\qlfile_0.png



Приказ ДТЗН Воронежской обл. от 28.05.2014 N 306
"Об утверждении формы и Порядка ведения ведомственного реестра недобросовестных социально ориентированных некоммерческих организаций"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 27.10.2014

Приказ ДТЗН Воронежской обл. от 28.05.2014 N 306
"Об утверждении формы и Порядка ведения ведомственного реестра недобросовестных социально ориентированных некоммерческих организаций"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.10.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 мая 2014 г. N 306

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО
РЕЕСТРА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением правительства Воронежской области от 27.06.2013 N 576 "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Форму ведомственного реестра недобросовестных социально ориентированных некоммерческих организаций.
1.2. Порядок ведения ведомственного реестра недобросовестных социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента Ефремову Н.М.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента
Ю.А.БАЙ





Утверждена
приказом
департамента труда и
занятости населения
Воронежской области
от 28.05.2014 N 306

ФОРМА ВЕДОМСТВЕННОГО РЕЕСТРА
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Реестр
недобросовестных социально ориентированных
некоммерческих организаций
____________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего ведение реестра)
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Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр
Основание включения в реестр (реквизиты решения конкурсной комиссии)
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях (СОНКО)
Информация о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией


наименование СОНКО
почтовый адрес (местонахождение)
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН)
идентификационный номер налогоплательщика
виды деятельности некоммерческой организации
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Утвержден
приказом
департамента труда и
занятости населения
Воронежской области
от 28.05.2014 N 306

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 4.1 постановления правительства Воронежской области от 27.06.2013 N 576 "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям" и определяет технологию ведения ведомственного реестра недобросовестных социально ориентированных некоммерческих организаций департаментом труда и занятости населения Воронежской области (далее - ведомственный реестр недобросовестных СОНКО).
2. Ведомственный реестр недобросовестных СОНКО ведется в целях недопущения к участию в конкурсе, проводимом департаментом труда и занятости населения Воронежской области, по распределению субсидий на реализацию программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций на срок 3 года недобросовестных социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. Включение социально ориентированных некоммерческих организаций в ведомственный реестр недобросовестных СОНКО осуществляется только по решению конкурсной комиссии при департаменте труда и занятости населения Воронежской области по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий в рамках реализации государственных программ Воронежской области.
4. Включение социально ориентированных некоммерческих организаций в ведомственный реестр недобросовестных СОНКО осуществляется в следующих случаях:
- уклонения социально ориентированной некоммерческой организации, признанной по решению конкурсной комиссии победителем конкурса, от заключения договора о предоставлении субсидий, предусмотренного в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 8.1 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 27.06.2013 N 576 (далее - Положение);
- предоставления социально ориентированными некоммерческими организациями заведомо ложных сведений в составе конкурсной документации, направляемой в уполномоченные органы для участия в конкурсах программ (проектов) на получение субсидий из областного бюджета в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 7.1 Положения;
- нарушения по вине социально ориентированной некоммерческой организации сроков использования субсидий, предусмотренных договором о предоставлении субсидий;
- непредставления или несвоевременного представления социально ориентированной некоммерческой организацией отчетов об использовании субсидий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 8.6 Положения;
- невыполнения социально ориентированной некоммерческой организацией обязательства по софинансированию целевых расходов на реализацию программы (проекта) в размере, предусмотренном договором о предоставлении субсидий.
5. Внесение сведений о социально ориентированной некоммерческой организации в ведомственный реестр недобросовестных СОНКО осуществляется сразу после принятия соответствующего решения конкурсной комиссией при департаменте труда и занятости населения Воронежской области по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий в рамках реализации государственных программ Воронежской области.
6. Ведение ведомственного реестра недобросовестных СОНКО осуществляется ответственным сотрудником департамента труда и занятости населения Воронежской области на печатном и электронном носителях.
7. Сведения из ведомственного реестра недобросовестных СОНКО могут передаваться в исполнительные органы государственной власти Воронежской области, а также в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с действующим законодательством.




