file_0.png


 Приказ комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области от 30.03.2015 N 10
"Об установлении порядка ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятельность на территории Ленинградской области"
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 15.08.2015 
 
Приказ комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области от 30.03.2015 N 10
"Об установлении порядка в...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.08.2015

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 марта 2015 г. N 10

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области, создания электронной базы данных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятельность на территории Ленинградской области, и во исполнение пункта 1.1 протокола заседания Координационного совета при Правительстве Ленинградской области по вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области от 17 декабря 2014 года приказываю:

1. Утвердить Порядок ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятельность на территории Ленинградской области (приложение 1).
2. Отделу по работе с общественными объединениями:
2.1. Вести реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятельность на территории Ленинградской области.
2.2. Организовать на официальном сайте Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области в сети "Интернет" (http://press.lenobl.ru) раздел для ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою уставную деятельность на территории Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области - Д.Л.Воробьева.

Заместитель председателя комитета -
исполняющий обязанности председателя
комитета по печати
и связям с общественностью
Ленинградской области
Д.Л.Воробьев





УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета по печати
и связям с общественностью
Ленинградской области
от 30.03.2015 N 10
(приложение 1)

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Реестр), осуществляющих уставную деятельность на территории Ленинградской области.
1.2. Реестр не является государственным реестром и создан в информационных целях.

2. Ведение реестра

2.1. Установить, что Реестр ведется в электронном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
2.2. В Реестр подлежат включению следующие сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях, осуществляющих уставную деятельность в Ленинградской области (далее - СО НКО):
1) наименование;
2) почтовый адрес (место нахождения) и контактные данные;
3) основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации;
4) территориальная сфера деятельности;
5) идентификационный номер налогоплательщика;
6) основные виды деятельности;
7) реализованные проекты (программы) за последние 2 года (название, описание, цель, объем финансирования (при наличии));
8) ФИО руководителя.
2.3. Сведения Реестра обновляются отделом по работе с общественными объединениями Комитета не позднее 20 числа последнего месяца квартала.
2.4. Основанием для включения в Реестр является:
2.4.1. Информация, представленная органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, подтверждающая фактическую уставную деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ленинградской области.
2.4.2. Заявление СО НКО о включении в Реестр по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку. Заявление заполняется в печатном виде на бланке СО НКО в строгом соответствии с установленной формой и обязательным заполнением всех необходимых реквизитов. Заявители несут ответственность за достоверность предоставленных сведений.
2.4.3. Сведения, подтверждающие фактическую уставную деятельность социально ориентированной некоммерческой организации на территории Ленинградской области, представленные в адрес Комитета исполнителем государственного контракта на оказание услуг по организации постоянного мониторинга и анализа деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, эффективности мер государственной поддержки, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области.
2.5. Отделом по работе с общественными объединениями Комитета в соответствии с пунктом 2.4.1 настоящего Порядка не позднее 10 числа первого месяца квартала готовятся запросы в адрес руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области и руководителей органов местного самоуправления Ленинградской области (муниципальных районов и городского округа) с предложением представить сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях, осуществляющих фактическую уставную деятельность на территории Ленинградской области, для включения в Реестр.
2.6. В случае изменений данных СО НКО, включенных в Реестр, отделом по работе с общественными объединениями Комитета вносятся изменения в реестровую запись.
2.7. Реестровая запись подлежит исключению из Реестра по следующим основаниям:
2.7.1. Отсутствие информации, подтверждающей фактическую уставную деятельность СО НКО на территории Ленинградской области на протяжении 2 лет с момента включения социально ориентированной некоммерческой организации в Реестр;
2.7.2. Заявление СО НКО об исключении из Реестра;
2.7.3. Информация, полученная Комитетом о ликвидации СО НКО.
2.8. Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой для всеобщего ознакомления и подлежит размещению на официальном сайте Комитета в сети "Интернет" (http://press.lenobl.ru).
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Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих уставную деятельность на территории
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Номер реестровой записи
Дата включения в реестр
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях


Наименование
Почтовый адрес (место нахождения) и контактные данные
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации (ОГРН)
Территориальная сфера деятельности
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основные виды деятельности
Реализованные проекты (программы)
ФИО руководителя















Приложение 2
к порядку ведения реестра
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих уставную
деятельность на территории
Ленинградской области

Заявление
социально ориентированных некоммерческих организаций
для включения в реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих уставную
деятельность на территории Ленинградской области

(Заполняется на бланке с указанием даты и исходящего номера)
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                                                      Председателю Комитета
                                       по печати и связям с общественностью
                                                      Ленинградской области
                                       от _________________________________
                                          (ФИО руководителя и наименование
                                                 социально ориентированной
                                                некоммерческой организации)
                                 Заявление
    ___________________________________________________________________
    (наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

(далее   -   социально    ориентированная    некоммерческая    организация)
ходатайствует о включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих
организаций,   осуществляющих   уставную   деятельность    на    территории
Ленинградской области.
    Почтовый адрес (место нахождения) и контактные данные ________________;
    Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации ______________________________________________________________;
    Территориальная сфера деятельности ___________________________________;
    Идентификационный номер налогоплательщика ____________________________;
    Основные виды деятельности ___________________________________________;
    ФИО руководителя _____________________________________________________;
    Реализованные  проекты  (программы)  за  последние  2  года  (название,
описание, цель, объем финансирования (при наличии))
________________________________________________.

    Представленная   информация  подготовлена  в  соответствии  с  Порядком
ведения  реестра  социально  ориентированных   некоммерческих  организаций,
осуществляющих уставную деятельность на территории Ленинградской области.
    Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

                                ___________________________________________
                                      (ФИО и подпись руководителя социально
                                ориентированной некоммерческой организации)
"__"___________________ 20__ г.
М.П.




