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Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления Правительства Удмуртской Республики «Об 

утверждении требований по обеспечению прозрачности деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 

I. Проблема, на решение которой направлено государственное 

регулирование. Цель принятия проекта постановления 

Обеспечение прозрачности в деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее соответственно – СО НКО, НКО) 

способствует более эффективному и доверительному их взаимодействию с 

государственными органами власти, органами местного самоуправления и 

населением в области решения проблем в социально значимых сферах.  

Информационная открытость СО НКО, являясь одной из публичных 

форм отчетности перед оказывающим различные виды поддержки 

структурами (донорами, органами власти, бизнес-структурами и т.д.), могла 

бы способствовать расширению их клиентской базы.  
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В законодательстве Российской Федерации существуют следующие 

нормы, касающиеся раскрытия информации о деятельности НКО и доступа к 

годовой отчетности организаций: 

1. Пункт 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с которым НКО, 

учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные 

граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не 

имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от 

международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств 

таких некоммерческих организаций в течение года составили до 3 млн. 

рублей, представляют в уполномоченный орган или его территориальный 

орган заявление, подтверждающее их соответствие настоящему пункту, и 

информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в 

сроки, которые определяются уполномоченным органом. Уполномоченным 

органом является Минюст России; 

2. Пункт 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с которым НКО, за 

исключением указанных в пункте 3.1 статьи 32, обязаны ежегодно размещать 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – в сети 

«Интернет») или предоставлять средствам массовой информации для 

опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в Минюст России (его территориальный орган), а НКО, 

указанные в пункте 3.1 статьи 32 – сообщение о продолжении своей 

деятельности; 

3. Приказ Минюста России от 07 октября 2010 г. № 252 «О Порядке 

размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о 

продолжении деятельности некоммерческих организаций», который был 
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принят во исполнение пункта 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

4. Статья 7 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», в соответствии с которой фонды обязаны 

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества; 

5. Статья 29 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»: общественные объединения обязаны 

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

6. Статья 19  Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»: 

благотворительная организация ежегодно представляет в орган, принявший 

решение о ее государственной регистрации, отчет о своей деятельности, 

содержащий сведения о: 

1) финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие 

соблюдение требований настоящего Федерального закона по использованию 

имущества и расходованию средств благотворительной организации; 

2) персональном составе высшего органа управления 

благотворительной организацией; 

3) составе и содержании благотворительных программ 

благотворительной организации (перечень и описание указанных программ); 

4) содержании и результатах деятельности благотворительной 

организации; 

5) нарушениях требований федерального законодательства, 

выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и 

принятых мерах по их устранению. 

Пункт 4 статья 19  Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»: 

орган, принявший решение о государственной регистрации 
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благотворительной организации, и сама благотворительная организация 

обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой 

информации, к данным ежегодным отчетам; 

7. Пункт 89 Приказа Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»: годовая бухгалтерская отчетность 

организации является открытой для заинтересованных пользователей - 

банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др., которые 

могут знакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью и получать ее 

копии с возмещением затрат на копирование. Организация должна 

обеспечить возможность для заинтересованных пользователей ознакомиться 

с бухгалтерской отчетностью. Данный пункт применяется к НКО с общей 

системой налогообложения; 

8. Статья 16 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»: фонды, создающиеся за счет частных, общественных 

и государственных средств (взносов), обязаны публиковать годовую 

бухгалтерскую отчетность не позднее 1 июля года, следующего за отчетным. 

Как видно, требования к раскрытию информации о деятельности НКО 

предъявляются не ко всем НКО в равной степени, и не во всех случаях 

определены механизмы обеспечения доступа к информации.  

В нормативных правовых актах некоторых субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в настоящее время имеются 

примеры лишь установления возможности размещения на информационном 

портале в сети Интернет (созданном в рамках информационной поддержки 

СО НКО) информации как органами государственной власти или органами 

местного самоуправления (о способах поддержки СО НКО, проектах 

реализуемых СО НКО и т.д.), так и самими СО НКО о своей деятельности. 

В целях регулирования данного вопроса в Удмуртской Республике 

предлагается принять проект постановления Правительства Удмуртской 
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Республики (далее – проект постановления), который будет стимулировать и 

формировать положительную практику раскрытия информации о 

деятельности СО НКО. 

