
Информация: 

«Срок приема заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов составляет три дня 

со дня размещения с 30.11.2022 г. по 03.12.2022 г. 

Проект решения разработан Управлением экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки. Адрес: Финансовое управление администрации 

города Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 3, тел. 6-08-72, эл. почта: 

uepit@mail.ru» 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_____________ г. Ессентуки № _______ 

 

 
Об утверждении Порядка ведения реестра социально-ориентированных 
некоммерческих организаций – получателей поддержки 
 

В соответствии со статьей 31.2 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 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», законом Ставропольского края от 10 

октября 2013 г. № 80-кз «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае», 

администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить Порядок ведения реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей поддержки согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

 

2. Утвердить форму ведения муниципального реестра социально 

ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
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3. Определить управление экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки органом, уполномоченным на 

формирование и ведение муниципального реестра социально 

ориентированных некоммерческих организаций города Ессентуки - 

получателей поддержки (далее - Реестр). 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Ю.Ю.Корчевный) опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

 

5. Управлению экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки (Горелик В.В.) направить настоящее постановление 

администратору официального сайта для размещения на официальном 

сайте муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки. 

 

 6. Общему отделу администрации города Ессентуки (Н.А.Жучкова) 

ознакомить с настоящим постановлением заинтересованных лиц. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки         

Герасимова Е.В. 

 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки         А.Ю.Некристов 
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Приложение 1 
 

к постановлению администрации 
города Ессентуки  

от___________ №______ 
 

 

 
Порядок 

ведения муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций – получателей поддержки 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок ведения муниципального реестра социально 

ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (далее 

- Порядок) разработан в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 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 муниципального реестра 

социально ориентированных некоммерческих организаций города Ессентуки - 

получателей поддержки, оказываемой администрацией города Ессентуки (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, 

автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и 

иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (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 

января 1996 г. № 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. 

1.4. Реестр формируется и ведется управлением экономического развития и 

торговли администрации города Ессентуки с целью обеспечения единого учета 

http://docs.cntd.ru/document/902280844
http://docs.cntd.ru/document/902280844
http://docs.cntd.ru/document/902280844
http://docs.cntd.ru/document/902280844
http://docs.cntd.ru/document/902280844
http://docs.cntd.ru/document/902280844
http://docs.cntd.ru/document/9015223
http://docs.cntd.ru/document/9015223
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социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

поддержки, осуществляющих деятельность на территории города Ессентуки. 

1.5. Отраслевые (функциональные) органы администрации города 

Ессентуки представляют сведения в управление экономического развития и 

торговли администрации города Ессентуки о поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в течение 5 рабочих дней после 

принятия такого решения. 

1.6. Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой для 

всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

 

2. Условия включения сведений о 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 на территории города Ессентуки в соответствии со своими 

учредительными документами следующие виды деятельности:  

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев; 

- 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 содержание в соответствии с установленными требованиями 

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 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

- профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

- 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; 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
http://docs.cntd.ru/document/902141645
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- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

- защита семьи, детства, материнства и отцовства, преодоление 

социального сиротства, развитие семейных форм воспитания; 

- развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка 

детских, молодежных общественных объединений и общественных 

объединений, работающих с детьми и молодежью; 

 - развитие институтов гражданского общества, в том числе общественного 

самоуправления на местном уровне; 

- укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии; 

- содействие развитию социального предпринимательства; 

- деятельность в области средств массовой информации, а также 

издательского дела; 

- оказание социальной помощи гражданам; 

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического воспитания граждан, краеведения, проведения поисковой 

работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков защитников Отечества, установления имен погибших и 

пропавших без вести при защите Отечества; 

- деятельность по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, в 

том числе в сфере материального производства; 

- участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ, создание, осуществление и развитие 

добровольной пожарной охраны, спасение людей на водных объектах, обучение 

населения плаванию и приемам спасения на воде, содействие охране 

правопорядка; 

- содействие деятельности по защите населения и территорий 

Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- деятельность по повышению качества и доступности социальных услуг в 

бюджетной сфере; 

- исследовательские работы по проблемам деятельности и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций, проведение 

мониторингов и оценки состояния и результативности мер поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

- деятельность, направленная на внедрение, применение и продвижение 

технологий разрешения конфликтов, основанных на принципах медиации 

(посредничества); 

- деятельность по профилактике и реабилитации лиц, страдающих 

социально опасными заболеваниями, мероприятия по медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции 

лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и 

психотропных веществ; 
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- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;  

- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;  

- увековечивание памяти жертв политических репрессий.  

