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С.А. ГАВРИЛОВУ
Отзыв
на проект федерального закона № 53968-7
"О внесении изменений в статью 32 Федерального закона
мО некоммерческих организациях" и статью 2 Федерального закона
"Об автономных учреждениях"
(в части обеспечения открытости и доступности информации о деятельности
государственных (муниципальных) учреждений)

Проект федерального закона № 53968-7 "О внесении изменений в
статью 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и статью 2
Федерального

закона

"Об

автономных

учреждениях"

внесён

в

Государственную Думу Правительством Российской Федерации.
Цель законопроекта - совершенствование порядка предоставления
информации о государственных (муниципальных) учреждениях.
В настоящее время государственные (муниципальные) учреждения
обеспечивают

открытость

и

доступность

информации

посредством

предоставления необходимых сведений в Федеральное казначейство для их
дальнейшего размещения в сети "Интернет".
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Законопроектом

предусматривается,

что

сведения

и

документы

размещаются на официальном сайте для размещения информации о
государственных

и

муниципальных

учреждениях

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт)
органом,

осуществляющим

функции

и

полномочия

учредителя

государственного (муниципального) учреждения. В случае, если такие
сведения и документы содержатся в иных федеральных государственных
информационных системах, указанные сведения и документы подлежат
размещению на официальном сайте в автоматизированном режиме из иных
государственных

и

(или)

муниципальных

информационных

систем.

Аналогичный порядок размещения информации предлагается установить в
отношении автономных учреждений.
При этом орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
государственного (муниципального) учреждения, вправе передать права по
размещению

такой

информации

указанному

государственному

(муниципальному) учреждению.
Перечень документов, которые должны быть размещены в открытом
доступе, дополняется такими, как бюджетная смета казенного учреждения и
решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
автономного учреждения, о назначении членов наблюдательного совета
автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий.
Предлагаемые

законопроектом

изменения

позволят

обеспечить

возможность использования сведений, содержащихся в информационных
ресурсах, для размещения на официальном сайте, что будет способствовать
соблюдению принципа однократности ввода информации и многократности
её использования, а также обеспечению синхронного изменения информации,
содержащейся в различных информационных ресурсах.
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В соответствии с пунктом "а1" части 1 статьи 27 Регламента Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Комитетом
проведена антикоррупционная экспертиза законопроекта. Коррупциогенные
факторы не выявлены.
На основании вышеизложенного Комитет поддерживает концепцию
законопроекта.

Председатель Комитета

Исп.: Мерзляков М.А.
тел: (495)692-64-41
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