Проектом постановления предлагается установить обязательство СО 

НКО раскрытия информации о своей деятельности в сети «Интернет» при 

оказании ей любых видов поддержки исполнительными органами 

государственной власти Удмуртской Республики. 

II. Оценка целесообразности предлагаемого государственного 

регулирования 

Участники публичных консультаций отмечают, что федеральное 

законодательство в достаточной степени регулирует вопросы прозрачности 

различных аспектов деятельности НКО. Министерство юстиции Российской 

Федерации, Федеральная налоговая служба России и иные органы 

государственной власти имеют необходимую информацию, открытость 

которой регулируется действующим федеральным законодательством. Кроме 

этого в настоящее время существуют и специализированные системы, 

разработанные на основе официальных данных, которые позволяют 

проанализировать многие аспекты организационной и хозяйственной 

деятельности СО НКО (например, система СПАРК 

http://spark.interfax.ru/Front/Index.aspx), развивается система публичной 

отчетности НКО, задающая стандарты открытости деятельности (например, в 

2012 году проходил VI Всероссийский конкурс годовых отчетов НКО «Точка 

отсчета»). Создаются и общественные реестры социально ориентированных 

некоммерческих организаций регионов, округов, внесение в которые зависит 

только от желания самих СО НКО (например, Портал СО НКО ПФО 

http://nko-pfo.ru).  

Несмотря на это, данные анализа информационной открытости 

деятельности СО НКО, проведенного участниками публичных консультаций 

http://spark.interfax.ru/Front/Index.aspx
http://nko-pfo.ru/
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показывают, что лишь 10-15 СО НКО Удмуртской Республики освещают 

свою работу на постоянной основе. 

В иной ситуации находятся СО НКО, состоящие в реестрах 

исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики. 

За них функцию информационного освещения их деятельности берут на себя 

исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики за 

счет собственных финансовых и трудовых ресурсов. 

Таким образом, участники публичных консультаций подтверждают, что 

в Удмуртской Республике существует дефицит в освещении деятельности 

СО НКО самими организациями, и в целом поддерживают необходимость 

установить обязательство СО НКО раскрытия информации о своей 

деятельности в сети «Интернет» при оказании ей любых видов поддержки 

органами исполнительной власти Удмуртской Республики, но считают 

необходимым сократить объем информации, размещаемой в сети 

«Интернет». 

III. Сведения о публичных консультациях по проекту 

постановления 

В процессе подготовки заключения об оценке регулирующего 

воздействия 25.12.2012г. по 15.02.2013г. были проведены публичные 

консультации с СО НКО. 

Отчет о результатах публичных консультаций прилагается.  

Кроме этого 15.01.2013г. по инициативе Удмуртской республиканской 

общественной организации «Союз научных и инженерных общественных 

организаций» и Ижевской городской общественной организации «Центр 

социальных и образовательных инициатив» в АНО ДПО «Дом Ученых» 

(г.Ижевск, ул. К. Маркса, 130) состоялось экспертное обсуждение проекта 

постановления. 

Все поступившие в рамках публичных консультаций позиции были 

проанализированы при подготовке Министерством экономики Удмуртской 
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Республики настоящего заключения. 

IV. СО НКО, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

государственным регулированием 

В Удмуртской Республике по стоянию на 01.12.2012г. 

зарегистрировано 1897 НКО, из них по оценке Министерства экономики 

Удмуртской Республики  1220 социально ориентированных. 

В 2012 году исполнительные органы государственной власти 

Удмуртской Республики оказали финансовую поддержку 203 СО НКО, иную 

поддержку (имущественную, информационную и другую) – 139 СО НКО. 

Таким образом, предлагаемым государственным регулированием в сфере 

раскрытия информации о деятельности СО НКО будет затронуто от 20 до 

30% СО НКО, зарегистрированных в Удмуртской Республике. 

V. Оценка изменения расходов СО НКО, при выполнении 

дополнительных обязательств, предусмотренных 

государственным регулированием 

Для исполнения возложенных дополнительных обязательств СО НКО 

должны иметь либо свой официальный сайт в сети «Интернет», либо 

страницу в социальных сетях.  

