
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.05.2014 № 418
г. Южа

О формировании и ведении реестра социально ориентированных
некоммерческих организаций – получателей поддержки, хранении

представленных ими документов 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих  организациях»  (с  последующими  изменениями  и
дополнениями),  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от  17.05.2011  № 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 Уставом
 Южского  муниципального  района,  Администрация  Южского
муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Уполномочить отдел экономического развития, торговли и сельского
хозяйства  Администрации  Южского  муниципального  района  на  ведение
муниципального  реестра  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций  -  получателей  поддержки  (далее  -  Реестр)  в  порядке,
установленном  Приказом  Министерства  экономического  развития
Российской  Федерации  от  17.05.2011  №  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».

2.  Отделу  общественной  и  информационной  политики
Администрации  Южского  муниципального  района  обеспечить



технологическую  возможность  по  размещению  информации,
содержащейся  в  Реестре,  на  официальном  сайте  муниципального
образования  «Южский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации  от
17.05.2011  №  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».

3.  Структурным подразделениям  Администрации  Южского  муници-
пального района, оказывающим поддержку некоммерческим организациям,
представлять сведения в отдел экономического развития, торговли и сель-
ского  хозяйства  Администрации  Южского  муниципального  района  в
объеме, определенном статьей 31.2 Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», обеспечить хранение документов,
представленных социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями - получателями поддержки, в соответствии со сроками хранения,
предусмотренными законодательством Российской Федерации об архивном
деле.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого  заместителя  главы  администрации  Южского  муниципального
района.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов
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