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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2013 г. N 1107-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ,
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12 ИЮЛЯ 2011 ГОДА N 65-ОЗ "О РОССИЙСКОМ КАЗАЧЕСТВЕ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В целях реализации статьи 15 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года N 65-ОЗ "О российском казачестве на территории Свердловской области" Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить Порядок ведения реестра казачьих обществ, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года N 65-ОЗ "О российском казачестве на территории Свердловской области" (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романова.
3. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В.ПАСЛЕР





Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 12 сентября 2013 г. N 1107-ПП

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ
ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ИЮЛЯ 2011 ГОДА N 65-ОЗ
"О РОССИЙСКОМ КАЗАЧЕСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила ведения и форму реестра казачьих обществ, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года N 65-ОЗ "О российском казачестве на территории Свердловской области" (далее - Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года N 65-ОЗ).
2. Реестр казачьих обществ, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года N 65-ОЗ "О российском казачестве на территории Свердловской области" (далее - реестр) является информационной базой, содержащей зафиксированные на материальном носителе сведения о казачьих обществах, прошедших государственную регистрацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 08 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в отношении которых принято решение о предоставлении мер государственной поддержки и предоставлены меры государственной поддержки, предусмотренные статьей 5 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года N 65-ОЗ.
Реестр ведется на бумажном и электронном носителях.
При несоответствии записей на бумажном носителе записям на электронном носителе используется информация, содержащаяся на бумажном носителе.
3. Реестр формируется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки казачьим обществам (далее - уполномоченный орган) на основании сведений, поданных исполнительными органами государственной власти Свердловской области, предоставляющими меры государственной поддержки казачьим обществам.
4. Реестр ведется путем внесения в него записи об их получателях по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Сведения о получателях поддержки включаются в реестр уполномоченным органом ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Основанием для включения в реестр сведений о получателе государственной поддержки является решение исполнительного органа государственной власти Свердловской области об оказании такой поддержки.

Глава 2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ
О ПОЛУЧАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

5. В реестр включаются следующие сведения о казачьих обществах:
1) полное и (если имеется) сокращенное наименование казачьего общества, место нахождения, контактные телефоны, фамилия, имя, отчество атамана казачьего общества, его электронный адрес, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации казачьего общества;
2) идентификационный номер налогоплательщика (казачьего общества);
3) виды деятельности казачьего общества, вид государственной поддержки, размер государственной поддержки и срок оказания государственной поддержки;
4) сведения об использовании казачьими обществами - получателями поддержки предоставленных мер государственной поддержки;
5) информация о нарушениях, допущенных казачьими обществами, получившими поддержку;
6) сведения об органе государственной власти, оказывающем меры государственной поддержки казачьему обществу;
7) дата принятия решения об оказании поддержки;
8) дата принятия решения о прекращении оказания поддержки.
6. Ответственность за полноту и достоверность сведений, представляемых в уполномоченный орган, возлагается на исполнительные органы государственной власти Свердловской области, оказывающие меры государственной поддержки казачьим обществам.
7. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения о казачьих обществах - получателях поддержки в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка представляются в уполномоченный орган:
главными распорядителями средств областного бюджета - по государственной мере поддержки, определенной пунктом 1 части второй статьи 5 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года N 65-ОЗ;
Министерством экономики Свердловской области - по мере государственной поддержки, определенной в пункте 6 части второй статьи 5 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года N 65-ОЗ;
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области - по мерам государственной поддержки, определенным пунктами 2, 3, 4, 5 части второй статьи 5 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года N 65-ОЗ.
8. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней проверяет полноту представленных сведений о получателе государственной поддержки в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
В случае представления исполнительными органами государственной власти Свердловской области, оказывающими меры государственной поддержки казачьим обществам неполных сведений, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, уполномоченный орган запрашивает недостающие сведения о получателе государственной поддержки и после их представления в течение 3 календарных дней данные сведения включаются уполномоченным органом в реестр и образуют реестровую запись.
9. В случае изменения сведений о казачьих обществах - получателях государственной поддержки исполнительные органы государственной власти Свердловской области представляют информацию в уполномоченный орган в течение 3 календарных дней.

Глава 3. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, И РАЗМЕЩЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

10. Документы, на основании которых представлены меры государственной поддержки казачьим обществам, хранятся в исполнительном органе государственной власти Свердловской области, оказывающем отдельные меры государственной поддержки казачьим обществам, в соответствии со сроками хранения, предусмотренными законодательством Российской Федерации об архивном деле.
11. Хранение документов осуществляется в условиях, при которых обеспечивается предотвращение утраты, искажения, подделки информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. В целях защиты сведений, содержащихся в реестре, осуществляется формирование резервных копий реестра на электронных носителях.
13. Сведения, предусмотренные в реестре, размещаются уполномоченным органом на официальном сайте Правительства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и подлежат обновлению по истечении 3 лет с даты окончания срока оказания поддержки.
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РЕЕСТР
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ИЮЛЯ 2011 ГОДА N 65-ОЗ
"О РОССИЙСКОМ КАЗАЧЕСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
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