Из 55 СО НКО, подавших заявку на участие в конкурсе на 

предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики, проведенного 

Министерством экономики Удмуртской Республики в 2012 году, 26 СО НКО 

имели официальные сайты в сети «Интернет». Но в большинстве случаев СО 

НКО, зарегистрированных в Удмуртской Республике, их не имеют.  

По данным участников публичных консультаций 70-80% 

руководителей и членов СО НКО являются активными пользователями сети 

Интернет и пользователями различных социальных сетей (Вконтакте, 

Одноклассники, Facebook и т.д.) и размещают ту или иную информацию о 

своей деятельности.  
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Таким образом, для различных групп СО НКО структура 

дополнительных расходов на выполнение обязательства раскрытия 

информации о своей деятельности в предлагаемом формате будет 

определяться их уровнем развития: 

1. Для СО НКО, имеющих свои официальные сайты или размещающих 

информацию о своей деятельности в социальных сетях, дополнительные 

затраты будут определяться лишь трудозатратами на формирование годового 

отчета о финансовой деятельности и размещением его в сети «Интернет». 

в ценах 2013 года 

Наименование расходов Значение, руб. 

Подготовка годового отчета о финансовой деятельности СО НКО и 

размещение его на официальном сайте в сети «Интернет» 

(40 часов в год) 

40 часов x 160 руб./час =                 

6400 

 

* Стоимость 1 чел.-часа работы сотрудника (с учетом страховых взносов во 

внебюджетные фонды) 160 руб. при номинальной начисленной заработной плате 20000 

руб. в месяц. 

 

2. Для СО НКО, не размещающих информацию о своей деятельности в 

сети «Интернет», расходы на выполнение обязательства раскрытия 

информации будут следующие: 

– вариант 1  (в случае создания собственного сайта в сети «Интернет»): 

в ценах 2013 года 

Наименование расходов 

Расходы в 1-ый год 

выполнения 

обязательства, руб. 

Расходы во 2-ом и 

последующих годах год 

выполнения 

обязательства, руб. 

Создание официального сайта СО НКО 

в сети «Интернет»  
10 000  - 

Хостинг официального сайта СО НКО в 

сети «Интернет» 
- 3200 

Обучение сотрудника работе с  

официальным сайтом СО НКО в сети 

«Интернет»  (курс обучения 4 часа) 

1 500 - 

Подготовка информации о деятельности 

СО НКО (за исключением отчета о 

финансовой деятельности) и 

размещение ее на официальном сайте в 

сети «Интернет» 

(0,5 часов в день или 0,5 х 250 = 125 

часов в год) 

125 часов х 160 руб./час = 

20 000  

125 часов х 160 руб./час = 

20 000  
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Наименование расходов 

Расходы в 1-ый год 

выполнения 

обязательства, руб. 

Расходы во 2-ом и 

последующих годах год 

выполнения 

обязательства, руб. 

Подготовка годового отчета о 

финансовой деятельности СО НКО и 

размещение его на официальном сайте в 

сети «Интернет» 

(40 часов в год) 

40 часов x 160 руб./час =                 

6400 

40 часов x 160 руб./час =                 

6400 

ИТОГО 37 900 29 600 
 

 

– вариант 2 (в случае размещения информации в социальных сетях): 

в ценах 2013 года 

Наименование расходов Значение, руб. 

Подготовка информации о деятельности СО НКО (за исключением 

отчета о финансовой деятельности) и размещение ее на 

официальном сайте в сети «Интернет» 

(0,5 часов в день или 0,5 х 250 = 125 часов в год) 

125 часов х 160 руб./час = 

20 000  

Подготовка годового отчета о финансовой деятельности СО НКО и 

размещение его на официальном сайте в сети «Интернет» 

(40 часов в год) 

40 часов x 160 руб./час =                 

6400 

ИТОГО 26 400 
 

VI. Оценка расходов бюджета Удмуртской Республики  

Организация исполнения предлагаемого государственного 

регулирования исполнительными органами государственной власти 

Удмуртской Республики и государственными органами Удмуртской 

Республики в сфере раскрытия информации о деятельности СО НКО не 

потребует дополнительных расходов из бюджета Удмуртской Республики. 

