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ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

УКАЗ
от 3 марта 2014 г. N 25

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Пермского края от 15.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 60,
от 08.08.2018 {КонсультантПлюс}"N 78)

В целях содействия развитию гражданского общества, общественных инициатив, осуществления общественными организациями социально значимой деятельности, в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 31.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", {КонсультантПлюс}"статьей 7 Закона Пермского края от 7 марта 2013 г. N 174-ПК "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае", {КонсультантПлюс}"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" постановляю:

1. Определить администрацию губернатора Пермского края органом государственной власти Пермского края, уполномоченным на формирование и ведение Государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края - получателей государственной поддержки (далее - Реестр).
2. Ведение Реестра осуществлять 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 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".
3. Исполнительным органам государственной власти Пермского края в целях формирования и ведения Реестра представить в администрацию губернатора Пермского края сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях Пермского края - получателях поддержки по форме согласно приложению 1 к настоящему Указу в электронном виде:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 08.08.2018 N 78)
3.1. в двадцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего Указа - информацию о поддержке, предоставленной в 2010-2014 годах социально ориентированным некоммерческим организациям Пермского края, осуществлявшим виды деятельности, определенные {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и {КонсультантПлюс}"статьей 6 Закона Пермского края от 7 марта 2013 г. N 174-ПК "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае";
3.2. в десятидневный срок со дня принятия соответствующего решения о поддержке - информацию о предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
3.3. информацию в случае изменения представленных ранее сведений, а также прекращения предоставления поддержки социально ориентированной некоммерческой организации или выявления информации о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества, в десятидневный срок со дня изменения соответствующих сведений.
4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Пермского края:
4.1. организовать ведение в установленном порядке муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края - получателей муниципальной поддержки с их размещением на официальных сайтах муниципальных районов и городских округов Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
4.2. представить в администрацию губернатора Пермского края сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях Пермского края - получателях поддержки по форме согласно приложению 1 к настоящему Указу в электронном виде:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 08.08.2018 N 78)
4.2.1. в двадцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего Указа - информацию о поддержке, предоставленной в 2010-2014 годах социально ориентированным некоммерческим организациям;
4.2.2. в десятидневный срок со дня принятия соответствующего решения о поддержке - информацию о предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
4.2.3. информацию в случае изменения представленных ранее сведений, а также прекращения предоставления поддержки социально ориентированной некоммерческой организации или выявления информации о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества, в десятидневный срок со дня изменения соответствующих сведений.
5. Администрации губернатора Пермского края:
5.1. в течение тридцати дней со дня вступления в силу настоящего Указа сформировать Реестр по форме согласно приложению 2 к настоящему Указу и осуществить его размещение на официальном сайте администрации губернатора Пермского края (www.admin.permkrai.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также обеспечить его защиту от взлома и несанкционированного доступа;
5.2. включать в Реестр сведения о получателях поддержки в течение двадцати дней со дня получения от органов исполнительной власти Пермского края информации, указанной пунктах 3.2, 3.3 настоящего Указа;
5.3. обеспечить возможность формирования и ведения Реестра в соответствии с {КонсультантПлюс}"Требованиями;
5.4. в целях защиты сведений, содержащихся в Реестре, обеспечить ведение электронного журнала учета операций, формирование резервных копий Реестра на электронных носителях и их хранение.
6. Установить, что документы, представленные социально ориентированными некоммерческими организациями - получателями государственной поддержки, хранятся в органе исполнительной власти Пермского края, предоставившем поддержку, в соответствии со сроками хранения, предусмотренными законодательством Российской Федерации об архивном деле.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением указа возложить на и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края Политова Л.В.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 08.08.2018 N 78)

В.Ф.БАСАРГИН





Приложение 1
к Указу
губернатора
Пермского края
от 03.03.2014 N 25

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Пермского края от 15.04.2014 N 60)

ФОРМА

СВЕДЕНИЯ
о социально ориентированных некоммерческих организациях
Пермского края - получателях поддержки
___________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти
(органа местного самоуправления муниципального района
(городского округа), 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


полное и (если имеется) сокращенное наименование некоммерческой организации
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 предоставления поддержки

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

























--------------------------------
<*> Указывается вид деятельности социально ориентированной некоммерческой организации в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", по которой предоставлена поддержка.





Приложение 2
к Указу
губернатора
Пермского края
от 03.03.2014 N 25

ФОРМА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
социально ориентированных некоммерческих организаций -
получателей государственной поддержки

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 социально ориентированным некоммерческим организациям
Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества


полное и (если имеется) сокращенное наименование некоммерческой организации - получателя поддержки
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
наименование органа исполнительной власти края, предоставившего поддержку некоммерческой организации
форма поддержки
размер поддержки
срок оказания поддержки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
























































