месяца,  следующего  за  окончанием
квартала  (15  января,  15  апреля,  15  июля,  15  октября))

V

за 01.01.2015 – 31.12.2015 г. *

аудиторское  заключение  по  итогам  аудита  годовой  бухгалтерской
(финансовой) отчетности (представляется ежегодно не позднее 15 апреля

года, следующего за отчетным) за *
(нужное отметить знаком “V”)

** Указывается отчетный период.



Форма № О И А 0 0 1
Страница 0 2

5 Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

5.1 Должность Председатель

5.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Протасова Ирина Вячеславовна

5.3 Гражданство (при наличии) Российская Федерация

5.4 Данные документа, удостоверяющего 
личность (вид документа, серия, номер, кем 
и когда выдан)

5.5 Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс 424000
Субъект Российской Федерации Республика Марий Эл
Район
Город Йошкар-Ола
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владения)
Корпус (строение)
Квартира
Контактный телефон

5.6
Идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии)

1 2 1 5 0 0 8 0 8 2 3 4

6 Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю

(подпись)

7 Отчет представлен

непосредственно

в виде почтового отправления с описью вложения V

в  форме  электронных  документов  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том  числе  сети
Интернет,  включая  Единый портал  государственных  и  муниципальных
услуг (функций)

(нужное отметить знаком “V”)
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Раздел II. Сведения о деятельности, 
осуществляемой некоммерческой организацией, выполняющей функции

иностранного агента, в отчетном периоде

1 Виды деятельности
1.1 Организация  работы  общественной  приемной  для  оказания  правовой  помощи

гражданам.
1.2 Подготовка  докладов  по  конкретным  проблемам  защиты  и  обеспечения  прав  и

свобод человека.
1.3 Проведение конференций, семинаров, мероприятий для представителей органов 

власти, общественных объединений, средств массовой информации по вопросам, 
связанным с обеспечением прав и свобод человека.

1.4 Содействие привлечению к ответственности виновных лиц, нарушающих права и
свободы человека и гражданина в Российской Федерации.

1.5 Содействие социальной реабилитации и адаптации людей, находящихся в местах 
лишения свободы.

1.6 Привлечение  добровольных  пожертвований  отечественных  и  иностранных
граждан, предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и общественных
объединений  в    виде  денежных  средств,  любого  движимого  и  недвижимого
имущества в установленном законодательством порядке.

1.7 Представление  и  защита  своих  прав,  физических  и  юридических  лиц  во  всех
государственных,  общественных,  судебных  инстанциях  в  соответствии  с
международными нормами права и действующим законодательством.

2 Цели деятельности
2.1 Правовая защита физических и юридических лиц во всех органах власти, местного

самоуправления,  общественных  объединениях,  судебных  инстанциях  и  иных
организациях  в   соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  и
международными  нормативными     актами,  ратифицированными  Российской
Федерацией.

2.2 Сбор и анализ информации о нарушении гражданских прав и свобод и доведение ее
до широкой общественности, как в Республике Марий Эл, так и за ее пределами.

2.3 Участие  в  процессе  становления  гражданского  общества  в  соответствии  с
законодательством РФ и международными нормативными актами.

2.4 Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики,
распространению правовых знаний и правовой культуры.
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3 Виды политической деятельности
3.1 отсутствуют
4 Цели политической деятельности

4.1 отсутствуют
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5 Сведения о мероприятиях, проведенных некоммерческой организацией, выполняющей 
функции иностранного агента, в отчетном периоде (основания их проведения, источники 
финансирования)

5.1 Наименование мероприятия

Проведение семинара для представителей органов власти (МВД, ФСИН) 

Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека представителей 
МВД, ФСИН
Дата (период) проведения мероприятия
24.02.2015 – 25.02.2015 г.
Место проведения
Г. Иваново
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор благотворительного пожертвования № OR2013-10197
Источники финансирования мероприятия
Фонд Помощи – Институт Открытое общество

