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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. N 488-ПП

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 26.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 187-ПП, от 17.05.2019 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 236-ПП, от 27.05.2022 {КонсультантПлюс}"N 401-ПП)


В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 31.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", в целях реализации {КонсультантПлюс}"Закона Мурманской области от 05.03.2012 N 1450-01-ЗМО "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 27.05.2022 N 401-ПП)
1. Определить Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области уполномоченным органом по координации деятельности исполнительных органов Мурманской области, осуществляющих государственную политику в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган).
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 17.05.2019 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 236-ПП, от 27.05.2022 {КонсультантПлюс}"N 401-ПП)
2. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия исполнительных органов Мурманской области с уполномоченным органом по ведению Единого (сводного) реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки.
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 17.05.2019 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 236-ПП, от 27.05.2022 {КонсультантПлюс}"N 401-ПП)
3. Утратил силу. - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Мурманской области от 17.05.2019 N 236-ПП.
4. Установить, что уполномоченный орган:
4.1. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Мурманской области от 27.05.2022 N 401-ПП.
4.2. Ведет Единый (сводный) реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (далее - Реестр) в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком ведения реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки и хранения представленных ими документов и {КонсультантПлюс}"требованиями к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования реестрами социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (далее - Требования), утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 N 223, и размещает его на сайте Правительства Мурманской области.
(подп. 4.2 в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 17.05.2019 N 236-ПП)
4.3. Разрабатывает региональную программу по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций с привлечением заинтересованных исполнительных органов Мурманской области.
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 17.05.2019 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 236-ПП, от 27.05.2022 {КонсультантПлюс}"N 401-ПП)
4.4. Анализирует финансовые, экономические, социальные и иные показатели деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проводит оценку эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в регионе с целью выработки предложений для дальнейшего развития некоммерческого сектора региона.
(подп. 4.4 в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 17.05.2019 N 236-ПП)
4.5. Утратил силу. - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Мурманской области от 17.05.2019 N 236-ПП.
4.6. Организует работу инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе проводит конкурсный отбор на предоставление субсидии из областного бюджета некоммерческой организации на финансовое обеспечение деятельности Ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций.
(подп. 4.6 введен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Мурманской области от 17.05.2019 N 236-ПП)
4.7. Осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказывает им содействие в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований.
(подп. 4.7 введен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Мурманской области от 17.05.2019 N 236-ПП)
4.8. Содействует реализации муниципальных программам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
(подп. 4.8 введен ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Мурманской области от 17.05.2019 N 236-ПП)
5. Исполнительным органам Мурманской области:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 27.05.2022 N 401-ПП)
5.1. Осуществлять взаимодействие с уполномоченным органом по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.2. Направлять в уполномоченный орган информацию о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки в соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов Мурманской области с уполномоченным органом по ведению Единого (сводного) реестра социально ориентированных некоммерческих организаций.
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 17.05.2019 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 236-ПП, от 27.05.2022 {КонсультантПлюс}"N 401-ПП)
6. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области:
6.1. Разработать программу (подпрограмму) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
(подп. 6.1 в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 17.05.2019 N 236-ПП)
6.2. Обеспечить взаимодействие с уполномоченным органом по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и региональным ресурсным центром социально ориентированных некоммерческих организаций, определив координатора, ответственного за взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями в муниципальном образовании.
(подп. 6.2 в ред. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 17.05.2019 N 236-ПП)
6.3. Обеспечивать ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей муниципальной поддержки для размещения на сайте органа местного самоуправления, предоставившего поддержку, в соответствии с {КонсультантПлюс}"Требованиями, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 N 223.
7. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Мурманской области от 24.10.2011 N 540-ПП "Об определении уполномоченного органа".
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Дягилеву Е.В.
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 26.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 187-ПП, от 27.05.2022 {КонсультантПлюс}"N 401-ПП)

Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН





Утвержден
постановлением
Правительства Мурманской области
от 3 ноября 2015 г. N 488-ПП

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ПО ВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО (СВОДНОГО)
РЕЕСТРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
- ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 17.05.2019 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 236-ПП, от 27.05.2022 {КонсультантПлюс}"N 401-ПП)


