

Приложение
к Приказу министерства сельского
хозяйства и торговли Красноярского края
от 12 марта 2019 г. № 191-о
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 06.05.2019 № 340-о)


ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХНА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок ведения реестра некоммерческих товариществ, претендующих на получение государственной поддержки (далее - Порядок), устанавливает механизм ведения реестра садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (далее – некоммерческие товарищества), претендующих на получение государственной поддержки.
1.2. Реестр некоммерческих товариществ, претендующих на получение государственной поддержки (далее – Реестр), представляет собой электронную базу, включающую сведения о некоммерческих товариществах, осуществляющих свою деятельность на территории Красноярского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и претендующих на получение государственной поддержки.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных действующим Законом Красноярского края от 12.02.2015 № 8-3140 «О государственной поддержке садоводства и огородничества в Красноярском крае».
1.4. Заявителем является садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, осуществляющее свою деятельность на территории Красноярского края в соответствии с действующим законодательством (далее - заявитель).
1.5. Ведение Реестра осуществляется министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края (далее – министерство).


2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

2.1. Для включения в Реестр некоммерческое товарищество представляет следующие документы:
а) заявление по форме, установленной приложением № 1 к Порядку;
б) информацию о некоммерческом товариществе по форме, установленной приложением № 2 к Порядку;
в) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, сформированную по состоянию не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления (представляется по собственной инициативе);
г) копию устава некоммерческого товарищества, заверенную печатью некоммерческого товарищества и подписью председателя некоммерческого товарищества.
(пп. «г» введен Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 06.05.2019 № 340-о)
2.2. В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документ, предусмотренный подпунктом «в» пункта 2.1 Порядка, министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает от территориальных органов Федеральной налоговой службы сведения из ЕГРЮЛ в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов, указанных в пункте 2.1 Порядка.
2.3. Документы, установленные пунктом 2.1 Порядка, представляются в министерство на бумажном носителе лично либо путем направления по почте, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).
В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, проводится процедура проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших для включения в Реестр. Если в результате проверки будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, предусмотренных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимается решение об отказе в приеме к рассмотрению представленных документов и направляется заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 06.05.2019 № 340-о)
Документы, поступившие в выходные и праздничные дни, а также после окончания рабочего дня, считаются поступившими на дату, соответствующую следующему рабочему дню.
2.4. Министерство не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов, установленных пунктом 2.1 Порядка, регистрирует их в журнале регистрации документов для включения в Реестр (далее – журнал), который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью. Регистрация документов в журнале осуществляется по мере их поступления.
2.5. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты регистрации рассматривает документы, установленные пунктом 2.1 Порядка, и принимает решение о включении заявителя в Реестр либо об отказе во включении его в Реестр.
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 06.05.2019 № 340-о)
2.6. Решение об отказе во включении в Реестр принимается министерством по следующим основаниям:
непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» пункта 2.1 Порядка;
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 06.05.2019 № 340-о)
несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.4 Порядка.
2.7. В случае наличия оснований для отказа, установленных пунктом 2.6 Порядка, министерство в срок, установленный пунктом 2.5 Порядка, информирует об этом заявителя путем вручения под расписку уведомления, с указанием оснований для отказа во включении в Реестр, либо направления такого уведомления заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ (в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, в форме электронного документа).
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 06.05.2019 № 340-о)
2.8. В случае если основания для отказа, установленные пунктом 2.6 Порядка, отсутствуют, министерство в срок, установленный пунктом 2.5 Порядка, принимает решение о включении некоммерческого товарищества в Реестр посредством издания приказа министерства. Данный приказ министерства является основанием для внесения в электронную базу сведений о некоммерческом товариществе, в соответствии с разделом 3 Порядка.
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 06.05.2019 № 340-о)
Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа о включении некоммерческого товарищества в Реестр информирует об этом заявителя путем вручения под расписку уведомления о включении в Реестр либо направления такого уведомления заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ (в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, в форме электронного документа).
2.9. Заявитель при возникновении у него обстоятельств, касающихся изменения сведений, включенных в Реестр, в срок не более 20 рабочих дней со дня возникновения указанных изменений представляет в министерство информацию с указанием возникших изменений. Данная информация является основанием для внесения изменений в Реестр.
2.10. Некоммерческое товарищество исключается из Реестра в следующих случаях:
а) подача некоммерческим товариществом заявления об исключении из Реестра по форме, установленной приложением № 3 к Порядку;
б) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.4 Порядка;
в) прекращение деятельности некоммерческого товарищества в соответствии с действующим законодательством.
2.11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления случаев, установленных пунктом 2.10 Порядка, принимает решение об исключении некоммерческого товарищества из Реестра посредством издания приказа министерства. Данный приказ министерства является основанием для внесения в электронную базу изменений, связанных с исключением некоммерческого товарищества из Реестра.
Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа об исключении некоммерческого товарищества из Реестра по основаниям, установленным подпунктами "а", "б" пункта 2.10 Порядка, информирует об этом некоммерческое товарищество путем вручения под расписку уведомления об исключении некоммерческого товарищества из Реестра либо направления такого уведомления заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ (в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, в форме электронного документа).

3. СОСТАВ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РЕЕСТР

В Реестр включаются следующие сведения о некоммерческом товариществе:
а) организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование (в случае если имеется);
б) фактическое местоположение;
в) дата государственной регистрации;
г) юридический и почтовый адреса;
д) основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика;
е) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, действующего от имени некоммерческого товарищества без доверенности;
ж) номер контактного телефона (факса), адрес электронной почты (при наличии);
з) номер и дата приказа министерства о включении некоммерческого товарищества в Реестр.


