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Уважаемый Михаил Александрович!
В адрес Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской

Федерации

С.Е.Нарышкина

поступили

Рекомендации,

составленные по результатам специального заседания на тему «Проверки НКО:
затраченные

ресурсы

и

полученные

результаты»

и

утвержденные

возглавляемым Вами Советом при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека (далее - Совет), а также
предложения

Совета

по

внесению

изменений

в

федеральные

законы

«О некоммерческих организациях» и «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении

государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля».
Указанные

Рекомендации

и

предложения

были

изучены

и

проанализированы сотрудниками аппаратов комитетов Государственной Думы
по делам

общественных объединений и религиозных организаций и по

экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
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По итогам рассмотрения отмечаем следующее.
Рекомендованные

участниками

Совета

предложения

nd

внесению

изменений в федеральные законы «О некоммерческих организациях» и «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального

за

представленные

контроля» заслуживают внимания.
Кроме

того,

мы

глубоко

признательны

Вам

предложения и считаем, что в процессе обсуждения поставленных вопросов мы
сможем

найти

консенсусные

формулировки.

Надеемся,

что

наше

сотрудничество в этой области продолжится.
Вместе

с

Федеральный

тем,
закон

следует
«О

отметить,

что

некоммерческих

поддержаны,

поскольку

значительно

организации,

выполняющей

предлагаемые

организациях»

расширяют

функции

не

понятие

иностранного

изменения
могут

в

быть

некоммерческой

агента.

К указанным

организациям предлагается отнести все некоммерческие организации, которые
получают денежные средства и иное имущество из-за рубежа, вне зависимости
от того, какой деятельностью они занимаются, и не допускать исключений.
Пользуясь
«О

внесении

возможностью,
изменений

в

информируем,

отдельные

что

Федеральный

законодательные

акты

закон

Российской

Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций,
выполняющих
обеспечения

функции
открытости

иностранного
и

агента»

публичности

в

был

подготовлен

деятельности

с

целью

некоммерческих

организаций, выполняющих функции иностранного агента и направлен на
организацию должного общественного контроля за работой некоммерческих
организаций,

осуществляющих

политическую

деятельность

на

территории

Российской Федерации и финансируемых из иностранных источников.
Данным
организации,
денежные

нормативным документом
выполняющей

средства

и

иное

функции

вводится

понятие

иностранного

имущество

от

некоммерческой

агента,

иностранных

получающей

источников

и

участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории
Российской

Федерации.

Такие

организации

обязаны

представлять

в

уполномоченный орган заявления для включения их в реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Предложение о внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части
распространения действия данного Федерального закона на прокурорские
проверки

также

не

может

быть

поддержано,

поскольку

органами

исполнительной власти и органами прокуратуры осуществляются различные
государственные функции и задачи.
Под действие указанного Федерального закона подпадает контрольнонадзорная

деятельность

государственных

органов

исполнительной

власти,

представляющих структуру Правительства Российской Федерации, Высших
исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации, но никак не органов прокуратуры. Органы прокуратуры к системе
органов

исполнительной

власти

не

относятся

и

осуществляют

свою

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации и в рамках
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Председатель Комитета

исп. Колбас Е.В.
тел. 8-495-692-56-55

Я.Е. Нилов