I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях унификации работы исполнительных органов Мурманской области (далее - исполнительные органы МО) при формировании Единого (сводного) реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (далее - Реестр), оказываемой органами исполнительной власти Мурманской области, определяет правила ведения Реестра, а также порядок хранения представленных некоммерческими организациями документов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 27.05.2022 N 401-ПП)
2. Реестр ведется в форме таблицы в электронном виде с соблюдением требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования реестрами, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации.
3. С 1 апреля 2020 года Реестр ведется в электронном виде в информационной системе (специально разработанном программном продукте) с соблюдением требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования реестрами, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации.
4. Реестр ведется Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области на основании сведений, предоставленных исполнительным органам МО, содержащихся в отраслевых реестрах исполнительных органов МО, предоставляющих поддержку.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 27.05.2022 N 401-ПП)
5. Исполнительные органы МО, оказывающие государственную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, формируют и ведут государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (далее - Отраслевой реестр) в форме электронных таблиц и размещают сведения на своих официальных сайтах.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 27.05.2022 N 401-ПП)
6. Отраслевой реестр состоит из реестровых записей и ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
7. В Реестр и Отраслевые реестры включаются сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях всех видов государственной поддержки, оказываемой исполнительными органами Мурманской области в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 5 Закона Мурманской области от 05.03.2012 N 1450-01-ЗМО "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области".
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 27.05.2022 N 401-ПП)
8. Информация, содержащаяся в Реестре и Отраслевых реестрах, является открытой для всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 776 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
9. Информация, содержащаяся в Реестре, подлежит размещению на официальном сайте Правительства Мурманской области в сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня включения соответствующей информации в Реестр.
10. Реестр ведется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Требованиями, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 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", по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

II. Порядок внесения в реестры сведений о получателях
поддержки и исключения из реестров сведений о получателях
поддержки

1. Сведения о получателе поддержки включаются Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в Реестр в течение 30 дней со дня принятия исполнительными органами МО решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки в форме реестровой записи, которая должна быть подписана представителем Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, имеющим соответствующие полномочия, с использованием электронной цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 27.05.2022 N 401-ПП)
2. Сведения о получателе поддержки включаются исполнительными органами МО в Отраслевой реестр в течение 10 дней со дня принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки и направляются исполнительными органами МО в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области для внесения в Реестр в форме проекта реестровой записи по форме согласно приложению к настоящему Порядку, с использованием электронной цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 27.05.2022 N 401-ПП)
3. Специалисты, ответственные за предоставление сведений в Реестр, должны быть определены соответствующими локальными приказами исполнительных органов МО.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 27.05.2022 N 401-ПП)
4. В случае нарушения исполнительными органами МО сроков предоставления информации о получателях государственной поддержки для внесения в Реестр ответственность за несвоевременное внесение информации в Реестр несет соответствующий исполнительный орган МО.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 27.05.2022 N 401-ПП)
5. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, исключается из Отраслевого реестра органом по истечении 3 лет с даты окончания срока оказания поддержки на основании решения исполнительного органа МО, предоставившего поддержку, сведения об исключении реестровой записи направляются в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 27.05.2022 N 401-ПП)
6. Сведения о получателе поддержки, исключенные из Реестра, а также электронные журналы учета операций, выполненных с помощью информационной системы, хранятся Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 27.05.2022 N 401-ПП)

III. Порядок хранения документов, представленных социально
ориентированными некоммерческими
организациями - получателями поддержки

1. Документы, представленные социально ориентированными некоммерческими организациями - получателями поддержки, хранятся в исполнительном органе МО, предоставившем поддержку, в соответствии со сроками хранения, предусмотренными законодательством Российской Федерации об архивном деле.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Мурманской области от 27.05.2022 N 401-ПП)
2. Хранение данных документов осуществляется в условиях, при которых обеспечивается предотвращение утраты, искажения, подделки информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Приложение
к Порядку

Постановление Правительства Мурманской области от 03.11.2015 N 488-ПП
(ред. от 27.05.2022)
"Об уполномоченном органе в с...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.06.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

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
наименование органа, предоставившего поддержку

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12









































Утвержден
постановлением
Правительства Мурманской области
от 3 ноября 2015 г. N 488-ПП

ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Утратил силу. - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства
Мурманской области от 17.05.2019 N 236-ПП.




