ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ул.Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

2016 г.

№ 3J-0£/4i£2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 31
Федерального закона «О некоммерческих организациях» (проект
№ 19252-7), принятому Государственной Думой 9 декабря 2016 года
Комитет

Совета

законодательству

и

Федерации

по

государственному

конституционному

строительству,

рассмотрев

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 31 Федерального
закона «О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон),
отмечает следующее.
Проект Федерального закона внесен в Государственную Думу
Федерального

Собрания

Государственная
Д.Ф.Вяткиным,

Дума)

Российской
депутатами

В.А.Крупенниковым,

Федерации

(далее

Государственной
О.Ю.Баталиной

и

-

Думы
другими

2 ноября 2016 года и был принят 30 ноября 2016 года в первом чтении,
9 декабря 2016 года - во втором и в третьем чтениях.
Федеральным законом вносятся изменения, направленные на
реализацию положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года.
Федеральный

закон

устанавливает,

что

некоммерческим

организациям - исполнителям общественно полезных услуг меры
имущественной поддержки и субсидии за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов предоставляются на срок не менее двух лет.
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Положения об оказании информационной поддержки социально
ориентированным

некоммерческим

положениями,

согласно

осуществляется

путем

организациям

которым

указанная

предоставления

им

дополняются

поддержка

также

государственными

и

муниципальными организациями, осуществляющими

теле- и (или)

радиовещание,

и редакциями

муниципальных

периодических

печатных

бесплатной

печатной

государственных

изданий бесплатного
площади,

и

эфирного времени,

размещения

информационных

материалов социально ориентированных некоммерческих организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Устанавливается,
дополнительного

что

поддержка

профессионального

в

области

образования

подготовки,

работников

и

добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
осуществляется

путем

государственной

власти

организации
повышения

организации
и

подготовки,

органами

и

содействия

местного

профессиональной

квалификации работников

органами

самоуправления
переподготовки

и добровольцев

в
и

социально

ориентированных некоммерческих организаций по запросам указанных
некоммерческих

организаций, проведения

обучающих, научных

и

практических мероприятий.
Принятие Федерального закона будет способствовать поддержке и
развитию некоммерческого сектора в сфере оказания общественно
полезных услуг, а также созданию предпосылок для появления новых
некоммерческих организаций социальной направленности.
Комитет

Совета

Федерации

по

федеративному

устройству,

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
предлагает одобрить Федеральный закон.
Федеральный закон не противоречит Конституции Российской
Федерации, федеральным

конституционным законам,

федеральным

законам. Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в
Совете

Федерации в

соответствии

со статьей

106

Конституции

Российской Федерации.
Коррупциогенных факторов в Федеральном законе не выявлено.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству
рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить Федеральный
закон «О внесении изменений в статью 31 * Федерального закона
«О некоммерческих организациях».

Председатель Комитета

А.А. Клишас

Исп. Виноградова П.А. (495) 986-63-76
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