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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 августа 2012 г. N 44-рп

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, И ХРАНЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
УКАЗАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОКУМЕНТОВ

В целях обеспечения реализации статьи 31.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", а также в соответствии с 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" и во исполнение пункта 3.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.05.2012 N 564 "О Порядке предоставления в 2012 году субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств, поступающих в бюджет Санкт-Петербурга из федерального бюджета":
1. Утвердить Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при формировании и ведении реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, и хранении представленных указанными организациями документов (далее - Порядок) согласно приложению.
2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга (далее - ИОГВ) до 01.09.2012 передать в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга сведения о решениях об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, принятых за период с 01.01.2011 до вступления в силу распоряжения, и документы социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой ИОГВ.
3. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга до 01.11.2012 внести сведения, представленные ИОГВ, указанные в пункте 2 распоряжения, в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой ИОГВ.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А.

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко





ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 08.08.2012 N 44-рп

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ-
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, И ХРАНЕНИИ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ УКАЗАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОКУМЕНТОВ

1. Настоящий Порядок определяет правила взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - ИОГВ) при формировании и ведении реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой ИОГВ (далее соответственно - Реестр, поддержка), а также хранении представленных указанными организациями документов.
2. Формирование и ведение Реестра, хранение представленных социально ориентированными некоммерческими организациями-получателями поддержки документов осуществляется Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет).
3. Реестр ведется в электронном виде с соблюдением требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования Реестром, утвержденных 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".
4. Реестр ведется Комитетом по форме согласно приложению.
5. В Реестр подлежат включению сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях-получателях поддержки (далее - сведения о получателях поддержки), предусмотренные настоящим Порядком и представляемые ИОГВ.
6. Основанием для внесения в Реестр сведений об организации-получателе поддержки является решение ИОГВ об оказании поддержки.
7. В целях включения в Реестр сведений об организации-получателе поддержки ИОГВ направляет в Комитет копию решения ИОГВ об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки и документы, представленные организациями-получателями поддержки, в течение 10 календарных дней со дня принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки.
Комитет включает в Реестр сведения об организации-получателе поддержки, представленные ИОГВ, в течение 20 календарных дней со дня получения сведений от ИОГВ.
8. Сведения об организации-получателе поддержки, включенные в Реестр, образуют реестровую запись, которая должна быть подписана руководителем Комитета с использованием электронной цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи.
9. В целях внесения изменений в реестровую запись ИОГВ в течение пяти календарных дней направляет в Комитет информацию об изменении сведений об организации-получателе поддержки.
Комитет на основании информации, представленной ИОГВ, вносит изменения в реестровую запись в течение пяти календарных дней со дня поступления информации от ИОГВ.
10. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, исключается из Реестра Комитетом по истечении трех лет с даты окончания срока оказания поддержки на основании решения Комитета.
11. Информация, содержащаяся в Реестре, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня включения соответствующей информации в Реестр.
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Приложение
к Порядку
взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга
при формировании и ведении реестра
социально ориентированных некоммерческих
организаций-получателей поддержки,
оказываемой исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга,
и хранении представленных указанными
организациями документов

РЕЕСТР
социально ориентированных некоммерческих организаций-
получателей поддержки, оказываемой исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга

Номер      
реестровой 
записи     
и дата     
включения  
сведений   
в реестр   
социально  
ориентиро- 
ванных     
некоммер-  
ческих     
организа-  
ций-       
получателей
поддержки, 
оказываемой
исполни-   
тельными   
органами   
государст- 
венной     
власти     
Санкт-     
Петербурга 
   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 наруше- 
ниях,     
допущенных
организа- 
цией, в   
том числе 
о нецеле- 
вом       
использо- 
вании     
предостав-
ленных    
средств   


наимено- 
вание    
некоммер-
ческой   
организа-
ции и    
постоянно
действую-
щего     
органа   
некоммер-
ческой   
организа-
ции      
почтовый   
адрес      
(место     
нахождения)
некоммер-  
ческой     
организации
и постоянно
действую-  
щего органа
некоммер-  
ческой     
организа-  
ции-       
получателя 
поддержки  
основной  
государст-
венный    
регистра- 
ционный   
номер     
записи о  
государст-
венной ре-
гистрации 
некоммер- 
ческой    
организа- 
ции (ОГРН)
иденти- 
фикаци- 
онный   
номер   
налого- 
платель-
щика    
виды    
деятель-
ности   
неком-  
мерчес- 
кой     
органи- 
зации   
наименова- 
ние испол- 
нительного 
органа     
государст- 
венной     
власти     
Санкт-     
Петербурга,
предоста-  
вившего    
поддержку  
  форма  
поддержки
 размер  
поддержки
  срок   
оказания 
поддержки

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




