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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам проведения общественной экспертизы проекта постановления ад-

министрации города Комсомольска-на-Амуре «Об утверждении порядка 

определения объема и предоставления субсидии победителям конкурса соци-

ально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерче-

ских организаций» 
 

 

             от 23 июля 2021 года  
 

В период с  15.07.2021 г. по 21.07.2021 г. проведена общественная экс-

пертиза проекта постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «Об утверждении порядка определения объема и предоставления суб-

сидии победителям конкурса социально значимых проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций». 

Для проведения общественной экспертизы сформирована рабочая 

группа из числа членов общественного совета, с привлечением экспертов из 

представителей общественности города Комсомольска-на-Амуре. 

 

РЕШИЛИ: 

1. По факту проверки дать следующее заключение: 

Представленный рабочей группе проект постановления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре «Об утверждении порядка определения объ-

ема и предоставления субсидии победителям конкурса социально значимых 

проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций» 

соответствует действующему законодательству. В проекте постановления 

соблюдены права граждан, права и законные интересы общественных объ-

единений, некоммерческих организаций. Но в то же время для некоммерче-

ских организаций есть некоторые неудобства в изучении нормативной доку-

ментации муниципального конкурса.  

  Так как члены общественного совета являются ежегодно членами кон-

курсной комиссии по отбору победителей конкурса социальных проектов для 

некоммерческих организаций (далее- НКО), общественным советом принято 

решение об изучении нормативной базы по предоставлению грантов для 

НКО. 

В проекте в полном объеме прописаны условия и порядок предостав-

ления субсидий, осуществление контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, тре-

бования к отчетности, порядок и сроки возврата субсидии при нарушении 

условий их предоставления. 

 В то же время существует два отдельных нормативных акта:  "Об 

утверждении Положения о конкурсе социально значимых проектов среди со-

циально ориентированных некоммерческих организаций" и "Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления субсидии победителям кон-

курсного отбора социально значимых инициатив среди социально ориенти-
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рованных некоммерческих организаций», поэтому представителям НКО при-

ходится оформлять заявку на конкурс, руководствуясь обоими актами. 

Общественным советом проведен анализ подобных актов других городов и 

сделан вывод, что в некоторых муниципальных образованиях края действует 

один общий нормативный акт, который содержит в себе все необходимые 

ссылки и не противоречит действующему законодательству.  

2. Учитывая вышеизложенное, решено к представленному проекту по-

становления дать следующие предложения рекомендательного характера: 

а) объединить два постановления по предоставлению субсидий в еди-

ный акт для удобства подготовки и проведения муниципального конкурса 

социальных и инициатив, в том числе, для того, чтобы упростить для участ-

ников процесс работы над конкурсной заявкой; 

б) издать нормативный акт, утверждающий  порядок определения объ-

ема и предоставления субсидии победителям конкурса без привязки к кон-

кретному календарному году, при этом отпадет необходимость ежегодно из-

давать новый акт.  

3. Данное заключение направить разработчику проекта постановления, 

а именно в организационный отдел администрации города Комсомольска-на-

Амуре. 

 

 
Председатель 
общественного совета  
города Комсомольска-на-Амуре                    И.В. Швецов 
 


