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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2012 г. N 218

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ РЕЕСТРЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений КМ РТ от 20.09.2014 N 668,
от 05.06.2015 N 423)

В соответствии со статьей 31.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 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" Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Министерство экономики Республики Татарстан исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан, уполномоченным на формирование и ведение Республиканского реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (далее - Реестр).
2. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан в целях формирования и ведения Реестра представить в Министерство экономики Республики Татарстан в соответствии с приложением:
в тридцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего Постановления - информацию о поддержке, предоставленной в 2010 - 2011 годах социально ориентированным некоммерческим организациям Республики Татарстан, осуществлявшим виды деятельности, определенные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
в десятидневный срок со дня принятия соответствующего решения - информацию о предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
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.
3. Предложить главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан:
организовать ведение в установленном порядке муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Татарстан - получателей поддержки с их размещением на официальных сайтах муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
представить в Министерство экономики Республики Татарстан в соответствии с приложением:
в тридцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего Постановления - информацию о поддержке, предоставленной в 2010 - 2011 годах социально ориентированным некоммерческим организациям;
в десятидневный срок со дня принятия соответствующего решения - информацию о предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
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. Предложить Общественной палате Республики Татарстан:
в 10-дневный срок со дня принятия соответствующего решения размещать в Реестре информацию о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях грантов Президента Российской Федерации и субсидий из федерального бюджета;
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, обновлять информацию в 10-дневный срок со дня изменения соответствующих сведений.
(п. 4 введен Постановлением КМ РТ от 20.09.2014 N 668)
5. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социально ориентированными некоммерческими организациями информации о получении поддержки для включения в Республиканский реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (далее - Порядок).
(п. 5 введен Постановлением КМ РТ от 20.09.2014 N 668)
6. Предложить руководителям социально ориентированных некоммерческих организаций представлять в Министерство экономики Республики Татарстан информацию о получении поддержки для ее включения в Реестр согласно Порядку.
(п. 6 введен Постановлением КМ РТ от 20.09.2014 N 668)
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство экономики Республики Татарстан.
(п. 7 в ред. Постановления КМ РТ от 20.09.2014 N 668)

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ
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                                 Сведения
                о социально ориентированных некоммерческих
                   организациях - получателях поддержки
        __________________________________________________________
        (наименование исполнительного органа государственной власти
           (органа местного самоуправления муниципального района
              (городского округа)), предоставившего поддержку)

N
п/п
Реквизиты документа о предоставлении поддержки или о прекращении предоставления 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
почтовый адрес в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц
адрес электронной почты некоммерческой организации
номера телефонов с указанием кода
наименование сайта некоммерческой организации (при наличии)
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
виды деятельности некоммерческой организации <1>
форма поддержки
размер поддержки
наименование социально значимого проекта
срок предоставления поддержки
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--------------------------------
<1> Указывается вид деятельности социально ориентированной некоммерческой организации в соответствии с п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", по которой предоставлена поддержка.

Заместитель
Премьер-министра
Республики Татарстан -
Руководитель
Аппарата Кабинета Министров
Республики Татарстан
Ш.Х.ГАФАРОВ





Приложение
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 16 марта 2012 г. N 218

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕЕСТР СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ -
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ
Список изменяющих документов
(введен Постановлением КМ РТ от 20.09.2014 N 668)

1. Предоставление социально ориентированными некоммерческими организациями информации о получении поддержки для включения в Республиканский реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (далее - Реестр) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
2. Руководители социально ориентированных некоммерческих организаций в 30-дневный срок после получения поддержки направляют в Министерство экономики Республики Татарстан на бумажном носителе следующую информацию:
заявление на имя министра экономики Республики Татарстан в свободной форме за подписью руководителя организации о включении в Реестр информации о поддержке, предоставленной социально ориентированной некоммерческой организации;
копию устава социально ориентированной некоммерческой организации, заверенную руководителем организации;
копию документа о предоставлении социально ориентированной некоммерческой организации поддержки с указанием формы, размера и срока предоставления поддержки, заверенную руководителем организации.
3. Министерство экономики Республики Татарстан, как уполномоченный орган, получает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о социально ориентированной некоммерческой организации в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком.
4. После проверки в 10-дневный срок информации, поступившей от социально ориентированной некоммерческой организации, она подлежит включению ответственными сотрудниками Министерства экономики Республики Татарстан в Реестр.