5.2 Наименование мероприятия
10 семинаров с сотрудниками учреждений УФСИН России по Калининградской области на тему 
прав человека
Цели мероприятия
Повышение уровня знаний и информированности в области прав человека и механизмов защиты 
прав человека у сотрудников учреждения
Дата (период) проведения мероприятия
Март-апрель 2015 г.
Место проведения
Калининградская область
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.3 Наименование мероприятия
Семинар с сотрудниками ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области на тему прав 
человека
Цели мероприятия
Повышение уровня знаний и информированности в области прав человека и механизмов защиты 
прав человека у сотрудников учреждения
Дата (период) проведения мероприятия
17.03.2015 г.
Место проведения
Г. Архангельск
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии
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5.4 Наименование мероприятия
Семинар с осужденными ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области на тему прав 
человека
Цели мероприятия
Научить осужденных правильно использовать свои права и обязанности, повысить уровень 
правовой осведомленности 
Дата (период) проведения мероприятия
18.03.2015 г.
Место проведения
Г. Архангельск
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.5 Наименование мероприятия
Семинар для членов ОНК Тамбовской области «Общественный контроль мест принудительного 
содержания»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области защиты прав человека членов 
ОНК
Дата (период) проведения мероприятия
18.03.2015 г.
Место проведения
Г. Тамбов
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.6 Наименование мероприятия
Семинар «Повышение правовой грамотности сотрудников дежурных частей и изоляторов 
временного содержания ОМВД по Аксайскому району»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры представителей МВД
Дата (период) проведения мероприятия
18.03.2015 г.
Место проведения
Г. Аксай Ростовской области
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии
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5.7 Наименование мероприятия
Семинар для сотрудников правоохранительных органов по Тамбовской области «Права человека в 
местах принудительного содержания. Международная и Российская практика»
Цели мероприятия
Повышение уровня знаний в области прав человека среди сотрудников правоохранительных 
органов  
Дата (период) проведения мероприятия
19.03.2015 г.
Место проведения
Г. Тамбов
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.8 Наименование мероприятия
Семинар-тренинг «Соблюдение прав человека – залог стабильности и безопасности»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры сотрудников ФКУ ИК-2 ГУФСИН РФ по
Ростовской области
Дата (период) проведения мероприятия
19.03.2015 г.
Место проведения
Г. Ростов-на-Дону
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.9 Наименование мероприятия
Семинар ««Повышение правовой грамотности сотрудников МУ МВД РФ «Волгодонское» в 
области соблюдения прав человека»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры представителей МВД
Дата (период) проведения мероприятия
20.03.2015 г.
Место проведения
Г. Волгодонск
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии
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5.10 Наименование мероприятия
Семинар «Соблюдение прав человека в пенитенциарной службе сотрудников УФСИН»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Тюменской области
Дата (период) проведения мероприятия
25.03.2015 г.
Место проведения
Г. Тюмень
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.11 Наименование мероприятия
Семинар «Соблюдение прав человека в пенитенциарной службе сотрудников УФСИН»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тюменской области
Дата (период) проведения мероприятия
27.03.2015 г.
Место проведения
Г. Тюмень
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.12 Наименование мероприятия
Семинар «Соблюдение прав человека в пенитенциарной службе сотрудников УФСИН»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области
Дата (период) проведения мероприятия
31.03.2015 г.
Место проведения
Г. Тюмень
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии
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5.13 Наименование мероприятия
Семинар «Обоснованность ограничений прав и свобод человека (на примере режима в 
исправительном учреждение)»
Цели мероприятия

