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«В последний год все развивалось относительно 

ровно. Общая тенденция усиления 

государственного контроля за 

некоммерческими организациями никуда не 

делась. Но в это же время был принят, к 

примеру, закон об организациях-исполнителях 

общественно полезных услуг, 

предусматривающий для некоммерческих 

организаций некоторые (небольшие) 

преференции. Несмотря на то, что получить этот 

статус непросто, важен факт: мы имеем 

изменения в закон, которые являются не 

ограничительными, а как минимум 

нейтральными».  

Дарья Милославская в интервью АСИ о том, 

что происходит с законодательством, 

регулирующим жизнь российского третьего 

сектора? Какие поводы для волнений и 

причины для радости оставили в наследство 

своим сменщикам парламентарии прошлого 

созыва? Как будет развиваться некоммерческое 

право, исходя из международных тенденций? 

Полезные издания  

Большой сборник гражданского контроля: пермский опыт и технологии 

 

В «Большом сборнике гражданского контроля» вы узнаете о пермском опыте гражданского контроля в 

тюрьмах, судах, армии, детских домах, домах для престарелых и инвалидов, больницах, поликлиниках, 

аптеках, школах, магазинах, ЖКХ, городском транспорте, благоустройстве, а так же о гражданском 

контроле качества государственных услуг и о гражданском контроле продавцов вредных привычек. 

По сути это учебник для общественных организаций и гражданских активистов – 800 страниц, описание 

29 видов гражданского контроля, около 100 кейсов 16-ти пермских общественных организаций и групп, 

42 технологии с полными пакетами инструментария.  

Сборник издан в рамках проекта Фонда «Гражданское действие» «Российское продвижение пермского 

опыта общественного контроля за соблюдением прав человека». 

 

  

Бюллетень №  19.  

https://www.asi.org.ru/article/2016/10/21/darya-miloslavskaya-nekommercheskoe-zakonodatelstvo-ne-izmenilos-k-hudshemu-i-eto-uzhe-horosho/
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Хорошая практика 

Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2016 

N 41-КГ16-20 

 

 
 

Верховный суд Российской Федерации признал, 

что отсутствие регистрации по месту 

пребывания не может служить основанием для 

отказа в зачислении ребенка в  детский сад. 

 

 

 

Постановление Конституционного суда РФ от 

11.10.2016 №19-П 

 

Конституционный Суд РФ постановил 

засчитывать срок военной службы по призыву 

при назначении пособия по безработице. Таким 

образом КС РФ  призвал различать граждан 

выполнявших конституционные обязанности 

по защите Отечества и лиц, не проявивших 

заинтересованности в продолжении трудовой 

деятельности. 

Новости  

Гражданам России станет доступна льгота 

по оплате госпошлины при получении 

государственных услуг в электронной форме 

 

 

Законопроект «О внесении изменения в статью 

333-35 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» разработан 

Минкомсвязью России и предполагает 

возможность получить льготу по оплате 

государственной пошлины в случае подачи 

заявления о предоставлении услуги в 

электронной форме. Пошлина будет 

оплачиваться с коэффициентом 0,7. 

 

 

 

 

 

С 2017 года паспорта будут выдавать в МФЦ 

 Многофункциональные центры (МФЦ) 

получили полномочия выдавать в режиме 

"одного окна" оформленные МВД российские 

внутренние паспорта. Более того, эта 

государственная услуга по линии МВД теперь 

становится для МФЦ обязательной. 

Сейчас в МФЦ только принимают документы и 

фотографии граждан, необходимые для 

получения или замены российских внутренних 

паспортов. 
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