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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 июня 2019 г. N 260-р

О ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании {КонсультантПлюс}"статьи 31.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", {КонсультантПлюс}"приказа 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 - Приказ), {КонсультантПлюс}"статьи 11 Закона области от 02 марта 2012 г. N 1136-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области", {КонсультантПлюс}"указа Губернатора области от 26 октября 2018 г. N 62-УГ "О структуре органов исполнительной власти Псковской области и структуре Аппарата Администрации Псковской области":
1. Органам исполнительной власти области в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 6 Порядка ведения реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки и хранения представленных ими документов, утвержденного Приказом, представлять в Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области (далее - Управление) информацию о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки (далее - получатели поддержки) в течение десяти дней со дня принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки получателям поддержки в соответствии с установленной формой на бумажном носителе и в электронном виде.
2. Управлению включать в реестр, сформированный по форме согласно приложению к настоящему распоряжению, сведения о получателях поддержки в течение двадцати дней со дня получения от органов исполнительной власти области информации, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Управлению цифрового развития и связи Администрации Псковской области:
1) обеспечить Управлению возможность ведения реестра в государственной информационной системе "Система электронного документооборота Администрации Псковской области" в соответствии с {КонсультантПлюс}"Требованиями к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования реестрами социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, утвержденными Приказом;
2) обеспечить возможность размещения реестра на Портале государственных органов Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.pskov.ru;
3) разработать проект постановления Администрации области о внесении изменения в {КонсультантПлюс}"Перечень информации о деятельности Администрации Псковской области, размещаемой в сети Интернет, утвержденный постановлением Администрации области от 18 февраля 2019 г. N 58, предусматривающий дополнение его пунктом "Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой органами исполнительной власти Псковской области", и внести его в Администрацию области в установленном порядке.
4. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение Администрации области от 22 сентября 2011 г. N 225-р "О формировании и ведении государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой органами исполнительной власти Псковской области".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора области Цветкова Н.Ю.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
социально ориентированных некоммерческих
организаций - получателей поддержки, оказываемой
органами исполнительной власти Псковской области
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Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр
Дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки
Сведения о предоставленной поддержке социально ориентированным некоммерческим организациям
Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества


полное и (если имеется) сокращенное наименование некоммерческой организации - получателя поддержки
наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации
почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН)
идентификационный номер налогоплательщика
виды деятельности некоммерческой организации
наименование органа исполнительной власти области, предоставившего поддержку некоммерческой организации
форма поддержки
размер поддержки
срок оказания поддержки
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