Содействие  развитию  юридического  образования,  юридической  науки  и  практики,
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека представителей
ГУФСИН
Дата (период) проведения мероприятия
02.04.2015 г.
Место проведения
Г. Ростов-на-Дону
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.14 Наименование мероприятия
Семинар «Соблюдение прав человека в пенитенциарной службе сотрудников УФСИН»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по Тюменской области
Дата (период) проведения мероприятия
03.04.2015 г.
Место проведения
Г. Тюмень
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.15 Наименование мероприятия
Семинар «Соблюдение прав человека в пенитенциарной службе сотрудников УФСИН»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
ФКУ МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области
Дата (период) проведения мероприятия
07.04.2015 г.
Место проведения
Г. Тюмень
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии
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5.16 Наименование мероприятия
Информационное мероприятия «Права человека в системе МВД»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
дежурных частей УМВД по г. Йошкар-Оле
Дата (период) проведения мероприятия
9.04.2015 г.
Место проведения
Г. Йошкар-Ола
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.17 Наименование мероприятия
Информационное мероприятие «Права человека в системе ФСИН»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
исправительных учреждений и следственных изоляторов Республики Марий Эл
Дата (период) проведения мероприятия
10.04.2015 г.
Место проведения
Г. Йошкар-Ола
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.18 Наименование мероприятия
Семинар «Соблюдение прав человека в пенитенциарной службе сотрудников УФСИН»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области
Дата (период) проведения мероприятия
10.04.2015 г.
Место проведения
Г. Тюмень
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии
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5.19 Наименование мероприятия
Семинар-тренинг по правам человека со специалистами комиссий по делам несовершеннолетних 
г. Нижнего Новгорода»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
комиссий по делам несовершеннолетних
Дата (период) проведения мероприятия
10.04.2015 г.
Место проведения
Г. Нижний Новгород
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.20 Наименование мероприятия
Семинар «Соблюдение прав человека в пенитенциарной службе сотрудников УФСИН»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Тюменской области
Дата (период) проведения мероприятия
13.04.2015 г.
Место проведения
Г. Тюмень
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.21 Наименование мероприятия
Семинар «Предупреждение нарушений прав человека в отношении людей с особыми 
потребностями, отбывающих наказание»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
УФСИН
Дата (период) проведения мероприятия
16.04.2015 – 17.04.2015 г.
Место проведения
Г. Калининград
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии
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5.22 Наименование мероприятия
Семинар «Соблюдение прав человека в пенитенциарной службе сотрудников УФСИН»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тюменской области
Дата (период) проведения мероприятия
17.04.2015 г.
Место проведения
Г. Ишим
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.23 Наименование мероприятия
Семинар-тренинг «Соблюдение прав человека как способ минимизации нарушений закона в местах 
лишения свободы»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников ГУ 
ФСИН России по Ростовской области
Дата (период) проведения мероприятия
16.04.2015 г.
Место проведения
Г. Шахты
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.24 Наименование мероприятия
Семинар «Достоинство личности: формы правовой защиты»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
УИС Челябинской области
Дата (период) проведения мероприятия
20.04.2015 г.
Место проведения
Г. Челябинск
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии



Форма № О И А 0 0 1
Страница 1 3

5.25 Наименование мероприятия
Семинар «Взаимодействие органов УИС с ОНК в вопросах защиты прав человека»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
УИС Челябинской области
Дата (период) проведения мероприятия
21.04.2015 г.
Место проведения
Г. Челябинск
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.26 Наименование мероприятия
Семинар «Соблюдение прав человека в пенитенциарной службе сотрудников УФСИН»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
ФКУ ИК-13 УФСИН России по Тюменской области
Дата (период) проведения мероприятия
21.04.2015 г.
Место проведения
Г. Тобольск
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.27 Наименование мероприятия
Семинар «Права и свободы человека»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека членов ОНК 
Республики Алтай, сотрудников УФСИН и ВМД Республики Алтай 
Дата (период) проведения мероприятия
21.04.2015 г. – 24.04.2015 г.
Место проведения
Г. Горно-Алтайск
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии
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5.28 Наименование мероприятия
Семинар «Соблюдение прав человека в пенитенциарной службе сотрудников УФСИН»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека сотрудников 
ФКУ КП-9 УФСИН России по Тюменской области
Дата (период) проведения мероприятия
24.04.2015 г.
Место проведения
Г. Тобольск
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.29 Наименование мероприятия
Семинар для кандидатов в члены ОНК Красноярского края 4 созыва
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека кандидатов в 
члены ОНК
Дата (период) проведения мероприятия
12.05.2015 г. – 13.05.2015 г.
Место проведения
Г. Красноярск
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.30 Наименование мероприятия
Семинар «Соблюдение прав человека как способ минимизации нарушений в учреждениях ФСИН 
и МВД»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  представителей 
ФСИН и МВД
Дата (период) проведения мероприятия
13.05.2015 г. – 14.05.2015 г.
Место проведения
Г. Волгоград
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии
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5.31 Наименование мероприятия
Исследование соблюдения права на получение медицинской помощи в местах принудительного 
содержания
Цели мероприятия
Сбор и анализ информации о соблюдении/нарушении гражданских прав и свобод в местах 
принудительного содержания Республики Марий Эл
Дата (период) проведения мероприятия
25.05.2015 г. – 25.09.2015 г.
Место проведения
Республика Марий Эл
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор об оказании услуг по проведению мониторинга медицинской помощи в МПС от 25 мая 
2015 г.
Источники финансирования мероприятия
Общероссийская общественная организация «Независимая психиатрическая ассоциация России»

