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ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2016 г. N 48

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Новосибирской области
от 13.02.2020 N 22)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", {КонсультантПлюс}"Законом Новосибирской области от 07.11.2011 N 139-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области", {КонсультантПлюс}"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" (далее - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 N 223) постановляю:
1. Определить министерство региональной политики Новосибирской области (Яковлев И.Н.) уполномоченным органом по формированию и ведению государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки в Новосибирской области (далее соответственно - реестр, уполномоченный орган).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Новосибирской области от 13.02.2020 N 22)
2. Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, уполномоченным в сфере оказания государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Новосибирской области:
1) определить ответственное лицо за своевременное размещение в государственной информационной системе Новосибирской области "Межведомственная автоматизированная информационная система" сведений о социально ориентированных некоммерческих организациях Новосибирской области - получателях государственной поддержки в Новосибирской области, предусмотренных в {КонсультантПлюс}"пункте 6 Порядка ведения реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки и хранения представленных ими документов, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 N 223 (далее - сведения), и передачу сведений уполномоченному органу;
2) размещать в срок, установленный {КонсультантПлюс}"приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 N 223, в государственной информационной системе Новосибирской области "Межведомственная автоматизированная информационная система" сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях государственной поддержки в Новосибирской области в электронном виде по форме согласно приложению к настоящему постановлению;
3) направлять в уполномоченный орган:
сведения о предоставлении государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в десятидневный срок со дня принятия решения об оказании государственной поддержки;
информацию в случае изменения представленных ранее сведений, а также прекращения предоставления государственной поддержки социально ориентированной некоммерческой организации или выявления информации о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей государственную поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества, в десятидневный срок со дня изменения соответствующих сведений;
по запросу уполномоченного органа представлять дополнительную информацию о социально ориентированных некоммерческих организациях Новосибирской области - получателях государственной поддержки, необходимую для целей проведения анализа, контроля и мониторинга размещенных в реестре сведений.
3. Министерству цифрового развития и связи Новосибирской области (Дюбанов А.В.):
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Новосибирской области от 13.02.2020 N 22)
1) обеспечить техническое сопровождение вычислительных мощностей, используемых компонентами государственной информационной системы Новосибирской области "Межведомственная автоматизированная информационная система", на протяжении срока ее эксплуатации;
2) обеспечить обновление государственной информационной системы Новосибирской области "Межведомственная автоматизированная информационная система" и входящих в ее состав функциональных компонентов в соответствии с предложениями уполномоченного органа;
3) осуществлять регистрацию и разграничение прав доступа пользователей к государственной информационной системе Новосибирской области "Межведомственная автоматизированная информационная система".
4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области организовать ведение муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций Новосибирской области - получателей муниципальной поддержки с их размещением на официальных сайтах муниципальных образований Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2012 N 216 "О государственном реестре социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки в Новосибирской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Губернатора Новосибирской области от 02.09.2013 N 216 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2012 N 216".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Новосибирской области Петухова Ю.Ф.

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ





Приложение
к постановлению
Губернатора Новосибирской области
от 24.02.2016 N 48

Сведения
о социально ориентированных некоммерческих
организациях - получателях государственной
поддержки в Новосибирской области
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N п/п
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


полное и краткое 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 (ИНН)
виды деятельности некоммерческой организации
форма поддержки
размер поддержки
срок оказания поддержки
