VII. Ожидаемые результаты, риски и ограничения 

государственного регулирования. Возможные негативные 

последствия от введения государственного регулирования 

Ожидается, что предлагаемый механизм будет стимулировать и 

формировать положительную практику раскрытия информации о 

деятельности СО НКО. Возрастет количество СО НКО, размещающих 



10 

 

 

 

информацию о своей деятельности в сети «Интернет» на постоянной основе. 

Увеличится количество СО НКО, имеющих свои официальные сайты. 

При этом внедрение предлагаемого государственного регулирования 

имеет свои ограничения. 

По результатам исследования СО НКО Приволжского федерального 

округа в 2012 году отмечается: «Говоря о проблемах своих организаций, 

более 70% СО НКО отмечают трудности с финансированием своей 

деятельности. Четверть опрошенных организаций указали, что 

несовершенство законодательной базы мешает их работе. Практически 

каждая пятая НКО отметила в своей деятельности проблемы с арендой 

помещения и нехваткой добровольцев»
1
. 

Трудности в финансировании СО НКО отмечаются и в результатах 

экспертного опроса «Состояние некоммерческого сектора города Ижевска»: 

«…большинство экспертов отметили, что денег хватает исключительно на 

текущее обеспечение деятельности своей организации (73,9%). Почти 

четверть экспертов отметили, что не обеспечены финансовыми ресурсами 

(21,7)»
2
. 

Таким образом, выполнение всех положений проекта постановления 

будет являться весьма затруднительным для СО НКО и потребует 

привлечение значительных материальных ресурсов. Большинство же СО 

                                              
1
 Исследование проведено Ассоциацией «Служение» в рамках проекта «НКО Приволжья. 

Снова вместе», поддержанного Министерством экономического развития РФ. Было собрано и 

обработано 450 анкет НКО из 14 регионов Приволжского федерального округа, в том числе и из 

Удмуртской Республики. С исследованием можно ознакомиться по адресу: http://nko-pfo.ru/274  

 
2
 Экспертный опрос «Состояние некоммерческого сектора города Ижевска» был проведен 

в 2011 году УРОФ «Солнечный город» в партнерстве с Информационно-аналитическим 

управлением Аппарата Главы муниципального образования «город Ижевск» и Городской думы г. 

Ижевска. В исследовании участвовало 46 экспертов — сотрудников НКО города Ижевска. С 

исследованием можно ознакомиться по адресу: http://www.izh.ru/izh/promo-view?obj=13836 

 

http://nko-pfo.ru/274
http://www.izh.ru/izh/promo-view?obj=13836
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НКО испытывают финансовые затруднения для осуществления своей 

деятельности и содержания инфраструктуры. 

Участниками публичных консультаций особо отмечается отсутствие 

возможностей для создания и поддержки официальных сайтов в сети 

«Интернет» у организаций, осуществляющих поддержку инвалидов, 

организаций ветеранов войны и труда, организаций, в которых работают 

люди с ограниченными возможностями (например, слабовидящие или 

ограниченные в подвижности и т.д.), а также СО НКО из сельской местности. 

Эти СО НКО практически не имеют материально-технической базы и 

человеческих ресурсов для выполнения положений предлагаемого 

государственного регулирования. 

Кроме этого возможны риски неправомерного использования 

информации, размещаемой в сети «Интернет»  против самих организаций и 

их руководства. 

VIII. Реализация государственного регулирования и последующий 

мониторинг 

В соответствии с проектом постановления предполагается, что 

исполнительные органам государственной власти Удмуртской Республики, 

осуществляющие поддержку СО НКО, при заключении договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики, передачи во владение и (или) в пользование социально 

ориентированным некоммерческим организациям имущества Удмуртской 

Республики, а также при оказании иных форм поддержки будут 

предусматривать в составе договора (соглашения) обязательство СО НКО по 

размещению сведений о своей деятельности в сети «Интернет». 

Министерство экономики Удмуртской Республики ежеквартально 

будет запрашивать информацию у исполнительных органов государственной 

власти Удмуртской Республики об исполнении предлагаемого 

государственного регулирования. 
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Показателями оценки эффективности государственного регулирования 

будут являться: 

– прирост количества СО НКО, размещающих информацию о своей 

деятельности в сети «Интернет» на постоянной основе; 

– прирост количества СО НКО, имеющих свои официальные сайты. 