5.32 Наименование мероприятия
Информационное мероприятие «Проблемы соблюдения прав лиц с инвалидностью и ВИЧ-
инфекцией в местах принудительного содержания»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  представителей 
ФСИН 
Дата (период) проведения мероприятия
28.05.2015 г. 
Место проведения
Г. Нижний Новгород
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.33 Наименование мероприятия
Семинар «Особенности общественного контроля за состоянием оказания медицинской помощи в 
местах принудительного содержания»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  членов ОНК, 
Общественных советов при органах власти, членов Общественной Палаты Республики Марий Эл.
Дата (период) проведения мероприятия
29.06.2015 г. – 30.06.2015 г.
Место проведения
Г. Йошкар-Ола
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор об оказании услуг по проведению мониторинга медицинской помощи в МПС от 25 мая 
2015 г.
Источники финансирования мероприятия
Общероссийская общественная организация «Независимая психиатрическая ассоциация России»
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5.34 Наименование мероприятия
Семинар «Права человека в работе Общественных Советов при органах власти»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  членов ОНК, 
Общественных советов при органах власти.
Дата (период) проведения мероприятия
7.07.2015 г. – 10.07.2015 г.
Место проведения
Г. Калининград
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Соглашение о сотрудничестве от 01.02.2015 г., Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Датский институт по правам человека, Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.35 Наименование мероприятия
Семинар для тренеров в рамках проекта «Тренерский чемоданчик»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  членов ОНК
Дата (период) проведения мероприятия
15.07.2015 г. – 18.07.2015 г.
Место проведения

Г. Санкт-Петербург
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.36 Наименование мероприятия
Круглый стол «Проблемы оказания медицинской помощи в местах принудительного 
содержания  и пути их решения»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  членов ОНК, 
сотрудников УФСИН,  анализ информации о ситуации с соблюдением прав и свобод 
Дата (период) проведения мероприятия
18.08.2015 г. 
Место проведения
Г. Йошкар-Ола
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор об оказании услуг по проведению мониторинга медицинской помощи в МПС от 25 мая 
2015 г.
Источники финансирования мероприятия
Общероссийская общественная организация «Независимая психиатрическая ассоциация России»
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5.37 Наименование мероприятия
Семинар для начальников медчастей УФСИН России по РМЭ и фельдшеров ИВС МВД
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  сотрудников 
ФСИН и МВД 
Дата (период) проведения мероприятия
19.08.2015 г. 
Место проведения
Г. Йошкар-Ола
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор об оказании услуг по проведению мониторинга медицинской помощи в МПС от 25 мая 
2015 г.
Источники финансирования мероприятия
Общероссийская общественная организация «Независимая психиатрическая ассоциация России»

5.38 Наименование мероприятия
Семинар для членов ОНК, Общественных советов при органах власти РМЭ
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  сотрудников 
ФСИН и МВД 
Дата (период) проведения мероприятия
20.08.2015 г. – 21.08.2015 г.
Место проведения
П. Арда, Республика Марий Эл
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор об оказании услуг по проведению мониторинга медицинской помощи в МПС от 25 мая 
2015 г., Соглашение о сотрудничестве от 01.02.2015 г.
Источники финансирования мероприятия
Общероссийская общественная организация «Независимая психиатрическая ассоциация России», 
Датский институт по правам человека

5.39 Наименование мероприятия
Семинар «Права человека в учреждениях системы ФСИН» для личного состава ФКУ ИК-5 
УФСИН России по РМЭ
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  сотрудников  
ФКУ ИК-5 УФСИН России по РМЭ
Дата (период) проведения мероприятия
9.09.2015 г.
Место проведения
П. Ясный, Республика Марий Эл
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии
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5.40 Наименование мероприятия
Семинар «Права человека в учреждениях системы ФСИН» для личного состава ФКУ ИК-3 
УФСИН России по РМЭ
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  сотрудников  
ФКУ ИК-3 УФСИН России по РМЭ
Дата (период) проведения мероприятия
10.09.2015 г.
Место проведения
П. Медведево, Республика Марий Эл
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.41 Наименование мероприятия
Семинар для тренеров в рамках проекта «Тренерский чемоданчик»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  членов ОНК 
регионов РФ
Дата (период) проведения мероприятия
11.09.2015 г. -14.09.2015 г.
Место проведения
Г. Нижний Новгород
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Договор о предоставлении гранта 2013/314-059
Источники финансирования мероприятия
Европейский Союз в лице Европейской комиссии