2.1.2. 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 администрации города Ессентуки о предоставлении поддержки 

социально ориентированной некоммерческой организации. 

3.2. При внесении в Реестр сведений о получателе поддержки 

указываются: 

- полное наименование некоммерческой организации; 

- наименование постоянно действующего органа некоммерческой 

организации - получателя поддержки; 

- почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа 

некоммерческой организации – получателя поддержки); 

- основной государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН); 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- информация о видах деятельности, осуществляемой социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку; 

          - наименование функционального подразделения администрации города 

Ессентуки, предоставившего поддержку; 

- форма поддержки; 

- размер поддержки; 

- срок предоставления поддержки; 

- информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том 

числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества. 

3.3. Сведения о социально ориентированной некоммерческой организации 

вносятся управлением экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки в Реестр в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия 

решения об оказании поддержки социально ориентированной некоммерческой 

организации. Информация, содержащаяся в Реестре, подлежит размещению на 

официальном сайте Муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня 

включения соответствующей информации в Реестр. 

3.4. В случае изменения сведений, предусмотренных пунктом 3.2 

настоящего Порядка, управлением экономического развития и торговли 
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администрации города Ессентуки 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  

управлением экономического развития и торговли администрации города 

Ессентуки 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 

поддержки 

 

4.1. Документы, представленные социально ориентированными 

некоммерческими организациями - получателями поддержки, хранятся в  

управлении экономического развития и торговли администрации города 

Ессентуки в соответствии со сроками хранения, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки              Н.Н.Попова 
 

 

 

 

 
      
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация: 

«Срок приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов составляет три дня со дня размещения с 30.11.2022 г. по 03.12.2022 г. 

Проект решения разработан Управлением экономического развития и торговли администрации города Ессентуки. Адрес: 

Финансовое управление администрации города Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 3, тел. 6-08-72, эл. почта: 

uepit@mail.ru» 

Приложение 2 

 

                    

к постановлению администрации                     

   города Ессентуки  

         от_________№______  

 

 
ФОРМА 

ведения муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций 
– получателей поддержки 

 

Но 

мер 

реестр

овой 

запи 

си и 

дата 

включ

ения 

сведен

ий в ре 

естр 

Дата 

приняти

я 

решени

я об 

оказани

и 

поддер

жки или 

о 

прекра

щении 

оказани

я 

поддер

жки 

Сведения о социально ориентированных неком-мерческих 

организациях - получателях поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информа

ция (если 

имеется) 

о 

нарушен

иях, 

допущен

ных 

социальн

о 

ориентир

ованной 

некоммер

ческой 

организа

цией, 

наименов

ание 

постоянн

о 

действую

щего 

органа 

некоммер

ческой 

организа

ции – 

получате

ля 

поддержк

почтовый 

адрес 

(местонахо

ждение) 

постоянно 

действующе

го органа 

некоммерче

ской 

организации 

– получате 

ля поддерж 

ки 

основной 

государствен

ный 

регистрацио

нный номер 

записи о 

государствен

ной 

регистрации 

некоммерчес

кой 

организации 

(ОГРН) 

идентифика

ционный 

номер 

налогоплате

льщика 

виды 

деятельност

и 

некоммерче

ской 

организации 

<*> 

наименование 

функциональног

о подразделения 

администрации 

города 

Ессентуки, 

предоставив 

шего поддержку 

форма 

поддер

жки 

размер 

поддержки

тыс. руб. 

срок (пе 

риод) 

предоставл

ения 

поддержки 
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<*> Указывается вид деятельности социально ориентированной некоммерческой организации в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», по которому предоставляется поддержка. 

 
 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                                                Н.Н. Попова 

 

и получив

шей 

поддержк

у, в том 

числе о 

нецелево

м 

использо

вании 

предоста

вленных 

средств и 

имущест

ва 

1 2 3 
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