
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

05.09._.2018 г. 

 

 

с. Доброе 

№ 682 

 

 

Об утверждении Порядка ведения реестра  

социально ориентированных некоммерческих 

организаций – получателей муниципальной 

поддержки 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь Уставом Добровского 

муниципального района, администрация Добровского муниципального  

района 

постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок ведения реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей муниципальной поддержки 

(приложение 1). 

 

2. Утвердить форму реестра социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей муниципальной поддержки (приложение 2). 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации 

Добровского муниципального района. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района Т.Б.Трубачеву.  

 

Глава администрации   

Добровского муниципального района       С.В.Грибанов 
 

 

Исп. 

Грибцов Н.И 

2-21-57 
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Приложение N 1 

к постановлению администрации района  

от 05.09.2018 г. N 682_  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок ведения реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей муниципальной поддержки 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и приказом 

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" и определяет порядок 

формирования и ведения реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым администрацией Добровского 

муниципального района Липецкой области  была оказана поддержка (далее - 

Реестр). 

 

1.2. Социально ориентированными некоммерческими организациями 

признаются некоммерческие организации, созданные в форме общественных 

или религиозных организаций (объединений), общин коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, 

некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих 

организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и 

союзов, а также в других формах, предусмотренных Федеральным законом 

(за исключением государственных корпораций, государственных компаний, 

общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 

осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также 

виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

 

1.3. Реестр ведется в электронном виде с соблюдением требований к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования реестром, 

утвержденных Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 
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1.4. Реестр формируется и ведется  с целью обеспечения единого учета 

социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

поддержки, осуществляющих деятельность на территории Добровского 

района. 

 

1.5. Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой для всеобщего 

ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 

февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". 

 

1.6. Информация, содержащаяся в Реестре, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Добровского муниципального района в 

течение пяти рабочих дней со дня включения соответствующей информации 

в Реестр. 

2. Условия включения сведений социально ориентированной 

некоммерческой организации в Реестр 

 

2.1. В Реестр включаются сведения о социально ориентированной 

некоммерческой организации при следующих условиях: 

 

2.1.1. Социально ориентированная некоммерческая организация 

осуществляет социально ориентированную деятельность на территории 

Добровского муниципального района; 

 

2.1.2. Социально ориентированная некоммерческая организация 

осуществляет в соответствии с учредительными документами следующие 

виды деятельности: 

 

- социальная поддержка и защита граждан; 

 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

 

- охрана окружающей среды и защита животных; 

 

- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронений; 

 

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
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гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

 

- деятельность в области охраны общественного порядка; 

 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 

 

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

 

2.1.3. В отношении социально ориентированной некоммерческой 

организации принято решение об оказании поддержки. 

3. Порядок внесения и исключения сведений о социально ориентированных 

некоммерческих организациях - получателях поддержки в Реестр 

 

3.1. Включение сведений в Реестр осуществляется на основании 

постановления главы администрации Добровского муниципального района о 

предоставлении муниципальной поддержки социально ориентированной 

некоммерческой организации или заключенного с администрацией 

Добровского муниципального района соглашения о взаимодействии. 

 

3.2. При внесении в Реестр сведений о получателе поддержки указываются: 

 

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, 

государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации некоммерческой организации (основной государственный 

регистрационный номер); 

 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

 

3) форма и размер предоставленной муниципальной  поддержки; 

 

4) срок оказания муниципальной поддержки; 

 

5) дата принятия решения об оказании муниципальной поддержки или 

решения о прекращении оказания поддержки; 

 

6) информация о видах деятельности, осуществляемой социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку; 



 

7) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей 

муниципальную поддержку, в том числе о нецелевом использовании 

предоставленных средств и имущества. 

 

3.3. Сведения о социально ориентированной некоммерческой организации 

вносятся администрацией Добровского муниципального района  в Реестр в 

течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения об оказании поддержки 

социально ориентированной некоммерческой организации и образуют 

реестровую запись. 

 

3.4. В случае изменения сведений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 

Порядка, администрацией в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

поступления соответствующей информации вносятся изменения в 

реестровую запись. 

 

3.5. Реестровая запись, содержащая сведения о социально ориентированной 

некоммерческой организации, исключается из Реестра администрацией по 

истечении 3 (трех) лет с даты окончания срока оказания поддержки на 

основании соответствующего решения. 

 

3.6. Сведения о получателе поддержки, исключенные из реестра, а также 

электронные журналы учета операций, выполненных с помощью 

информационной системы, хранятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об архивном деле. 

4. Порядок хранения документов, предоставленных социально 

ориентированными некоммерческими организациями - получателями 

муниципальной поддержки. 

 

4.1. Документы, представленные социально ориентированными 

некоммерческими организациями – получателями муниципальной 

поддержки, хранятся в администрации в соответствии со сроками хранения, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации об архивном 

деле. 

 

4.2. Хранение данных документов осуществляется в условиях, при которых 

обеспечивается предотвращение утраты, искажения, подделки информации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



Приложение N 2 

к постановлению администрации района 

от 05.09. 2018 г. N 682 

 

           Наимено

вание 

органа 

местного 

самоупра

вления 

предоста

вившего 

поддерж

ку 

Дата 

принятия 

решения об 

оказании 

поддержки 

или о 

прекращен

ии 

оказания 

поддержки 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих 

организациях - получателях поддержки 

Сведения о предоставленной 

поддержке 

Информац

ия (если 

имеется) о 

нарушени

ях, 

допущенн

ых 

социально 

ориентиро

ванной 

некоммерч

еской 

организац

ией, 

получивш

ей 

поддержку

, в т.ч. о 

нецелевом 

использов

ании 

предостав

ленных 

средств и 

имущества 

Наимен

ование 

постоян

но 

действу

ющего 

органа 

некомм

ерческо

й 

организ

ации 

Почтов

ый 

адрес 

(местон

ахожде

ние) 

постоян

но 

действу

ющего 

органа 

некомм

ерческо

й 

организ

ации - 

получат

еля 

поддер

жки 

Основной 

государственн

ый 

регистрационн

ый номер 

записи о 

государственн

ой 

регистрации 

некоммерческ

ой 

организации 

(ОГРН) 

Идентифик

ационный 

номер 

налогоплат

ельщика 

Виды 

деятельности 

некоммерчес

кой 

организации 

Форма 

поддержк

и 

Размер 

поддержки, 

рублей 

Срок 

оказани

я 

поддер

жки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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