5.42 Наименование мероприятия
Исследование соблюдение права на охрану здоровья в учреждениях здравоохранения
Цели мероприятия
Сбор и анализ нормативно-правовой базы оказания медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения Российской Федерации
Дата (период) проведения мероприятия
15.09.2015 г. -27.11.2015 г.
Место проведения
Г. Йошкар-Ола
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Соглашение о сотрудничестве от 01.02.2015 г.
Источники финансирования мероприятия
Датский институт по правам человека
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5.42 Наименование мероприятия
Семинар «Тренинг социального действия в профилактике межнациональных конфликтов»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  специалистов 
по работе с молодежью
Дата (период) проведения мероприятия
24.11.2015 г. -26.11.2015 г.
Место проведения
Г. Калининград
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Соглашение о сотрудничестве от 01.02.2015 г.
Источники финансирования мероприятия
Датский институт по правам человека

5.43 Наименование мероприятия
Семинар для адвокатов «Защита права на жизнь, запрет на жестокое обращение, защита права на 
частную жизнь в медицинских делах Европейского суда по правам человека»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  адвокатов
Дата (период) проведения мероприятия
11.12.2015 г. -12.12.2015 г.
Место проведения
Г. Калининград
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Соглашение о сотрудничестве от 01.02.2015 г.
Источники финансирования мероприятия
Датский институт по правам человека

5.44 Наименование мероприятия
Семинар «Соблюдение прав лиц, доставленных в дежурную часть»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  сотрудников 
дежурных частей УМВД по г. Йошкар-Оле
Дата (период) проведения мероприятия
21.12.2015 г. 
Место проведения
Г. Йошкар-Ола
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Соглашение о сотрудничестве от 01.02.2015 г.
Источники финансирования мероприятия
Датский институт по правам человека
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5.45 Наименование мероприятия
Семинар «Защита прав человека в медицине и предотвращение пыток»
Цели мероприятия
Содействие развитию юридического образования, юридической науки и практики, 
распространению правовых знаний и правовой культуры в области прав человека  адвокатов и 
юристов правозащитной деятельности
Дата (период) проведения мероприятия
22.12.2015 г. – 23.12.2015 г.
Место проведения
Г. Йошкар-Ола
Наименование и реквизиты документа – основания проведения мероприятия
Соглашение о сотрудничестве от 01.02.2015 г.
Источники финансирования мероприятия
Датский институт по правам человека
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Раздел III. Сведения о руководящих органах 
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

1 Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование высшего органа управления
Конференция членов Межрегиональной общественной организации «Человек и Закон» 

коллегиальный единоличный
V

(нужное отметить знаком “V”)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
Не реже одного раза в год
Проведено заседаний
1

2 Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование органа управления
Координационный Совет Межрегиональной общественной организации «Человек и 
Закон»

коллегиальный единоличный
V

(нужное отметить знаком “V”)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами
Не реже одного раза в три месяца
Проведено заседаний
2

3 Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование органа управления

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком “V”)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами

Проведено заседаний

4 Иной орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование органа управления

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком “V”)

Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами

Проведено заседаний
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Раздел IV. Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей
функции иностранного агента, денежных средств и использования ею иного имущества

в отчетном периоде

1 Сведения о расходовании денежных средств

Общая сумма израсходованных денежных средств

Сумма израсходованных денежных средств (за 
исключением полученных от иностранных 
источников)
Сумма израсходованных денежных средств, 
полученных от иностранных источников

2 Источники поступления израсходованных в отчетном периоде денежных средств, 
использованного в отчетном периоде имущества

Федеральный бюджет Российской Федерации (лист Б)

Бюджеты субъектов Российской Федерации (лист В)

Бюджеты муниципальных образований (лист Г)

