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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 мая 2015 г. N 283-рп

О ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 31.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. N 223 "О ведении реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, хранении представленных ими документов и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами":
1. Главному управлению внутренней политики Губернатора и Правительства края (Комаров С.И.) (далее - Главное управление):
1.1. Осуществлять формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой органами исполнительной власти Хабаровского края (далее - Реестр и край соответственно) в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. N 223 "О ведении реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, хранении представленных ими документов и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами".
1.2. Включать в срок не более 10 дней со дня получения сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящего распоряжения, соответствующие сведения в Реестр и направлять его в Главное управление информационной политики Губернатора и Правительства края.
2. Органам исполнительной власти края, оказывающим поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, в целях формирования и ведения Реестра представлять в Главное управление сведения по форме согласно приложению к настоящему распоряжению в электронном виде и на бумажном носителе в течение 10 дней со дня принятия решения об оказании поддержки.
3. Главному управлению информационной политики Губернатора и Правительства края (Литвинова С.Е.) в срок не более трех дней со дня получения Реестра размещать его на официальном информационном интернет-портале Правительства края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Рекомендовать главам муниципальных образований края организовать работу по формированию и ведению муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки.

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





Приложение
к распоряжению
Правительства Хабаровского края
от 18 мая 2015 г. N 283-рп

Форма

Сведения о социально ориентированных
некоммерческих организациях - получателях поддержки
_________________________________________________
(наименование органа, предоставившего поддержку)
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Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр
Дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки
Сведения о предоставленной поддержке
Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества


наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации
почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН)
идентификационный номер налогоплательщика
виды деятельности некоммерческой организации
форма поддержки
размер поддержки
срок оказания поддержки
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