
 

Что мы читаем               

Путеводитель по регистрации 
некоммерческой организации при 
создании 
  

 

Путеводитель Ассоциации «Юристы за 

гражданское общество» рассматривает все 

этапы  регистрации некоммерческой 

организации от выбора организационно-

правовой формы будущей НКО до 

получение уведомления о постановке на 

учет во внебюджетных фондах. 

 

Полезные издания  

Сборник лучших практик: СО НКО – поставщики услуг 

Сборник содержит лучшие практики по применению механизмов поддержки социально 

риентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях и 

лучших практик оказания социально ориентированными некоммерческими организациями 

услуг в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры на 

региональном и муниципальном уровнях 

 

 

 

 

Бюллетень №  16.  

http://lawcs.ru/materialy-dlya-nko/posobiya-pamyatki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://lawcs.ru/materialy-dlya-nko/posobiya-pamyatki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://lawcs.ru/materialy-dlya-nko/posobiya-pamyatki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://grany-center.org/sites/default/files/files/page/sbornik_luchshih_praktik_so_nko_-_postavshchiki_uslug_i_poluchateli_podderzhki.pdf


Хорошая практика 

Верховный суд пошел в детсад. 

Чиновники не могут отказать в 

направлении ребенка в детское 

учреждение 

 

 
 

 

 

 

 

Верховный суд Российской Федерации признал, 

что отсутствие регистрации по месту 

пребывания  не может служить основанием для 

отказа  в зачислении ребенка в   детский сад. 

 

Суд обосновал свою позицию тем, согласно 

части 2 статьи 3 Закона «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации», 

регистрация или отсутствие таковой не может 

служить основанием ограничения или условием 

реализации прав и свобод граждан, 

предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, 

конституциями (уставами) и законами субъектов 

Российской Федерации. В силу части 2 статьи 5 

этого же Закона гражданин Российской 

Федерации вправе не регистрироваться по 

месту пребывания в жилом помещении, если 

жилое помещение, в котором он 

зарегистрирован по месту жительства, 

находится в том же или ином населенном 

пункте того же субъекта Российской Федерации.

 

Новости  

Рассылка налоговых уведомлений 

для пользователей Личного кабинета 

ФНС будет осуществлятся в 

электронном виде 

 
 

 

В связи с вступлением с 02.06.2016 в силу 

Федерального закона от 01.05.2016 №130-ФЗ 

рассылка налоговых уведомлений, требований 

и иных документов для пользователей Личного 

кабинета Федеральной налоговой службы будет 

осуществляться в электронном виде, без 

направления по почте на бумажном носителе. 

Для получения документов на бумажном 

носителе необходимо до 01.09.2016 направить с 

помощью Личного кабинета уведомление о 

необходимости получения документов на 

бумажном носителе. 

https://rg.ru/2016/08/15/vs-rf-chinovniki-ne-mogut-otkazat-v-napravlenii-rebenka-v-detsad.html
https://rg.ru/2016/08/15/vs-rf-chinovniki-ne-mogut-otkazat-v-napravlenii-rebenka-v-detsad.html
https://rg.ru/2016/08/15/vs-rf-chinovniki-ne-mogut-otkazat-v-napravlenii-rebenka-v-detsad.html
https://rg.ru/2016/08/15/vs-rf-chinovniki-ne-mogut-otkazat-v-napravlenii-rebenka-v-detsad.html
http://public-services.ru/novosti/rassylka-nalogovyh-uvedomlenij-i-inyh-dokumentov-dlya-polzovatelej-lichnogo-kabineta-federalnoj-nalogovoj-sluzhby-budet-osushhestvlyaetsya-v-elektronnom-vide
http://public-services.ru/novosti/rassylka-nalogovyh-uvedomlenij-i-inyh-dokumentov-dlya-polzovatelej-lichnogo-kabineta-federalnoj-nalogovoj-sluzhby-budet-osushhestvlyaetsya-v-elektronnom-vide
http://public-services.ru/novosti/rassylka-nalogovyh-uvedomlenij-i-inyh-dokumentov-dlya-polzovatelej-lichnogo-kabineta-federalnoj-nalogovoj-sluzhby-budet-osushhestvlyaetsya-v-elektronnom-vide
http://public-services.ru/novosti/rassylka-nalogovyh-uvedomlenij-i-inyh-dokumentov-dlya-polzovatelej-lichnogo-kabineta-federalnoj-nalogovoj-sluzhby-budet-osushhestvlyaetsya-v-elektronnom-vide

