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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июля 2018 г. N 422-рп

О ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 31.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", с {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":
1. Министерству внутренней политики и информации края:
1.1. Осуществлять формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций (далее также - СОНКО) - получателей финансовой поддержки, оказываемой органами исполнительной власти края за счет средств краевого бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами края, на сайте sonko.khabkrai.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") по {КонсультантПлюс}"форме в соответствии с 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" (далее - реестр).
1.2. Включать в реестр сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего распоряжения, в срок не более 15 дней со дня их получения от органов исполнительной власти края.
1.3. Разместить ссылки на адрес реестра (sonko.khabkrai.ru) в сети "Интернет" на официальном сайте министерства внутренней политики и информации Хабаровского края (mvp.khabkrai.ru) в разделе "Деятельность/СОНКО" и официальном сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края (khabkrai.ru) в разделе "Хабаровский край/Развитие края/Общественно-государственное сотрудничество/Некоммерческие организации".
2. Органам исполнительной власти края, указанным в приложении N 1 к настоящему распоряжению, в течение 10 дней со дня принятия решения об оказании мер поддержки СОНКО представлять сведения о СОНКО - получателях поддержки в министерство внутренней политики и информации края по форме согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
3. Министерству информационных технологий и связи края в течение 30 дней со дня принятия настоящего распоряжения разместить реестр в сети "Интернет" по адресу sonko.khabkrai.ru.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований края обеспечить формирование и ведение муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления муниципальных образований края.
5. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение Правительства Хабаровского края от 18 мая 2015 г. N 283-рп "О формировании и ведении реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой органами исполнительной власти Хабаровского края".

И.о. Председателя
Правительства края
С.В.Щетнёв





Приложение N 1
к распоряжению
Правительства Хабаровского края
от 16 июля 2018 г. N 422-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПОДДЕРЖКИ

1. Министерство внутренней политики и информации Хабаровского края.
2. Министерство образования и науки Хабаровского края.
3. Министерство социальной защиты населения Хабаровского края.
4. Министерство культуры Хабаровского края.
5. Министерство экономического развития Хабаровского края.
6. Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края.
7. Министерство природных ресурсов Хабаровского края.
8. Министерство здравоохранения Хабаровского края.
9. Комитет по молодежной политике Правительства Хабаровского края.





Приложение N 2
к распоряжению
Правительства Хабаровского края
от 16 июля 2018 г. N 422-рп

Форма

СВЕДЕНИЯ
о социально ориентированных некоммерческих
организациях - получателях поддержки
____________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти края)
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Дата принятия решения об оказании 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

наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации
почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН)
идентификационный номер налогоплательщика
виды деятельности некоммерческой организации
форма поддержки
размер поддержки (тыс. рублей)
срок оказания поддержки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10





















Руководитель органа
исполнительной власти края   ___________      _____________________________
                              (подпись)            (инициалы, фамилия)