Российские юридические лица (лист Д)

Граждане Российской Федерации (лист Е)

Иностранные государства, их органы (лист Ж)

Международные или иностранные организации (лист З)

Иностранные граждане (лист И)

Лица без гражданства (лист К)

Уполномоченные лица (лист Л)

Юридические  лица,  получающие  денежные  средства  и  иное  
имущество от иностранных источников (лист М)

(нужное отметить знаком “V”)
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Лист А

Сведения о персональном составе руководящих органов
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

Конференция членов Межрегиональной общественной организации 
«Человек и Закон» и Координационный Совет Межрегиональной общественной организации

«Человек и Закон» 
(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество
Протасова Ирина Вячеславовна
Дата рождения

Гражданство
Российская Федерация
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Председатель организации (Переизбрана решением Конференции членов Региональной 
общественной организации «Человек и Закон» Республики Марий Эл от 29.01.2013 г.)
Член Координационного Совета организации, избрана решением Конференции членов 
Региональной общественной организации «Человек и Закон» Республики Марий Эл  № 1/2013 от 
29.01.2013 г.

2 Фамилия, имя, отчество
Подузов Сергей Васильевич
Дата рождения

Гражданство
Российская Федерация
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Сопредседатель организации (Переизбран решением Координационного совета Региональной 
общественной организации «Человек и Закон» Республики Марий Эл 18.09.2013 г.)
Член Координационного Совета организации, избран решением Конференции членов 
Региональной общественной организации «Человек и Закон» Республики Марий Эл  № 1/2013 от 
29.01.2013 г.
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3 Фамилия, имя, отчество
Поспелова Людмила Борисовна
Дата рождения

Гражданство
Российская Федерация
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации (Принята решением Координационного Совета № 2/2000 г.  от 25.01.2000 г.)

4 Фамилия, имя, отчество
Протасов Вячеслав Геннадьевич
Дата рождения

Гражданство
Российская Федерация
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации (Принят решением Координационного Совета № 3/2000 г. от 25.02.2000 г.)

5 Фамилия, имя, отчество
Нефедова Елена Васильевна
Дата рождения

Гражданство
Российская Федерация
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации (Принята решением Координационного Совета № 3/2000 г.  от 25.02.2000 г.)

6 Фамилия, имя, отчество
Протасова Наталия Николаевна
Дата рождения

Гражданство
Российская Федерация
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации (Принята решением Координационного Совета № 3/2000 г.  от 25.02.2000 г.)
Ревизор организации  (Переизбрана решением Конференции членов Региональной общественной 
организации «Человек и Закон» РМЭ № 1/2013 29.01.2013 г.)
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7 Фамилия, имя, отчество
Кабанова Виктория Ивановна
Дата рождения
Гражданство
Российская Федерация
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации (Принята решением Координационного Совета № 3/2000 г.  от 25.02.2000 г.)

8 Фамилия, имя, отчество
Кораблев Андрей Валентинович
Дата рождения
Гражданство
Российская Федерация
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации (Принят решением Координационного Совета № 3/2000 г.  от 25.02.2000 г.)

9 Фамилия, имя, отчество
Рудницкий Олег Альбертович
Дата рождения
Гражданство
Российская Федерация
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации (Принят решением Координационного Совета № 3/2000 г.  от 25.02.2000 г.)

10 Фамилия, имя, отчество
Шилов Павел Алексеевич
Дата рождения

Гражданство
Российская Федерация
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации (Принят решением Координационного Совета № 1/2001 г.  от 1.02.2001 г.)
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Лист А

11 Фамилия, имя, отчество
Егошин Дмитрий Викторович
Дата рождения

Гражданство
Российская Федерация
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации (Принят решением Координационного Совета № 2/2004 г.  от 26.04.2004 г.)
Член Координационного Совета организации, избран решением Конференции членов 
Региональной общественной организации «Человек и Закон» Республики Марий Эл  № 1/2013 от 
29.01.2013 г.

12 Фамилия, имя, отчество
Абдуллин Рустам Юнисович
Дата рождения

Гражданство
Российская Федерация
Вид и данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации (Принят решением Координационного Совета № № 1/2001 г.  от 1.02.2001 г.)

