
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.09.2011 № 225-р

О формировании и ведении государственного реестра 
социально  ориентированных  некоммерческих 
организаций  -  получателей  поддержки,  оказываемой 
органами исполнительной власти Псковской области

На основании статьи 31.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

1. Определить Администрацию области уполномоченным органом 
исполнительной  власти  области  по  ведению  государственного  реестра 
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки,  оказываемой  органами  исполнительной  власти  Псковской 
области  (далее  -  реестр),  в  лице  Управления  внутренней  политики 
Администрации области.

Ведение реестра осуществлять в соответствии с Порядком  ведения 
реестров  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  - 
получателей  поддержки  и  хранения  представленных  ими  документов 
(далее  -  Порядок)  и  Требованиями  к  технологическим,  программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования  реестрами  социально  ориентированных  некоммерческих 
организаций  -  получателей  поддержки  (далее  -  Требования), 
утвержденных  приказом  Министерства  экономического  развития 
Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 223.
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2. Органам исполнительной власти области:
2.1.  в  соответствии  с  пунктом 6  Порядка  в  течение  десяти  дней 

со дня подписания настоящего распоряжения представить в Управление 
внутренней политики Администрации области информацию о социально 
ориентированных  некоммерческих  организациях  -  получателях 
поддержки  (далее  -  получатели  поддержки),  оказанной  органами 
исполнительной власти области в период с 24 июля 2011 г., на бумажном 
носителе и в электронном виде;

2.2.  в  последующем  представлять  информацию,  указанную 
в  подпункте  2.1  настоящего  пункта,  в  течение  десяти  дней  со  дня 
принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания 
поддержки получателям поддержки.

3. Управлению внутренней политики Администрации области:
3.1.  в  течение  тридцати  дней  со  дня  подписания  настоящего 

распоряжения  сформировать  реестр  по  форме  согласно  приложению 
к  настоящему  распоряжению  в  государственной  информационной 
системе  «Система  электронного  документооборота  Администрации 
Псковской  области»  и  разместить  его  на  Портале  государственных 
органов  Псковской  области  в  информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://www.pskov.ru (далее - Портал);

3.2.  в  последующем  включать  в  реестр  сведения  о  получателях 
поддержки  в  течение  двадцати  дней  со  дня  получения  от  органов 
исполнительной  власти  области  информации,  указанной  подпункте  2.2 
пункта 2 настоящего распоряжения.

4.  Управлению  информационных  технологий  Администрации 
области:

4.1. обеспечить Управлению внутренней политики Администрации 
области возможность формирования и ведения реестра в государственной 
информационной  системе  «Система  электронного  документооборота 
Администрации Псковской области» в соответствии с Требованиями;

4.2. обеспечить возможность размещения реестра на Портале;
4.3.  разработать  проект  постановления  Администрации  области 

о  внесении  изменения  в  Перечень  информации  о  деятельности 
Администрации области,  размещаемой в сети Интернет,  утвержденный 
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постановлением Администрации области от 11 октября 2010 г.  № 373, 
предусматривающий дополнение его разделом «Государственный реестр 
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки,  оказываемой  органами  исполнительной  власти  Псковской 
области»,  и  внести  его  в  Администрацию  области  в  установленном 
порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата 
Администрации области Жаворонкова М.К.

И.п. Губернатора области                                                           С.Г.Перников
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Приложение 
к распоряжению Администрации области 

от 22.09.2011 № 225-р

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой органами 

исполнительной власти Псковской области

Номер 
реестро-

вой 
записи и 

дата 
включе-

ния 
сведений 
в реестр

Дата 
принятия 

решения об 
оказании 

поддержки 
или о 

прекраще-
нии 

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 
ориентирован-

ной 
некоммерческой 
организацией, 
получившей 
поддержку, в 
том числе о 
нецелевом 

использовании 
предоставлен-
ных средств и 

имущества

полное и (если 
имеется) 

сокращенное 
наименование 

некоммерческой 
организации - 

получателя 
поддержки

наименование 
постоянно 

действующего 
органа 

некоммерче-
ской 

организации

почтовый адрес 
(местонахожде-
ние) постоянно 
действующего 

органа 
некоммерческой 

организации - 
получателя 
поддержки

основной 
государст-

венный 
регистра-
ционный 

номер 
записи о 
государ-
ственной 
регистра-

ции 
некоммер-

ческой 
организа-

ции (ОГРН)

иденти-
фика-

ционный 
номер 

налого-
платель-

щика

виды 
деятель-

ности 
неком-
мерче-
ской 

органи-
зации

наимено-
вание 
органа 

исполни-
тельной 
власти 

области, 
предоста-
вившего 

поддержку 
некоммер-

ческой 
организа-

ции

форма 
под-

держки

раз-
мер 
под-

держ-
ки

срок 
оказа-

ния 
под-

держ-
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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