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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля 2014 г. N 3926

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА, ОКАЗЫВАЮЩИМИ
ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска
от 15.12.2014 N 6712)

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 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", руководствуясь Распоряжением Администрации города Норильска от 16.07.2014 N 3733 "О наделении полномочиями по ведению реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Норильска",

1. Утвердить Порядок предоставления структурными подразделениями Администрации города Норильска, оказывающими поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, информации для ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Норильска (прилагается).
2. Структурным подразделениям Администрации города Норильска, оказывающим поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, обеспечить хранение документов предоставленных социально ориентированными некоммерческими организациями - получателями поддержки, в соответствии со сроками хранения, предусмотренными законодательством Российской Федерации об архивном деле и в условиях, при которых обеспечивается предотвращение утраты, искажения, подделки информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Управлению по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска обеспечивать размещение на официальном сайте муниципального образования город Норильск реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Норильска с соблюдением Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 N 223.
(в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска от 15.12.2014 N 6712)
4. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

И.о. Руководителя Администрации
города Норильска
А.П.МИТЛЕНКО





Утвержден
Распоряжением
Администрации
города Норильска
от 29 июля 2014 г. N 3926

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОРИЛЬСКА, ОКАЗЫВАЮЩИМИ ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска
от 15.12.2014 N 6712)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления структурными подразделениями Администрации города Норильска, оказывающими поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, информации для ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Норильска лицу, уполномоченному Распоряжением Администрации города Норильска от 16.07.2014 N 3733 на его ведение (далее - Уполномоченное лицо).
2. Настоящий Порядок разработан с учетом требований к ведению реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, хранения представленных ими документов и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 N 223.
3. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Норильска (далее - Реестр), должен содержать сведения о получателях:
1) финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4. Структурные подразделения Администрации города Норильска:
1) в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки социально ориентированной некоммерческой организации направляют Уполномоченному лицу сведения по форме согласно приложению к настоящему Порядку в электронном виде на электронный адрес: ZolotorevaML@norilsk-city.ru и в печатном виде с подписью лица, ответственного за предоставление сведений от структурного подразделения Администрации города Норильска, по адресу: Ленинский пр. 21, каб. 101;
(в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска от 15.12.2014 N 6712)
2) в течение 10 рабочих дней со дня получения информации об изменении сведений, предоставленных по форме согласно приложению к настоящему Порядку, направляют Уполномоченному лицу информацию об изменении этих сведений в электронном виде на электронный адрес: ZolotorevaML@norilsk-city.ru и в печатном виде с подписью лица, ответственного за предоставление сведений от структурного подразделения Администрации города Норильска, по адресу: Ленинский пр. 21, каб. 101.
(в ред. Распоряжения Администрации г. Норильска от 15.12.2014 N 6712)
5. Уполномоченное лицо:
1) в течение 8 рабочих дней после получения сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, вносит сведения в Реестр и электронный журнал учета операций по ведению Реестра (далее - Журнал);
2) в день внесения сведений в Реестр и Журнал размещает на официальном сайте муниципального образования город Норильск информацию, содержащуюся в Реестре.
6. Уполномоченное лицо при работе с Реестром и Журналом руководствуется требованиями, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 N 223 и требованиями настоящего Порядка.





Приложение
к Порядку
предоставления структурными
подразделениями Администрации
города Норильска, оказывающими
поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям,
информации для ведения реестра
социально ориентированных
некоммерческих организаций -
получателей поддержки, оказываемой
Администрацией города Норильска,
утвержденному Распоряжением
Администрации города Норильска
от 29 июля 2014 г. N 3926
Распоряжение Администрации г. Норильска от 29.07.2014 N 3926
(ред. от 15.12.2014)
"Об утверждении Порядка предоставления...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.10.2015
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ФОРМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОРИЛЬСКА, ОКАЗЫВАЮЩИМИ ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (СОНКО),
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

Наименование, N и дата документа структурного подразделения Администрации города Норильска, свидетельствующего о принятии решения об оказании поддержки СОНКО
Наименование, N и дата документа структурного подразделения Администрации города Норильска, свидетельствующего о принятии решения о прекращении поддержки СОНКО
Сведения о СОНКО - получателях поддержки
Сведения о предоставленной поддержке
Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных СОНКО - получателем поддержки, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества


Наименование СОНКО - получателя поддержки
Юридический (почтовый) адрес СОНКО - получателя поддержки
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации СОНКО - получателя поддержки (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика СОНКО - получателя поддержки (ИНН)
Виды деятельности СОНКО - получателя поддержки (ОКВЭД)
Форма поддержки
Размер поддержки
Срок оказания поддержки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование должности ответственного лица   _________________   Ф.И.О.
                                                 (подпись)




