
 

 

Отчет 

о проведении предварительной оценки проекта постановления Администрации 

Смоленской области «Об утверждении порядка предоставления субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение 

затрат, связанных с проведением поисковой работы» 

 

 

 В соответствии с пунктом 2.4 Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов областных нормативных правовых актов, утвержденного 

постановлением Администрации Смоленской области  от 13 ноября 2015 № 718 «Об 

утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

областных нормативных правовых актов» Главным управлением в рамках 

предварительной оценки проведен анализ проекта НПА на предмет выявления 

положений, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

В ходе анализа установлена низкая степень регулирующего воздействия 

положений, содержащихся в проекте НПА, так как: 

- не содержит положений, вводящих ранее не предусмотренные нормативными 

правовыми актами (изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми 

актами) обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующие их введению и одновременно 

приводящие к возникновению ранее не предусмотренных нормативными правовыми 

актами (увеличению ранее предусмотренных нормативными правовыми актами) 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

-не  содержит положений, вводящих ранее не предусмотренные нормативными 

правовыми актами (изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 

актами) обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующие их введению, но не приводящие 

к возникновению ранее не предусмотренных нормативными правовыми актами 

(увеличению ранее предусмотренных нормативными правовыми актами) расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

способствует возникновению дополнительных расходов областного бюджета. 

Предлагаемый проект НПА не изменяет 

- содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

- содержание или порядок реализации полномочий органов исполнительной 

власти Смоленской области в отношениях с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 В последнее время происходит падение нравственности, размытие духовных 

ценностей, различные антиобщественные проявления, искажение исторических 

событий и, особенно роли России в истории, создающие серьезную угрозу не только 

молодежи, но всему Российскому обществу. 

Осознавая это, за последние годы в России были предприняты значительные 

усилия по укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. В 2001 - 2015 годах только на федеральном уровне 

реализованы 3 государственные программы патриотического воспитания. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 

1493 утверждена государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
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Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». Президентом РФ В.В. Путиным дано 

поручение  от 18.04.2016 № 686  о принятии во всех регионах программ по 

гражданско-патриотическому воспитанию граждан.   

На территории Смоленской области патриотическому воспитанию  граждан 

уделяется большое внимание, о чем говорит решение Губернатора Смоленской 

области А.В. Островского о создании Главного управления по делам молодежи и 

гражданско-патриотическому воспитанию в Смоленской области (далее - Главное 

управление)  и принятии областной государственной программы от 29.06.2016 № 

364 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области» 

(далее - Программа). 

Важнейшей задачей Главного управления в рамках Программы является 

повышение интереса граждан, особенно молодежи, к изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее 

героическим страницам, повышения уровня осознания необходимости сохранения 

памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества, осознания 

необходимости увековечивания памяти погибших героев 

Одним из направлений деятельности Главного управления в целях реализации 

данной задачи является  поддержка поисковой работы, направленной на выявление 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников 

Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества, розыску их родственников. 

Проект НПА разработан с целью оказания финансовой поддержки 

некоммерческим организациям, осуществляющим данную поисковую работу. 

В рамках программы на данное направление выделено 500,0 тыс. рублей, 

которые должны быть направлены на улучшение материально-технической базы 

поисковой организации, компенсацию затрат на оплату транспортных услуг, 

горюче-смазочных материалов, питания участников поисковой работы во время 

поисковых экспедиций, обеспечение участников поисковой работы лекарственными 

препаратами для оказания первичной медико-санитарной помощи. 

В связи с тем, что проведение поисковой работы является добровольческой 

детальностью граждан (неоплачиваемой, в свободной от работы или учебы время), 

но при этом требует больших финансовых затрат, альтернативных способов 

поддержки поисковой работы – нет.  

До разработки проекта НПА поисковая работа поддерживалась Губернатором 

Смоленской области из резервного фонда. В 2017 году принято решение об 

организации финансовой поддержки на постоянной основе в виде предоставления 

субсидии в рамках областной государственной программы. 

Проект НПА предусматривает оказание финансовой поддержки на конкурсной 

основе социально ориентированным некоммерческим организациям, созданным в 

предусмотренных федеральным законом «О некоммерческих организация» формах. 

Для участия в конкурсе необходимо представить в уполномоченный орган 

заявку на участие в конкурсе, которая включает в себя: 

заявление на участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидии по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку на печатном и электронном носителях; 

программу получателя субсидии на текущий финансовый год; 
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перечень мероприятий, с расшифровкой расходов на их проведение, на 

реализацию которых будет направлена предоставленная субсидия на печатном и 

электронном носителях; 

копии учредительных документов заявителя; 

копии документов, подтверждающих наличие технических средств, 

необходимых для проведения поисковых работ; 

копии документов, подтверждающих право некоммерческой организации 

осуществлять поисковую работу; 

справку,  подписанную   руководителем   организации   (иным уполномоченным 

лицом), подтверждающая, что  на  1-е  число  месяца, предшествующего   месяцу,   в   

котором   планируется    заключение соглашения, некоммерческая организация  не  

находится  в  процессе  реорганизации, ликвидации и банкротства; 

справку об отсутствии неисполненной обязанности  по  уплате налогов, сборов, 

страховых взносов,  пеней,  штрафов  и  процентов, подлежащих уплате в  

соответствии  с  законодательством  Российской Федерации о налогах и сборах, по 

состоянию  на  1-е  число  месяца, предшествующего   месяцу,   в   котором   

планируется    заключение соглашения; 

справку,  подписанную   руководителем   организации   (иным уполномоченным 

лицом), об отсутствии просроченной задолженности  по возврату  в  федеральный  

бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций, предоставленных в  том  числе  в  

соответствии  с  иными  правовыми актами,  и  иных  просроченных  

задолженностей  перед   федеральным бюджетом по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего  месяцу, в котором планируется заключение соглашения. 

Необходимость предоставления вышеуказанного пакета документов вызвана 

необходимостью проверки поисковой организации на право участия в конкурсе и 

определения победителя конкурса. 
 


