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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2020 г. N 699

О ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ ЕДИНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕЕСТРА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ -
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ СЕМЬИ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 31.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", с {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства экономического развития 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" (далее - Приказ), {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 5 Закона Республики Башкортостан "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Определить Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее - Министерство) уполномоченным органом, осуществляющим координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Башкортостан по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. Установить, что Министерство ведет Единый республиканский реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки органов исполнительной власти Республики Башкортостан (далее - Реестр) в электронном виде на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по форме согласно приложению к настоящему Постановлению.
3. Министерству обеспечить формирование и ведение Реестра, хранение представленных органами исполнительной власти Республики Башкортостан, Фондом содействия развитию гражданского общества Республики Башкортостан документов в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"Приказа.
4. Органам исполнительной власти Республики Башкортостан, Фонду содействия развитию гражданского общества Республики Башкортостан представлять в Министерство сведения об оказании поддержки (о прекращении оказания поддержки) социально ориентированным некоммерческим организациям в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
5. Установить, что ответственность за достоверность сведений о социально ориентированных некоммерческих организациях несут орган исполнительной власти Республики Башкортостан, Фонд содействия развитию гражданского общества Республики Башкортостан, представившие соответствующие сведения для включения в Реестр.
6. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положение о Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, утвержденное Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 мая 2015 года N 174 (с последующими изменениями) (далее - изменения).
7. Установить, что абзац четвертый пункта 2 изменений вступает в силу с 1 января 2021 года.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Иванову Л.Х.

Глава
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 11 ноября 2020 г. N 699

ФОРМА
Единого республиканского реестра социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей государственной
поддержки органов исполнительной власти
Республики Башкортостан
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Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр
Дата принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержи СОНКО
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки (далее - СОНКО)
Сведения о предоставленной государственной поддержке
Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных СОНКО, получившей государственную поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств


наименование постоянно действующего органа СОНКО
почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа СОНКО
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации СОНКО (ОГРН)
идентификационный номер налогоплательщика
виды деятельности СОНКО
форма поддержки
размер поддержки
срок оказания поддержки
наименование органа, предоставившего поддержку
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Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 11 ноября 2020 г. N 699

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ СЕМЬИ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 2.1.33.1 изложить в следующей редакции:
"2.1.33.1. Организует работу по вопросам, связанным с устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывает методическую помощь и содействие органам опеки и попечительства, обеспечивает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, формирование и функционирование регионального (республиканского) банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, не устроенных на воспитание в семью, а также о лицах, желающих принять ребенка на воспитание в семью, гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине.";
2) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить пунктами 2.1.33.3 - 2.1.33.5 следующего содержания:
"2.1.33.3. Принимает решение о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 8 Закона Республики Башкортостан "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
2.1.33.4. Составляет сводный перечень ранее занимаемых жилых помещений, расположенных на территории Республики Башкортостан, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требующих проведение ремонта.

Абз. 4 п. 2 вступает в силу с 01.01.2021.
2.1.33.5. Организует подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.";
3) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем пункта 2.1.34 слова ", за исключением детей в возрасте до четырех лет" исключить;
4) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 2.1.36.2 следующего содержания:
"2.1.36.2. Формирует и ведет Единый республиканский реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки органов исполнительной власти Республики Башкортостан.";
5) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы третий и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"четвертый пункта 2.1.71 исключить;
6) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить пунктами 2.1.74 и 2.1.75 следующего содержания:
"2.1.74. Организует работу по информированию о положении на рынке труда в Республике Башкортостан.
2.1.75. Организует ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.";
7) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 2.2.13 изложить в следующей редакции:
"2.2.13. Осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.".




