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Рабочие тезисы  

Общественной палаты Российской Федерации  

по проекту федерального  закона 

 «О внесении изменений в статьи  31.1 и 31.3  

Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

 

 

Общественной палатой Российской Федерации 23 июля 2015 года 

проведена общественная экспертиза проекта федерального закона «О 

внесении изменений в статьи 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 

1996 г. N 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» (далее - законопроект).  

Данный законопроект подготовлен Министерством экономического 

развития Российской Федерации и опубликован на Едином портале для 

размещения информации о разработке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов 

их общественного обсуждения (www.regulation.gov.ru).  

В общественной экспертизе законопроекта принимали участие члены 

Общественной палаты Российской Федерации, представители органов 

государственной власти, эксперты, а также некоммерческие организации.  

Общественная палата Российской Федерации в целом поддерживает 

концепцию законопроекта, но считает необходимым представить на 

общественное обсуждение обобщённые мнения экспертов, их предложения и 

замечания к законопроекту: 

 

1. Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 31.3 Федерального закона от 

12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»: к полномочиям 

органов государственной власти Российской Федерации по решению 

вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций относится формирование инфраструктуры поддержки таких 

организаций.  

В законопроекте приведено определение понятия «инфраструктура 

поддержки», но оно не дает полного представления о данной 

инфраструктуре, так как отсутствует строгая регламентация указанного 

термина.  Предлагается дать более четкое определение и содержание 

понятию «инфраструктура поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций».  
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2. В действующей редакции Федерального закона от 12 января 1996 г. 

N ФЗ-7 «О некоммерческих организациях» отсутствует определение 

ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, однако на региональном уровне данное понятие закреплено. 

Так в Законе Красноярского края от 07 февраля 2013 г. № 4-1041 «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Красноярском крае» ресурсным центрам поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций посвящена 

отдельная статья, в которой закреплены их основные функции, формы, 

механизмы финансирования.  На основе регионального опыта, эксперты 

предлагают уточнить понятие «ресурсный центр» и определить порядок его 

создания и деятельности, по примеру Закона Красноярского края от 07 

февраля 2013 г. № 4-1041   «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае».  

Также предлагается рассмотреть целесообразность включения механизма 

общественного контроля для оценки эффективности деятельности ресурсных 

центров.  

 

3. Представленный законопроект рекомендуется проверить на наличие  

орфографических, синтаксических и лексических ошибок. В частности, в п. 4 

ст. 31.1 между словами «поддержки» и «самостоятельно» пропущено слово.  

 

 

На основании вышеизложенного Общественная палата Российской 

Федерации поддерживает принятие проекта федерального закона «О 

внесении изменений в статьи 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 

1996 г. 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» с учетом изложенных 

замечаний 


