Новости законодательства для НКО за октябрь 2019 года
В этом выпуске Вы можете прочитать:
- о порядке получения статуса ИОПУ,
- о федеральном надзоре за соблюдением трудового законодательства,
- об отчетности в Минюст,
- о государственной поддержке НКО.
О порядке получения статуса ИОПУ
Правительство РФ предлагает закрепить новое основание для
включения социально ориентированных некоммерческих организаций в
реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных
услуг

–

«надлежащая

реализация

проектов,

предусматривающих

осуществление деятельности по одному или нескольким приоритетным
направлениям

в

использованием

сфере
грантов

оказания

общественно

Президента

полезных

Российской

услуг

с

Федерации,

предоставляемых на развитие гражданского общества. Соответствующий
законопроект №819193-7 внесен на рассмотрение Государственной Думы 22
октября 2019 года.
Оценка результатов реализации таких проектов будет осуществляться
организацией, уполномоченной на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества. В настоящее
время такой организацией является Фонд президентских грантов. Получение
дополнительных заключений об оценке качества общественно полезных услуг
такими организациями не предусматривается.
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О федеральном надзоре за соблюдением трудового законодательства
Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
теперь осуществляется в соответствии с новым Административным
регламентом. Соответствующий Приказ Федеральной службы по труду и
занятости от 13 июня 2019 г. N 160 был зарегистрирован в Минюсте 10 октября
2019 года.
Регламентом установлены, в частности, права и обязанности лиц, в
отношении

которых

осуществляются

мероприятия

по

федеральному

государственному надзору, и исчерпывающие перечни документов и (или)
информации,

необходимых

для

осуществления

федерального

государственного надзора и достижения целей и задач проведения проверки.
Продолжительность каждой проверки, осуществляемой в рамках
осуществления

федерального

государственного

надзора,

не

должна

превышать двадцати рабочих дней, а в отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год, если федеральными законами не предусмотрено
иное.
Срок проведения каждой проверки в отношении юридического лица,
осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов
Российской

Федерации,

представительству,

устанавливается

обособленному

по

каждому

структурному

филиалу,

подразделению

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может
превышать шестьдесят рабочих дней.
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В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на
пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
Никаких

особенностей

для

некоммерческих

организаций

не

установлено.
Об отчетности в Минюст
В октябре общественное обсуждение на Федеральном портале проектов
нормативных актов прошел проект приказа Минюста России, которым
предполагается повторно отложить применение рядя новых строк в формах
отчетности общественных и иных некоммерческих организаций до отчетности
за 2020 год.
Напомним, что Приказом Минюста России от 20 марта 2019 года № 43
было отложено применение ряда строк отчетности, введенных Приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 170
для указания информации о поступлениях от российских юридических лиц,
получающих денежные средства из иностранных источников.
О государственной поддержке НКО
Федеральное агентство по делам национальностей объявило 23 октября
2019 года о разработке проекта постановления Правительства РФ «Об
Ассоциация «Юристы за гражданское общество» | http://www.lawcs.ru | info@lawcs.ru
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Правовая поддержка НКО»
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на
поддержку федеральных национально-культурных автономий и иных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере
реализации

государственной

национальной

политики

Российской

Федерации».
Субсидии предлагается предоставлять некоммерческим организациям в
целях государственной поддержки мероприятий в сфере реализации
государственной национальной политики Российской Федерации по одному
или нескольким направлениям:
-укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и
сохранение самобытности и традиций многонационального народа
Российской Федерации;
- сохранение этнокультурного и языкового многообразия, сохранение
русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения;
- развитие межнационального сотрудничества;
- гармонизация межэтнических отношений, содействие
межрелигиозному диалогу;
- осуществление деятельности, направленной на социальную и
культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан.
Проект постановления устанавливает требования к некоммерческим
организациям – получателям субсидий, перечень документов, представляемых
для получения субсидии, порядок и сроки рассмотрения заявлений, порядок и
периодичность представления отчетности по субсидиям.
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