Данные по этим показателям будут определяться в ходе проведения 

социологических опросов. 

IX. Выводы о возможных последствиях государственного 

регулирования 

Учитывая вышеизложенное, необходимо сделать вывод, что проект 

постановления содержит положения, способствующие возникновению 

необоснованных расходов у СО НКО, и  требует доработки в части 

сокращения объема сведений о деятельности СО НКО, размещаемой в сети 

«Интернет».  

Учитывая недостаточный уровень развития СО НКО Удмуртской 

Республики, возможные риски неправомерного использования информации 

против самих организаций и их руководства, состав информации 

обязательный к размещению в сети «Интернет» на первоначальном этапе 

целесообразно ограничить информацией о реализации проектов, 

реализуемых при поддержке исполнительных органов государственной 

власти Удмуртской Республики.  

 
 

Заместитель министра экономики 

Удмуртской Республики  

 

 Ю.М. Шутов 
 

 

 

Исп. В.Л. Нуриахметов  

тел. 901 028 

 

 



Приложение к заключению об 

оценке регулирующего 

воздействия проекта 

постановления Правительства 

Удмуртской Республики  
 

ОТЧЕТ 

по результатам публичных консультаций, проведенных в целях 

оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении требований по 

обеспечению прозрачности деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 
 

В рамках оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении требований по 

обеспечению прозрачности деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций» (далее – проект постановления) Министерством 

экономики Удмуртской Республики с 25.12.2012г. по 15.02.2013г. были 

проведены публичные консультации с социально ориентированными 

некоммерческими организациями (далее соответственно – СО НКО, НКО). 

Проект постановления и уведомление о проведении публичных 

консультаций. размещались на официальном сайте Министерства экономики 

Удмуртской Республики. Уведомления о проведении публичных консультаций 

также было направлено в Общественную палату Удмуртской Республики, 

исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, 

органы местного самоуправления в Удмуртской Республике. 

Кроме этого 15.01.2013г. по инициативе Удмуртской республиканской 

общественной организации «Союз научных и инженерных общественных 

организаций» и Ижевской городской общественной организации «Центр 

социальных и образовательных инициатив» в АНО ДПО «Дом Ученых» 

(г.Ижевск, ул. К. Маркса, 130) состоялось общественное обсуждение проекта 

постановления. 

В рамках публичных консультаций поступил отзывы от 10 СО НКО.  

Ижевская городская общественная организация «Центр социальных и 
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образовательных инициатив»; 

АНО ДПО «Дом Ученых»; 

Удмуртская республиканская общественная организация «Союз научных 

и инженерных общественных отделений; 

общественная организация потребителей услуг ЖКХ «Объединение 

советов домов Удмуртской Республики»; 

Удмуртская республиканская организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

координационный Совет общественного движения г.Ижевска «Матери 

против наркотиков»; 

Ижевская городская местная организация – обособленное подразделение 

УРО ОООИ Всероссийского общества слепых;  

благотворительный фонд поддержки и развития образования «Рождение 

Успеха и Процветания»; 

Удмуртский филиал Института философии и права УрО РАН; 

АНО «Центр развития молодежного предпринимательства Удмуртской 

Республики». 

Свод замечаний и предложений, полученных в результате публичных 

консультаций по проекту постановления прилагается. 

 



Свод замечаний и предложений социально ориентированных некоммерческих организаций по тексту 

проекта постановления Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении требований по обеспечению 

прозрачности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» 
 

№ 

п/п 
Замечания и (или) предложения Автор Комментарий 

1.  По мнению участников обсуждения, на сегодняшний день 

фактически невозможно выделить из массива НКО 

Удмуртской Республики СО НКО, так как это требует анализа 

всего массива уставных документов организаций.  

Группа СО 

НКО
3
 

Количество СО НКО в Удмуртской Республике 

является оценкой Министерства экономики 

Удмуртской Республики, проведенной на 

основе анализа реестра НКО Минюста России 
2.  Ошибочно и считать, что 50% СО НКО имеют официальные 

сайты, что подтверждается мониторингом веб-ресурсов 

региона. 

