
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 26.03.2015 № 96 

 
Об утверждении Реестра социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций – получателей поддержки  

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком ведения реестров социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей поддержки и хранения 

представленных ими документов, утвержденным приказом Минэкономразвития 

РФ от 17.05.2011 № 223, в связи с принятием решения об оказании 

имущественной поддержки некоммерческому благотворительному фонду «Дар 

жизни», постановляю: 

1. Утвердить Реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций – получателей поддержки, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу организационной работы кадров и делопроизводства 

администрации города Суздаля (С.В.Муратова) опубликовать Реестр, 

указанный в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Суздаля в сети «Интернет» и 

обеспечить его ведение в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания  

 

Глава администрации города Суздаля                       А.В.Разов 

 
 

 



Приложение  

к постановлению администрации МО г. Суздаль  

от 26.03.2015 № 96 

 

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки 

   Администрации города Суздаля Владимирской области    

   
(наименование органа, предоставившего поддержку) 

    

Номер 

реестровой 

записи 

и дата 

включения 

сведений 

в реестр 

Дата 

принятия 

решения 

об 

оказании 

поддержки 

или о 

прекра-

щении 

оказания 

поддержки 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях 

поддержки 

Сведения о предоставленной 

поддержке 

Информация 

(если имеется) о 

нарушениях, 

допущенных 

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организацией, 

получившей 

поддержку, в том 

числе о 

нецелевом 

использовании 

предоставленных 

средств и 

имущества 

наименование 

постоянно 

действующего 

органа 

некоммерческой 

организации 

почтовый адрес 

(местонахождение) 

постоянно 

действующего 

органа 

некоммерческой 

организации - 

получателя 

поддержки 

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи 

о государствен-

ной регистрации 

некоммерческой 

организации 

(ОГРН) 

идентифика-

ционный 

номер 

налогоплатель-

щика 

виды 

деятельности 

некоммерческой 

организации 

форма 

поддержки 

размер 

поддержки 

срок 

оказания 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 1 

25.03.2015 
13.03.2015 

Правление 

Фонда 

600020, г. 

Владимир, ул. 

Хирурга Орлова, д. 

2б 

1093300000463 3329060009 

Основной: 85.32; 

Дополнительный: 

22.11.1, 22.12, 

74.84, 74.1 

Имущест-

венная 
- 

до 

13.03.2018 

г. 

  

           

           

 