13 Фамилия, имя, отчество
Кожевников Валерий Викторович
Дата рождения

Гражданство
Российская Федерация
Вид и данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)

Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)
Член организации (Принят решением Координационного Совета № № 1/2001 г.  от 1.02.2001 г.)
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Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных из федерального бюджета
Российской Федерации, и использовании иного имущества, об их фактическом

расходовании (использовании) в отчетном периоде

1 Наименование органа(ов), предоставившего денежные средства (имущество), 
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных 
средств (имущества):

3 Вид предоставленного имущества, 
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество
(нужное отметить знаком “V”)

4 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком “V”)

5 Цели использования имущества:
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6 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи имущества 
третьим лицам:

7 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

8 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

10 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных 
средств:

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных из бюджетов субъектов

Российской Федерации, и использовании иного имущества, об их фактическом
расходовании (использовании) в отчетном периоде

1 Наименование органа(ов), предоставившего денежные средства (имущество), 
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных 
средств (имущества):

3 Вид предоставленного имущества, 
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество
(нужное отметить знаком “V”)

4 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)

5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи имущества 
третьим лицам:
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7 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

8 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

10 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных 
средств:

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных из бюджетов муниципальных
образований, и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании

(использовании) в отчетном периоде

1 Наименование органа(ов), предоставившего денежные средства (имущество), 
израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных 
средств (имущества):

3 Вид предоставленного имущества, 
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество
(нужное отметить знаком “V”)

4 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)

5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи имущества 
третьим лицам:
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7 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

8 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

10 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных 
средств:

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании)

в отчетном периоде

1 Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства 
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
1.

Основной государственный 
регистрационный номер
(ОГРН)

2.

Основной государственный 
регистрационный номер
(ОГРН)

3.

Основной государственный 
регистрационный номер
(ОГРН)

4.

Основной государственный 
регистрационный номер
(ОГРН)

2 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных 
средств (имущества):

3 Вид предоставленного имущества, 
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество
(нужное отметить знаком “V”)
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4 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)

5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи имущества 
третьим лицам:

7 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

8 Цели расходования денежных средств:

9 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных 
средств:
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10 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от граждан Российской Федерации,

и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании)
в отчетном периоде

1 Фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), предоставившего денежные средства
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

2 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных 
средств (имущества):

3 Вид предоставленного имущества, 
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество
(нужное отметить знаком “V”)

4 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)

5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи имущества 
третьим лицам:
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7 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

8 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

10 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных 
средств:

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от иностранных государств, их

органов, и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании
(использовании) в отчетном периоде

1 Наименование(-я) иностранного государства

2 Наименования органа(-ов) иностранного государства, предоставившего денежные 
средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:

3 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных 
средств (имущества):

4 Вид предоставленного имущества, 
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество
(нужное отметить знаком “V”)

5 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)

6 Цели использования имущества:
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7 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи имущества 
третьим лицам:

8 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

9 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

10 Цели расходования денежных средств:

11 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных 
средств:

12 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от международных или

иностранных организаций, и использовании иного имущества, об их фактическом
расходовании (использовании) в отчетном периоде

1 Наименование(-я) иностранного государства

2 Наименования международной или иностранной организации(-ий), предоставившей 
денежные средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном 
периоде:

3 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных 
средств (имущества):

4 Вид предоставленного имущества, 
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество
(нужное отметить знаком “V”)

5 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)

6 Цели использования имущества:
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7 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи имущества 
третьим лицам:

8 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

9 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

10 Цели расходования денежных средств:

11 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных 
средств:

12 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от иностранных граждан,

и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании)
в отчетном периоде

1 Наименование(-я) иностранного государства

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина, предоставившего 
денежные средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном 
периоде:

3 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных 
средств (имущества):

4 Вид предоставленного имущества, 
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество
(нужное отметить знаком “V”)

5 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)

6 Цели использования имущества:
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7 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи имущества 
третьим лицам:

8 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

9 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

10 Цели расходования денежных средств:

11 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных 
средств:

12 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от лиц без гражданства,

и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании)
в отчетном периоде

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица без гражданства, предоставившего 
денежные средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном 
периоде:

2 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных 
средств (имущества):

