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КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 8 ноября 2016 г. N 21

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ленинградской области от 4 марта 2014 года N 50 "О ведении государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки в Ленинградской области", {КонсультантПлюс}"приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 17 мая 2011 года 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" приказываю:

1. Утвердить форму государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки в Ленинградской области согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Председателя Комитета
А.И.Смирнов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета по печати
и связям с общественностью
Ленинградской области
от 08.11.2016 N 21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
социально ориентированных некоммерческих организаций -
получателей государственной поддержки в Ленинградской
области (форма)

Номер реестровой записи
Дата включения социально ориентированной некоммерческой организации в реестр
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях государственной поддержки
Сведения о предоставленной государственной поддержке
Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных некоммерческой организацией, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств


наименование организации
почтовый адрес (место нахождения)
основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
виды деятельности организации
Срок оказания поддержки
Основание оказания поддержки
Наименование исполнительного органа государственной власти, предоставившего поддержку
Форма поддержки
Размер поддержки








Дата оказания поддержки
Дата окончания оказания поддержки
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