Новости законодательства об НКО за ноябрь 2017 года
Об исполнителях общественно полезных услуг
Изменился порядок принятия решения о включении социально
ориентированной некоммерческой организации в реестр исполнителей
общественно полезных услуг. В соответствии с первоначальной редакцией
закона принятие решения относилось к компетенции Минюста России, а
заключение о соответствии оказываемых услуг принимали федеральные
органы исполнительной власти. Теперь решение о включении организации в
реестр исполнителей общественно полезных услуг может принимать как
Минюст России, так и его территориальные органы, а заключение о
соответствии услуг критериям качества организация может получить и в
органах исполнительной власти субъектов.
Текст Федерального закона от 14.11.17 №320-ФЗ «О внесении
изменений в статью 31-4 Федерального закона «О некоммерческих
организациях».
Об информации
Законодательно расширен перечень оснований для блокировки сайтов в
сети Интернет - поводом для блокировки информационного ресурса может
послужить наличие информационных материалов иностранной или
международной неправительственной организации, деятельность которой
признана нежелательной на территории РФ.
Законом также закреплен порядок признания иностранных СМИ
иностранными агентами на территории России. В Закон РФ от 27.12.91
№2124-1 «О средствах массовой информации» введены нормы о том, что
иностранное юридическое лицо или иностранная структура без образования
юридического
лица,
распространяющие
предназначенные
для
неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные
сообщения и материалы, т.е. иностранные СМИ, могут быть признаны
иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента,
независимо от их организационно-правовой формы, если они получают
денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций,
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иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и
(или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и
(или) иное имущество от указанных источников. В порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, к
иностранным СМИ могут быть применены положения Федерального закона от
12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», регулирующие правовой
статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного
агента, за исключением специальных положений, которые применяются
исключительно к организациям, созданным в форме некоммерческой
организации. Иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного
агента, несет права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от
12.01.96 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» для некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Текст Федерального закона от 25.11.17 № 327-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 10-4 и 15-3 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и статью 6 Закона
Российской Федерации «О средствах массовой информации».
О законодательном регулировании добровольчества (волонтерства)
На рассмотрение Государственной Думы внесен проект федерального
закона, задачами которого в том числе является формирование единого
подхода к регулированию отношений в сфере добровольчества (волонтерства)
и уравнивание понятий «волонтерство» и «добровольчество», что, по замыслу
авторов законопроекта, позволит устранить сложившиеся к настоящему
времени противоречия между рядом нормативных правовых актов в этой
сфере. Вместе с тем предлагаемое Законопроектом сугубо техническое
отождествление терминов «доброволец» и «волонтер» (перекрестное
добавление в скобках) не устраняет вышеуказанных противоречий и может
привести к появлению двух институтов с идентичным названием, но с
различным правовым статусом и разным правовым регулированием.
Юридический анализ текста законопроекта позволяет сделать вывод о том, что
его принятие в текущей редакции не будет способствовать развитию сферы
добровольчества как благотворительной деятельности, а также может внести
еще большую путаницу в существующее законодательное регулирование этой
деятельности и породить возможности для злоупотреблений и коррупции.
С аналитической справкой к законопроекту можно ознакомиться на
сайте Ассоциации «Юристы за гражданское общество».
Текст проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)».
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