3 Вид предоставленного имущества, 
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество
(нужное отметить знаком “V”)

4 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком “V”)

5 Цели использования имущества:

6 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи имущества 
третьим лицам:
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7 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

8 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

9 Цели расходования денежных средств:

10 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных 
средств:

11 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)
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Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от уполномоченных лиц,

и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании)
в отчетном периоде

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, предоставившего 
денежные средства (имущество), израсходованные (использованное) в отчетном 
периоде:

2 Субъект(-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:

Иностранные государства, их органы

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства
(нужное отметить знаком “V”)

3 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных 
средств (имущества):

4 Вид предоставленного имущества, 
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество
(нужное отметить знаком “V”)
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5 Способ использования имущества:

непосредственное использование

передача имущества третьим лицам
(нужное отметить знаком “V”)

6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи имущества 
третьим лицам:

8 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

9 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:

10 Цели расходования денежных средств:

11 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных 
средств:
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12 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

(нужное отметить знаком “V”)

13 Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1. Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства

Наименование государственного органа 
иностранного государства
13.2. Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства

13.3. Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

13.4. Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Сведения о расходовании некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, денежных средств, полученных от российских юридических лиц,

получающих денежные средства и иное имущество от иностранных источников,
и использовании иного имущества, об их фактическом расходовании (использовании)

в отчетном периоде

1 Наименование юридического лица (лиц), предоставившего денежные средства 
(имущество), израсходованные (использованное) в отчетном периоде:
1.

Основной государственный 
регистрационный номер
(ОГРН)

2.

Основной государственный 
регистрационный номер
(ОГРН)

3.

Основной государственный 
регистрационный номер
(ОГРН)

4.

Основной государственный 
регистрационный номер
(ОГРН)

2 Субъект(-ы), в интересах которого действует уполномоченное лицо:

Иностранные государства, их органы

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства

Уполномоченные лица
(нужное отметить знаком “V”)

3 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания предоставления денежных 
средств (имущества):
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4 Вид предоставленного имущества, 
использованного в отчетном периоде:

Имущество предоставлено:
в собственность в пользование

земельные участки

жилые помещения

нежилые помещения

иное недвижимое имущество

транспортные средства

иное движимое имущество
(нужное отметить знаком “V”)

5 Способ использования имущества:

непосредственное использование
,

передача имущества третьим лицам

(нужное отметить знаком “V”)

6 Цели использования имущества:

7 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания передачи имущества 
третьим лицам:

8 Имущество передано:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства
(нужное отметить знаком “V”)

9 Сумма денежных средств, израсходованных в 
отчетном периоде:
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10 Цели расходования денежных средств:

11 Наименование и реквизиты документа(-ов) – основания расходования денежных 
средств:

12 Денежные средства переданы:

Российские юридические лица

Граждане Российской Федерации

Международные или иностранные организации

Иностранные граждане

Лица без гражданства
(нужное отметить знаком “V”)

13 Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.1. Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства

Наименование государственного органа 
иностранного государства
13.2. Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства

13.3. Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

13.4. Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
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13.5. Уполномоченное лицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.5.1. Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
13.5.1.1. Иностранное государство, государственный орган иностранного государства

Наименование иностранного государства

Наименование государственного органа 
иностранного государства
13.5.1.2. Международная или иностранная организация

Полное наименование

Наименование иностранного государства

13.5.1.3. Иностранный гражданин

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гражданство

13.5.1.4. Лицо без гражданства

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Межрегиональная общественная организация 
«Человек и Закон» 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Зарубина, д. 25

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим подтверждается, что  
(дата представления документов, входящий номер)

 (полное наименование некоммерческой организации)

представлен  в  Министерство  юстиции  Российской  Федерации  отчет  некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента, на  листах, который
содержит:

сведения о деятельности некоммерческой организации, о персональном
составе ее руководящих органов

сведения о целях расходования денежных средств и использования иного 
имущества, в том числе полученных от иностранных источников, 
о фактическом расходовании и использовании денежных средств и иного 
имущества, полученных от иностранных источников

аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

(нужное отметить знаком “V”)

(наименование должности)* (подпись) (инициалы, фамилия)

** Уведомление  подписывается  государственным  гражданским служащим  Минюста  России,  принявшим
соответствующие документы.
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