Практика показывает, что 70-80% руководителей и членов СО 

НКО являются пользователями Сети Интернет и 

пользователями различных социальных сетей (Вконтакте, 

Одноклассники, Facebook и т.д.). Но в большинстве случаев 

СО НКО не являются обладателями официальных сайтов. 

Группа СО НКО Учтено при подготовке заключение об оценке 

регулирующего воздействия 

                                              
3
 Ижевская городская общественная организация «Центр социальных и образовательных инициатив», АНО ДПО «Дом 

Ученых», Удмуртская республиканская общественная организация «Союз научных и инженерных общественных отделений, 

общественная организация потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики», Удмуртская 

республиканская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 

координационный Совет общественного движения г.Ижевска «Матери против наркотиков», Ижевская городская местная 

организация – обособленное подразделение УРО ОООИ Всероссийского общества слепых, благотворительный фонд поддержки и 

развития образования «Рождение Успеха и Процветания», Удмуртский филиал Института философии и права УрО РАН, АНО 

«Центр развития молодежного предпринимательства Удмуртской Республики». 
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№ 

п/п 
Замечания и (или) предложения Автор Комментарий 

3.  Важный аспект, не освещенный в разделе IV, если на 

территории деятельности СО НКО находится только один 

провайдер, предоставляющий услуги связи в сети «Интернет». 

Участники рекомендуют проанализировать рынок услуг в 

данном направлении, чтобы Постановление не могло 

содержать в скрытом виде интересов монополистов на рынке  

телекоммуникаций. 

Группа СО НКО Во всех муниципальных образования 

Удмуртской Республики действуют несколько 

провайдеров, предоставляющий услуги связи в 

сети «Интернет». 

Например, ОАО «Ростелеком» и 2-3 оператора 

сотовой связи. 

4.  Стоит и обратить внимание на обсчет расходов по 

выполнению обязательств (создание сайта) – на 1 февраля 

2013 года создание официального работоспособного сайта 

составляет от 70-130 тысяч рублей (концепт-дизайн сайта, 

оформление технического задания, верстка макетов и т.д.). 

Группа СО НКО Стоимость создания сайта (от 10000 руб.) 

определена исходя из анализа предложений на 

рынке данных услуг. 

Например, у веб-студии Мегагрупп 

(http://megagroup.ru/) стоимость создания 

полноценного сайта по состоянию на 

01.02.2013г. составляет 9950 руб.  

Стоимость создания эксклюзивного сайта с 

дизайном любой сложности – от 50 000 руб. 

http://megagroup.ru/
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№ 

п/п 
Замечания и (или) предложения Автор Комментарий 

5.  «Участники обсуждения обращают внимание, что важны не 

данные, которые не относятся к определенному виду 

поддержки или сведения, открытость которых регулируется 

федеральным законодательством, важна деятельность и ее 

результаты в рамках выделенной поддержки.» 

«Участники отмечают, что пункты 6, 7, 8, 9 не имеют 

отношения к конкретной поддержке, в рамках которой 

заключается соглашение, и являются излишним 

регулированием, не имеющим отношения к потребителям 

конкретных социальных услуг, получаемых по проекту, 

реализуемому за счет средств бюджета Удмуртской 

Республики или иных видов поддержки, оказанной 

Удмуртской Республикой.» 

Группа СО НКО В доработанном проекте постановление 

финансовая отчетность СО НКО исключена из 

состава информации обязательной к 

размещению в сети «Интернет». 

 

6.  В проекте постановления в  пункте 1, стр. 1 предлагаем 

вставить: 

«…предусматривать в составе договора (соглашения) 

обязательство социально ориентированной некоммерческой 

организации по обеспечению наличия сведений о 

деятельности социально ориентированной некоммерческой 

организации в рамках выделенных субсидий или иных форм 

поддержки за счет средств Удмуртской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

согласно Приложению 1 к настоящему постановлению» 

Группа СО НКО Учтено в доработанном проекте постановления 

в составе информации обязательной к 

размещению в сети «Интернет» 
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№ 

п/п 
Замечания и (или) предложения Автор Комментарий 

7.  Положения, которые необоснованно затрудняют деятельность 

СО НКО: 

1. Заполнение финансовой отчетности, т.к. большая часть 

НКО не имеют штатных сотрудников, и специализированного 

образования, поэтому для них это будет дополнительная 

высокая нагрузка. 

