
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О государственной поддержке общественных 

объединений 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 от 14 июля 2022 года 

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

влиянием» иностранный агент не вправе: 

– принимать участие в деятельности комиссий, комитетов, 

консультативных, совещательных, экспертных и иных органов, образованных 

при органах публичной власти; 

– 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»; 

– не вправе получать государственную финансовую поддержку, в том 

числе при осуществлении творческой деятельности. 

Закон Саратовской области от 13 марта 2001 года № 9-ЗСО 

«О государственной поддержке общественных объединений в Саратовской 

области» определяет основания, формы и порядок государственной 



2 
 

поддержки общественных объединений в Саратовской области, а также 

механизм взаимодействия органов государственной власти области и 

общественных объединений.  

Учитывая изложенное, законопроектом предлагается установить, что 

органы государственной власти области могут оказывать поддержку 

общественным объединениям, а также осуществлять с ними взаимодействие с 

учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 14 июля      

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

иностранным влиянием». 

Также, учитывая положения статьи 17 Федерального закона от 19 мая 

1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», предлагается уточнить 

формы государственной поддержки общественных объединений, которые 

перечислены в статье 4 Закона Саратовской области от 13 марта 2001 года 

№  9-ЗСО «О государственной поддержке общественных объединений в 

Саратовской области» и признать утратившей силу статью 7 данного Закона 

области. 


