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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект постановления Правительство Хабаровского края 

"О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края                         

от 31 октября 2014 г. № 419-пр «О поддержке социально – ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, 

осуществляющих деятельность в сфере социально обслуживание                                          

в Хабаровском крае (далее - Проект) 

 

 Соответствии с п.3 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"(далее - закон  7-ФЗ) 

 
3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, 

а также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального 

образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 
В Проекте речь идёт только о двух формах поддержки (информационная и 

консультационная) из пяти предписанных законом, что  может трактоваться как 

неисполнение данной нормы закона 7-ФЗ.      

Предложенные в каждой из форм (информационной и консультационной) виды 

поддержки не выдерживает никакой критики. Если авторы Проекта затруднялись в 

разработке видов поддержки, то целесообразно было воспользоваться 

соответствующими нормами  федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который 

служил прототипом при разработке статьи 31.1. закона 7-ФЗ. В частности, в 209-ФЗ  

 
Статья 19. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в виде создания 

федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, официальных 

сайтов информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сети "Интернет" и информационно-телекоммуникационных 

сетей и обеспечения их функционирования в целях поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Информационные системы, официальные сайты информационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сети "Интернет" и 

информационно-телекоммуникационные сети создаются в целях обеспечения 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

информацией: 
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1) о реализации государственных программ (подпрограмм) Российской 

Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской 

Федерации, муниципальных программ (подпрограмм); 

2) о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их 

классификации по видам экономической деятельности; 

3) о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической 

деятельности; 

4) об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам 

экономической деятельности; 

5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, условиях и о порядке оказания такими организациями 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

7) о государственном и муниципальном имуществе, включенном в перечни, 

указанные в части 4 статьи 18 настоящего Федерального закона; 

8) об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

9) иной необходимой для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства информацией (экономической, правовой, статистической, 

производственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга), 

в том числе информацией в сфере деятельности корпорации развития малого и 

среднего предпринимательства, действующей в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

  
Очевидно, что только размещение информации  по вопросам госполитики в сфере 

поддержки СОНКО в СМИ, Интернете и подведомственных учреждениях не может 

трактоваться как информационная поддержка СОНКО.   

 Поскольку исходный НПА называется  «О поддержке….», а не «О формах и 

видах поддержки…..», то Проект должен был содержать описание всех процедур, 

которые регламентируют получение СОНКО данных форм и видов поддержки. 

Отсутствие данных процедур в Проекте говорит о наличии  в нём  коррупциогенного 

фактора  
ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка 

совершения государственными органами, органами местного самоуправления или 

организациями (их должностными лицами) определенных действий либо одного из 

элементов такого порядка; 

 

В связи с вышесказанным необходимо сделать ВЫВОД: проект не может 

быть принят в данной редакции и нуждается в кардинальной переработке.  

  

Директор ДВНЦМС, 
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