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Уважаемые коллеги!  

Напоминаем, что вы можете получить бесплатные юридические 

консультации, обратившись к нам любым удобным для вас способом. 

Телефоны: (4812) 330-456, +79203004331, +79203178166, 

+79203196444 

Факс: (4812) 330-215 

E-mail: smolenskcps@mail.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/smolenskcps 

Фейсбук: https://www.facebook.com/smolenskcps 

С уважением, руководитель проекта  Юрий Хохлов  

 

Январь 2022 г.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА №6  

28 января 2022 года в Администрации Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР 

ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ провел информационную встречу, посвященную 

правовому регулированию деятельности ТОС. 

Информационная встреча состоялась в рамках проекта «Юридическая 

помощь социально ориентированным некоммерческим организациям 

Смоленской области», реализуемого СМОЛЕНСКИМ ЦЕНТРОМ ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ с использованием гранта Президента Российской Федерации, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 
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В дискуссии приняли участие главы сельских поселений Починковского 

района, члены органов территориального общественного самоуправления, а 

также неравнодушные граждане. 

Глава муниципального образования Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области Елена Зыкова 

отметила возрастающую важность ТОС в контексте анонсированной 

муниципальной реформы, подчеркнув, что территориальное общественное 

самоуправление всегда будет наиболее приближенной к проблемам 

каждого конкретного дома структурой. 

Заместитель директора 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ Юрий Хохлов 

объяснил участникам дискуссии 

алгоритм образования ТОС – от идеи 

создания до регистрации в качестве 

юридического лица, обратив 

внимание на правовые последствия 

такой регистрации. Так, на 

юридические лица и их 

руководителей законом возложена обязанность по подготовке отчетности 

даже при отсутствии хозяйственной деятельности, однако 

зарегистрированные в качестве юридических лиц общественные 

объединения имеют много возможностей по привлечению грантов и 

субсидий для своей деятельности. 

 

Директор СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА 

ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ Алексей Пещаницкий 

рассказал о механизмах получения 

грантового финансирования от ведущих 

грантодателей, подчеркнув, что 

существовавшая ранее концепция 

«выделения» денег на хорошие дела ушла в 

прошлое, уступив место проектному финансированию с прогнозируемыми 

качественными и количественными результатами. 

Выступления экспертов вызвали дискуссию среди участников 

информационной встречи, были достигнуты стратегические договоренности 

об оказании заинтересованным гражданам правовой помощи СМОЛЕНСКИМ 



ЦЕНТРОМ ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ в регистрации ТОС в качестве 

юридического лица на безвозмездной основе. 

Информационная встреча в прямом эфире транслировалась в группе 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ Вконтакте и доступна для 

ознакомления в записи на сайте  

https://smolenskcps.ru/novosti/v-shatalovskom-selskom-poselenii-

obsudili-voprosy-registracii-tos-v-kachestve-yuridicheskih-lic/ 

  

КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

СМОЛЕНСКОГО ЦЕНТРА ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ 
 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – это 
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
поселения, городского округа для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения. 

ТОС является разновидностью некоммерческой организации. Однако 
при создании ТОС в качестве юридического лица есть свои особенности, 
которые необходимо учитывать. 

Так, порядок создания ТОС можно выразить следующей формулой: 
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К особенностям создания ТОС в качестве юридического лица по 
сравнению с остальными организационно-правовыми формами НКО можно 
отнести следующее: 

1. цели ТОС должны быть направлены на удовлетворение социально – 
бытовых потребностей граждан самоуправляемой территории и на 
обеспечение гражданами собственных инициатив по вопросам 
местного значения; 

2. создание ТОС начинается с создания инициативной группы граждан, 
количество которых не может быть меньше 3 (они должны проживать 
на соответствующей территории, возраст не менее 16 лет); 

3. ТОС осуществляет свою деятельность только на определенной 
территории; 

4. учредительное собрание ТОС проводится или в форме собрания (если 
на территории проживает менее 300 человек, достигших 16-летнего 
возраста) или в форме конференции (если более 300 человек, 
достигших 16-летнего возраста); 

5. необходимо заранее оповестить граждан, проживающих на 
соответствующей территории, и местную администрацию о 
проведении учредительного мероприятия (или мероприятия по 
выбору делегатов); 

6. устав ТОС необходимо зарегистрировать в местной администрации; 
7. в уставе ТОС обязательно должно быть указано, будет ли ТОС 

юридическим лицом или нет; 
8. на передачу документов на государственную регистрацию ТОС в 

качестве юридического лица дается 3 месяца с момента принятия 
решения о создании ТОС; 

9. учредителями ТОС как юридического лица могут быть граждане, 
достигшие 18-летнего возраста, а членами – 16-летнего возраста. 
 

УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБРАЩАЕТСЯ К НКО 
 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Смоленской области просит некоммерческие организации региона принять 
участие в мониторинге деятельности НКО и заполнить анонимную анкету. 
Заполненные анкеты просьба направлять на адрес электронной почты 
nko67@mail.ru   

Анкета в форме .doc и .pdf доступна по ссылке 
http://nko67.ru/novosti/upravlenie-minyusta-po-smolenskoj-oblasti-prosit-nko-
prinyat-uchastie-v-issledovanii/    

 
 

mailto:nko67@mail.ru
http://nko67.ru/novosti/upravlenie-minyusta-po-smolenskoj-oblasti-prosit-nko-prinyat-uchastie-v-issledovanii/
http://nko67.ru/novosti/upravlenie-minyusta-po-smolenskoj-oblasti-prosit-nko-prinyat-uchastie-v-issledovanii/


ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Правительство утвердило новый порядок обучения и проверки знаний по 
охране труда  

 Документ: Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.12.2021 года № 2464 

 
Новые правила заменят действующие. Основная часть положений 

вступает в силу 1 сентября и будет действовать 4 года. Рассмотрим основные 
моменты. 

