Распоряжение Администрации Смоленской области
от 3 июля 2015 г. N 1058-р/адм
"Об утверждении Порядка оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Смоленской области"
С изменениями и дополнениями от:
3, 24 сентября 2015 г.

В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях", в целях информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Смоленской области.
2. Установить, что мероприятия по информационной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляет Департамент Смоленской области по внутренней политике.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Смоленской области
А.В. Островский

Порядок
оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Смоленской области
(утв. распоряжением Администрации Смоленской области от 3 июля 2015 г. N 1058-р/адм)
С изменениями и дополнениями от:
3, 24 сентября 2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и направлен на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее также - СО НКО) и достижения ими своих уставных целей.
1.2. Информационная поддержка СО НКО в Смоленской области (далее - информационная поддержка) оказывается при выполнении следующих условий:
- государственная регистрация СО НКО в установленном федеральным законодательством порядке и осуществление на территории Смоленской области в соответствии со своими учредительными документами видов деятельности, предусмотренных статьей 31-1 Федерального закона "О некоммерческих организациях";
- отсутствие у СО НКО задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Смоленской области от 24 сентября 2015 г. N 1416-р/адм в пункт 1.3 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.3. Информационная поддержка осуществляется Департаментом Смоленской области по внутренней политике (далее - уполномоченный орган) путем создания региональной информационной системы и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации на территории Смоленской области государственной политики в области поддержки СО НКО.
Положение о региональной информационной системе в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций утверждается приказом руководителя уполномоченного органа.

2. Виды информационной поддержки

Информационная поддержка осуществляется уполномоченным органом в виде:
- размещения информации по вопросам деятельности СО НКО, анонсов и отчетов о мероприятиях и ее актуализации в региональной информационной системе в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее также - региональная информационная система СО НКО);
- осуществления электронной рассылки (с использованием почтовых компьютерных программ и списка рассылки) файлов с информационными материалами, текстами нормативных правовых актов (или их реквизитов), организационно-методических документов, регламентирующих деятельность СО НКО, и анонсами мероприятий в области поддержки СО НКО, организуемых уполномоченным органом.

3. Организация оказания информационной поддержки

3.1. Размещение информационных материалов о деятельности СО НКО, анонсов и отчетов о мероприятиях в области поддержки СО НКО в региональной информационной системе СО НКО осуществляется уполномоченным органом на безвозмездной основе в следующем порядке:
3.1.1. СО НКО представляют в адрес уполномоченного органа заявление о размещении информации по вопросам деятельности социально ориентированной некоммерческой организации в региональной информационной системе в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее также - заявление), составленное по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
К заявлению прикладывается техническое задание (контент-задание) по подготовке информационного материала, предлагаемого к размещению в региональной информационной системе СО НКО (далее также - техническое задание (контент-задание), составленное по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
3.1.2. Информационный материал размещается в региональной информационной системе СО НКО в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления заявления в уполномоченный орган.
3.2. Информационный материал, представляемый СО НКО для размещения в региональной информационной системе СО НКО, должен быть социально значимым, освещать деятельность СО НКО по реализации проектов СО НКО и не носить рекламный характер.
3.3. Уполномоченный орган и СО НКО совместно определяют приемлемое содержание и форму размещаемого в региональной информационной системе СО НКО информационного материала.
3.4. Уполномоченный орган не размещает информационный материал в случаях:
- недостоверности сведений, содержащихся в заявлении и техническом задании (контент-задании);
- несоответствия СО НКО требованиям, установленным пунктом 1.2 раздела 1 настоящего Порядка.
Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителем в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего раздела документах, осуществляется уполномоченным органом путем их сопоставления с информацией, полученной от компетентных органов, а также другими способами, не запрещенными федеральным законодательством.
3.5. Размещение информации о мерах государственной поддержки СО НКО, в том числе в виде информационной поддержки, и ее актуализация на официальном портале органов государственной власти Смоленской области осуществляются специалистами уполномоченного органа.
3.6. Электронная рассылка (с использованием почтовых компьютерных программ и списка рассылки) файлов с информационными материалами, текстами нормативных правовых актов и организационно-методических документов, регламентирующих деятельность СО НКО, осуществляется уполномоченным органом.
3.7. Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра СО НКО - получателей поддержки в сети "Интернет" в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 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".

Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Смоленской области от 3 сентября 2015 г. N 1285-р/адм в заголовок внесены изменения
См. текст заголовка в предыдущей редакции
Приложение N 1
к Порядку оказания
информационной поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациям
в Смоленской области
С изменениями и дополнениями от:
3 сентября 2015 г.

Форма

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
        о размещении информации по вопросам деятельности социально
         ориентированной некоммерческой организации в региональной 
            информационной системе в области поддержки социально 
               ориентированных некоммерческих организаций 

                                                  Начальнику Департамента
                                                  Смоленской области по
                                                  внутренней политике
                                                  _______________________
                                                    (инициалы, фамилия)
_________________________________________________________________________
(полное наименование СО НКО в соответствии с уставом (положением), дата
                   начала осуществления деятельности
_________________________________________________________________________
на территории Смоленской области)
просит разместить информацию (указать какую) ____________________________
_________________________________________________________________________
в региональной  информационной  системе  в  области  поддержки  социально
ориентированных некоммерческих организаций в разделе: ___________________
________________________________________________________________________.
     Задолженность  перед  бюджетами  всех  уровней   бюджетной   системы
Российской Федерации отсутствует.
     Контактное лицо ____________________________________________________
                                     (Ф.И.О., должность)
     Телефон (мобильный, рабочий) _______________________________________
     Адрес электронной почты ____________________________________________
     Адрес местонахождения СО НКО _______________________________________

Руководитель СО НКО
(наименование организации)             ___________ ______________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)
Дата ____________________
М.П.

Приложение N 2
к Порядку оказания
информационной поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациям
в Смоленской области

Форма

                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         (контент-задание) по подготовке информационного материала,
   предлагаемого к размещению в региональной информационной системе в
  области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

     Полное наименование СО НКО _________________________________________
                                  (в соответствии с уставом (положением)
_________________________________________________________________________

     Основание для размещения информационного  материала  в  региональной
информационной  системе  в  области  поддержки социально  ориентированных
некоммерческих организации (социальная значимость) ______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

     Информационный повод (акция, конференция, встреча, выставка и др.)
_________________________________________________________________________

     Дата _______________________________________________________________

     Раздел _____________________________________________________________

     Смысловое содержание _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

     Спикеры ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

     Контактное лицо ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Руководитель СО НКО
(наименование организации)         ____________ _________________________
                                     (подпись)     (расшифровка подписи)
Дата ____________________

М.П.


