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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 апреля 2013 г. N 143-р

О КОМПЛЕКСЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 года N 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" и в целях развития системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Липецкой области:
Утвердить комплекс мер, направленных на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций до 2015 года (приложение).

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение
к распоряжению
администрации Липецкой
области "О комплексе мер,
направленных на увеличение
поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций в Липецкой
области до 2015 года"

Таблица

КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2015 ГОДА

 N 
п/п
     Мероприятие     
 Вид документа 
     Срок     
предоставления
 Ответственные  
  исполнители   
 1.
Предоставление       
субсидий из          
областного бюджета   
бюджетам             
муниципальных        
образований на       
мероприятия          
муниципальных        
программ поддержки   
социально            
ориентированных      
некоммерческих       
организаций          
Правовой акт   
администрации  
области        
ежегодно      
Управление      
внутренней      
политики        
Липецкой области
 2.
Предоставление на    
конкурсной основе    
субсидий из          
областного бюджета   
социально            
ориентированным      
некоммерческим       
организациям         
Правовой акт   
администрации  
области        
ежегодно      
Управление      
внутренней      
политики        
Липецкой области
 3.
Предоставление       
субсидий             
некоммерческим       
организациям на      
реализацию проектов, 
направленных на      
оказание             
информационной,      
методической,        
организационной      
поддержки социально  
ориентированным      
некоммерческим       
организациям,        
исследовательскую,   
просветительскую     
деятельность в сфере 
развития социально   
ориентированных      
некоммерческих       
организаций,         
продвижение социально
ориентированных      
некоммерческих       
организаций области  
на межрегиональный и 
федеральный уровень  
Правовой акт   
администрации  
области        
ежегодно      
Управление      
внутренней      
политики        
Липецкой области
 4.
Предоставление       
субсидий социально   
ориентированным      
некоммерческим       
организациям на      
компенсацию расходов,
связанных с арендой и
(или) оплатой        
коммунальных услуг   
нежилых помещений,   
зданий, сооружений,  
находящихся в        
пользовании на       
долгосрочной или     
краткосрочной основе 
и находящихся в      
областной или        
муниципальной        
собственности        
Правовой акт   
администрации  
области        
ежегодно с    
2014 года     
Управление      
внутренней      
политики        
Липецкой области
 5.
Создание             
информационного      
портала для социально
ориентированных      
некоммерческих       
организаций.         
Интегрирование и     
продвижение портала в
государственных и    
муниципальных СМИ    
Правовой акт   
администрации  
области        
2013 год      
Управление      
внутренней      
политики        
Липецкой        
области,        
управление по   
делам печати,   
телерадиовещания
и связи Липецкой
области         
 6.
Утверждение перечня  
мероприятий по       
информационной       
поддержке социально  
ориентированных      
некоммерческих       
организаций в рамках 
{КонсультантПлюс}"ОЦП "Государственная 
поддержка социально  
ориентированных      
некоммерческих       
организаций и        
развитие гражданского
общества Липецкой    
области (2013 - 2020 
годы)"               
Приказ         
управления     
внутренней     
политики       
Липецкой       
области        
ежегодно      
Управление      
внутренней      
политики        
Липецкой области
 7.
Обеспечение          
информационной       
поддержки социально  
ориентированных      
некоммерческих       
организаций путем    
распространения на   
конкурсной основе    
социальной рекламы по
заявкам социально    
ориентированных      
некоммерческих       
организаций          
Правовой акт   
администрации  
области        
IV квартал    
2013 года     
Управление      
внутренней      
политики        
Липецкой        
области,        
управление по   
делам печати,   
телерадиовещания
и связи Липецкой
области         
 8.
Внесение изменений в 
{КонсультантПлюс}"Закон Липецкой       
области от 09.12.2010
N 451-ОЗ "О          
взаимодействии       
органов              
государственной      
власти Липецкой      
области с            
некоммерческими      
организациями"       
(раздел "Поддержка   
социально            
ориентированных      
некоммерческих       
организаций")        
Закон Липецкой 
области        
I полугодие   
2013 года     
Управление      
внутренней      
политики        
Липецкой области
 9.
Оказание             
имущественной        
поддержки социально  
ориентированным      
некоммерческим       
организациям         
Правовой акт   
администрации  
области        
IV квартал    
2013 года     
Управление      
внутренней      
политики        
Липецкой области
10.
Разработка механизма 
распределения        
бюджетного           
финансирования       
оказания социальных  
услуг на конкурсной  
основе путем         
предоставления       
бюджетных субсидий   
Правовой акт   
администрации  
области        
II квартал    
2014          
Управление      
внутренней      
политики        
Липецкой        
области,        
исполнительные  
органы          
государственной 
власти области  
11.
Разработка           
методических         
рекомендаций для     
исполнительных       
органов              
государственной      
власти области,      
органов местного     
самоуправления по    
вопросам формирования
попечительских       
(общественных,       
наблюдательных)      
советов              
государственных и    
муниципальных        
учреждений социальной
сферы с обеспечением 
привлечения участия в
их работе            
заинтересованных     
социально            
ориентированных      
некоммерческих       
организаций          
Приказ         
управления     
внутренней     
политики       
Липецкой       
области        
III квартал   
2013 года     
Управление      
внутренней      
политики        
Липецкой области
12.
Создание общественных
консультативных      
советов при          
исполнительных       
органах              
государственной      
власти области (в    
соответствии с       
указами Президента   
РФ)                  
Приказ         
исполнительного
органа         
государственной
власти области 
2013 год      
Исполнительные  
органы          
государственной 
власти области  
13.
Разработка концепции 
поддержки и развития 
добровольчества на   
территории области   
Правовой акт   
администрации  
области        
I квартал 2014
года          
Управление      
внутренней      
политики        
Липецкой области




