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Республики Марий Эл

Ю .А. М инакову

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  
по проекту закона Республики М арий Эл 

«О государственной поддерж ке социально ориентированных  
некоммерческих организаций в Республике Марий Эл»

В соответствии со статьями 22, 23 Закона Республики Марий Эл 
«Об Общественной палате Республики Марий Эл» Общественная палата 
провела общественную экспертизу проекта закона Республики 
Марий Эл «О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Республике Марий Эл» и установила 
следующее.

Представленный законопроект является актуальным в условиях 
наблюдаемого стремления некоммерческих организаций участвовать 
в осуществлении социальных проектов. Следует отметить, что в период с 
2016 года по 2018 год в рамках конкурса на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, от 
Республики Марий Эл увеличилось количество заявок для участия в 

нкурсе с 97 до 150. Также число победителей возросло с 9 до 19, а сумма 
игранных грантов увеличилась с 16,5 млн. руб. до 27 млн. руб.

Сегодня почти нигде в мире социальные проблемы не решаются 
ключительно благодаря государственным усилиям, за счет бюджета. Надо 
изнать, однако, что в странах, где социальные услуги оказывают 
(сновном НКО, на становление такой системы ушли многие годы.

С принятием предлагаемого закона откроются возможности для 
астия социально ориентированных некоммерческих организаций в
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оказании социальных услуг наряду с бюджетными учреждениями и 
получения возмещения из бюджета за оказанные услуги в Республике 
Марий Эл. Безусловно, что для субъектов некоммерческого сектора играет 
роль Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», положивший начало институционализации 
социально ориентированных НКО как поставщиков социальных услуг. Уже 
сегодня ряд таких НКО оказывают востребованные социальные услуги, 
которые затрагивают широкие слои населения. Жаль, что, кроме прямых 
получателей таких услуг, общество, граждане слабо осведомлены 
о реальных возможностях организаций.

В этом контексте вызывает удивление замечание Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл 
(№12/02-3290 от 10.10.2018 г.) о противоречии республиканского
законопроекта Федеральному закону №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», как неправомерно устанавливающему дополнительное 
требование к СО НКО по обеспечению открытости и прозрачности своей 
деятельности перед обществом (часть 3 статьи 7 законопроекта). Полагаем, 
что публичность, открытость и прозрачность являются основными 
принципами, на которых базируется оказание социальных услуг социально 
ориентированными НКО.

Общественная палата Республики Марий Эл поддерживает 
представленный законопроект, считает его соответствующим общественным 
интересам.

Заместитель председателя
Общественной палаты ^  х  ^
Республики Марий Эл /  т .н . Михеева