Больше работников потребуется обучить оказанию первой помощи 
пострадавшим. Так, в списке есть специалисты по охране труда. Сейчас 
обязанность предусмотрена только для сотрудников рабочих профессий. 

Тех, кто использует средства индивидуальной защиты, придется 
обучать по спецпрограмме. Ее можно представить работникам в рамках 
обучения требованиям по охране труда или отдельно. Делать это нужно не 
реже одного раза в 3 года. 

Чтобы работодателям было легче составить программы обучения, к 
новому порядку приложили примерные перечни тем. 

Выданные до введения новых правил документы, которые 
подтверждают проверку у работников знания требований охраны труда, 
действительны до окончания их срока. 

Кроме того, с 1 марта 2023 года станут вести реестры: 
• организаций и ИП, оказывающих услуги в области охраны труда; 
• работодателей, которые обучают сотрудников самостоятельно; 
• обученных. 
 

О заключении и расторжении трудового договора с иностранцем можно 
уведомить через Госуслуги  

Документ: Информация Минцифры России от 17.01.2022 года 

 
С помощью нового сервиса «Уведомления по трудовым мигрантам» на 

Госуслугах можно сообщить МВД: 

 о заключении и расторжении трудового договора с иностранцем; 

 обязательствах по выплате зарплаты иностранцам — 
высококвалифицированным специалистам. 

Уведомление необходимо заполнить на портале по форме и подписать 
усиленной квалифицированной ЭП. 

Напомним, сообщить в МВД о заключении и расторжении трудового 
договора с иностранцем нужно не позже 3 рабочих дней. Если не выполнить 
обязанность, должностным лицам грозит штраф от 35 тыс. до 50 тыс. руб., 



юрлицам — от 400 тыс. до 800 тыс. руб. Вместо штрафа могут приостановить 
деятельность компании на срок от 14 до 90 суток. 

 

Минтруд утвердил формы, по которым нужно представлять сведения о 
ликвидации и другую информацию   

Документ: Приказ Минтруда России от 26.01.2022 года №24 

 
По утвержденным формам работодатели должны передавать в службу 

занятости в том числе данные: 

 о банкротстве; 

 введении режима неполного рабочего дня (недели) и приостановке 
производства; 

 наличии квотируемых мест для инвалидов. 
 
Кроме того, больше информации понадобится представлять в случаях 

ликвидации и сокращений. В новой форме предусмотрели, например, что 
помимо количества увольняемых работодатели должны заполнять данные 
по каждому из них. Нужно указать Ф.И.О., должности, средний размер 
зарплаты и др. Ранее таких подробностей не требовали. 

Напомним, по общему правилу эти сведения работодатель может 
передать, например, на сайте «Работа в России» или непосредственно в 
службу занятости. 

 

За незаконный сбор милостыни в России введут наказание  

Документ: Федеральный закон от 30 декабря 2021 года №468-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

 
Уточняется, что будет введена административная ответственность за 

хищения, которые были совершены людьми без права на благотворительную 
деятельность с использованием ящиков для пожертвований. То есть в 
Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) статья 7.27 «Мелкое 
хищение» дополняется новой частью 3. 

Из документа следует, что за мелкое хищение (не более 2,5 тысячи 
рублей) вводится 3 вида наказания – штраф, административный арест и 
обязательные работы с конфискацией ящика для пожертвований. Сумма 
штрафа будет равна пятикратной стоимости похищенной суммы, но не менее 
3 тысяч рублей. 

Введение данного наказания также будет распространяться и на 
организации. За подобную деятельность их могут оштрафовать на 20–50 
тысяч рублей. 



Кроме того, в КоАП внесена новая норма об административной 
ответственности некоммерческой организации, у которой есть право на 
благотворительность, но при этом она не соблюдает требования к сбору 
пожертвований. В данном случае это касается процедуры установки ящиков, 
использования и правил извлечения собранных денег. 

Должностные лица могут быть оштрафованы на 5–10 тысяч рублей, 
юрлица – на 10–30 тысяч рублей. Уточняется, что закон вступает в силу через 
60 дней после его официальной публикации. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Начался прием заявок на грантовый конкурс  

«Православная инициатива – 2022».  

Заявки принимаются до 1 марта 2022 года 

Его участниками могут стать канонические подразделения Русской 

Православной Церкви, зарегистрированные в качестве юридических лиц 

НКО, государственные и муниципальные учреждения, негосударственные 

организации сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной 

защиты и другие (в том числе организации, созданные Русской Православной 

Церковью или с ее участием), а также СМИ, коммерческие организации и 

индивидуальные предприниматели. В конкурсе 4 проектных направления: 

образование и воспитание; социальное служение; культура; 

информационное. Подробности на сайте конкурса:  

https://pravkonkurs.ru/Home/PublicDocuments 

Стартовал прием проектов на второй конкурс  
Фонда президентских грантов 2022 года 
 

К участию приглашаются некоммерческие организации всей страны. 
Подать заявку можно с 1 февраля до 15 марта. 
Итоги конкурса будут подведены в первой половине июня. А с 1 июля 
поддержанные проекты уже смогут начать реализацию. 
Подробности на официальном сайте Фонда президентских грантов. 
https://президентскиегранты.рф/  

 

СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ напоминает: 

если у вас возникнут юридические вопросы, связанные с 

разработкой ваших проектов, вы можете обратиться к нам за 

бесплатной консультацией! 
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