2. Разработка, создание и поддержка собственного 

официального сайта, ввиду дорогостоящей процедуры 

создания, и еще больших навыков и стоимости по его 

поддержанию и продвижению. 

АНО «Центр 

развития 

молодежного 

предпринимател

ьства 

Удмуртской 

Республики» 

В доработанном проекте постановление 

финансовая отчетность СО НКО исключена из 

состава информации обязательной к 

размещению в сети «Интернет». 

Исполнение дополнительных обязательств, 

предусмотренных проектом постановления, не 

требует обязательного создания собственного 

сайта в сети «Интернет» 

8.  Большая часть НКО, которые не смогут или не захотят 

заполнять финансовые отчеты уйдут в тень, либо закроются. 

АНО «Центр 

развития 

молодежного 

предпринимател

ьства 

Удмуртской 

Республики» 

В доработанном проекте постановление 

финансовая отчетность СО НКО исключена из 

состава информации обязательной к 

размещению в сети «Интернет». 

Кроме этого действие предлагаемого 

государственного регулирования будет 

распространяться только на СО НКО, 

получающих поддержку от исполнительных  

органов государственной власти Удмуртской 

Республики  
9.  Минимальные издержки для сдачи финансовой отчетности – 

40 часов (этого времени, с большей долей вероятности, хватит 

чтобы внештатному бухгалтеру разобраться с текущей 

деятельностью, документами и составить отчет), это в случае 

если организация ведет не более 3-х проектов в год, в 

противном случае издержки кратно возрастают. 

АНО «Центр 

развития 

молодежного 

предпринимател

ьства 

Удмуртской 

Республики» 

Учтено при подготовке заключение об оценке 

регулирующего воздействия 
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№ 

п/п 
Замечания и (или) предложения Автор Комментарий 

10.  Непонятно:  

1.Если на сегодняшний день организация финансируется из 

республиканского бюджета согласно бюджетной заявке. При 

вступлении в действие данного постановления изменится ли 

механизм финансирования? 

2.Местные организации получают поддержку из 

муниципальных программ, будут ли они продолжать получать 

ее? 

Удмуртская 

республиканская 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

1. Предлагаемое государственное регулирова-

ние не меняет механизм финансирования СО 

НКО. Проектом постановления предлагается 

установить обязательство СО НКО раскрытия 

информации о своей деятельности в сети 

«Интернет» при оказании ей любых видов 

поддержки исполнительными органами 

государственной власти Удмуртской 

Республики. 

2. Действие предлагаемого государственного 

регулирования будет распространяться только 

на СО НКО, получающих поддержку от 

исполнительных  органов государственной 

власти Удмуртской Республики 
11.  Считаем что, нет необходимости такого дополнительного 

отчета, так как за любое поступление финансовых средств 

(благотворители, бюджеты разных уровней), общественная 

организация в обязательном порядке отчитывается. 

 

Удмуртская 

республиканская 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

В доработанном проекте постановление 

финансовая отчетность СО НКО исключена из 

состава информации обязательной к 

размещению в сети «Интернет». 
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12.  Наша республиканская организация состоит из 30 местных 

районных организаций, только в 5 (пяти) есть оргтехника, 

средний возраст сотрудников 60 лет. Практически все 

работают на добровольной основе (без оплаты труда). 

Считаем, что действие данного постановления усложнит 

деятельность организаций, так как создание сайта в сети 

«ИНТЕРНЕТ», для всех организаций не представляется 

возможным ввиду отсутствия специалистов в этой области, а 

так же финансовых средств. 

Удмуртская 

республиканская 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

Исполнение дополнительных обязательств, 

предусмотренных проектом постановления, не 

требует обязательного создания собственного 

сайта в сети «Интернет» 

13.  Считаем, что если будут действовать нормы данного 

постановления возможно закрытие многих местных 

организаций на местах, так как в районных организациях нет 

ни компьютерной техники, ни интернета, ни людей, а так же 

нет финансов для оплаты интернет сайта. 

Удмуртская 

республиканская 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

Действие предлагаемого государственного 

регулирования будет распространяться только 

на СО НКО, получающих поддержку от 

исполнительных  органов государственной 

власти Удмуртской Республики 

 


