
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» 

 

С 1 декабря 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 14 июля 

2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием», которым совершенствуется правовое регулирование 

института иностранных агентов. Определяются понятийный аппарат 

института иностранных агентов, порядок ведения реестра иностранных 

агентов и их включения в данный реестр, а также закрепляются элементы 

статуса иностранного агента и устанавливаются ограничения, связанные со 

статусом иностранного агента. 

В частности, под иностранным агентом понимается лицо, получившее 

поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах, 

осуществляющее целенаправленный сбор сведений в области военной, 

военно-технической деятельности Российской Федерации, распространяющее 

предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы и 

(или) участвующее в создании таких сообщений и материалов, 

осуществляющее иные виды деятельности, предусмотренные Федеральным 

законом. 

В целях информирования граждан Российской Федерации о том, какие 

организации и лица являются иностранными агентами, сведения, 

содержащиеся в реестре иностранных агентов, размещаются на официальном 

сайте уполномоченного органа (Министерства юстиции Российской 

Федерации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О контроле за 

деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» иностранный 

агент не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в закупках товаров, 

работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также принимать участие в отборе исполнителей услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ 

«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». Иностранный 

агент не вправе получать государственную финансовую поддержку, в том 

числе при осуществлении творческой деятельности. 

Закон Саратовской области от 26 апреля 2011 года № 45-ЗСО 

«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Саратовской области» определяет формы государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Саратовской области, 

к которым, относятся финансовая поддержка и осуществление закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области у 

социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Учитывая изложенное, законопроектом предлагается установить, что 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям органами государственной власти области осуществляется           
с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 14 июля        
2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием». 

Также в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года 

№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» используемая в Законе области формулировка 

«органы исполнительной власти» меняется на формулировку 

«исполнительные органы». 

 


