
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ейск

Об утверждении Реестра социально-ориентированных 
некоммерческих организаций муниципального образования 

Ейский район — получателей поддержки из 
средств районного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-Ф'З 
«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 22.3 
«О ведении реестров социально-ориентированных некоммерческих 
организаций -  получателей поддержки, хранении предоставленных ими 
документов и о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами», постановлением администрации 
муниципального образования Ейский район от 10 октября 2018 года X" 819 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка деятельности 
социально-ориентированных общественных организаций Ейского района», 
статьями 61, 66, 69 Устава муниципального образования Ейский район, в целях 
оказания содействия деятельности социально-ориентированным 
некоммерческим организациям, действующим на территории муниципального 
образования Ейский район, п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить Реестр социально-ориентированных некоммерческих 
организаций муниципального образования Ейский район -  получателей 
финансовой поддержки из средств районного бюджета (прилагается).

2.Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Воробьев) разместить настоящее постановление па 
официальном сайте муниципального образования Ейский район в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3.Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Ейский район от 2 марта 2020 года № 157 «Об 
утверждении Реестра социально-ориентированных некоммерческих
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организаций муниципального образования Ейский район - 
поддержки из средств районного бюджета».

4.Постановление вступаег{?|^Штос?|'Д11Я_его шия.

I лава муниципального oj 
Ейский район

получателей

В.П.Ляхов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ейский район

РЕЕСТР
социально-ориентированных некоммерческих организаций 

муниципального образования Ейский район -  получателей финансовой поддержки
из средств районного бюджета

Номер Дата Сведения о социально ориентированных некоммерческих Сведения о Информация
реестро принятия организациях - получателях поддержки предоставленной (если имеется) о

вой решения об поддержке нарушениях.
записи и оказании наименование почтовый основной индентифи виды форма размер срок допущенных

дата поддержки постоянно адрес государст кационный деятельнос под под оказа социально-
включе или о действующего (местона венный номер ти держки дер ния ориентированной

ния прекраще органа хождение) регистрацион налогопла некоммер жки под некоммерческой
сведений нии некоммер постоянно ный номер тельщика ческой дер организацией,
в реестр оказания ческой действующе записи о организа жки получившей

поддержки организации го органа государствен ции поддержку.
некоммер ной регист в том числе

ческой рации неком о нецелевом
организации мерческой использовании
-  получателя организации предоставленных

поддержки (ОГРН) средств и
имущества

1 1 2 3 4 5 6 7 8 *9 10 11

t
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20.04. 
2006 г.

Постанов
ление адми
нистрации 
муници
пального 
образова

ния Ейский 
район от 

10.10.2018г. 
№ 819 
(с изм. 

от 30.12. 
2020 г.

№  1145)

Ейская 
районная 

организация 
Краснодарской 

краевой 
общественной 
организации 

ветеранов 
(пенсионеров, 

инвалидов) 
войны, труда, 
Вооруженных 

Сил и 
правоохрани

тельных 
органов

353680 
Краснодарс

кий край, 
Ейский 
район, 
г.Ейск, 

ул. Победы, 
Д.113

1062300005602 2331014840 социальная 
адаптация 
ветеранов, 
инвалидов 

и членов их 
семей

финансо
вая

1300,00 2021 г.

-

25.01. 
2003 г.

Постанов
ление адми
нистрации 
муници
пального 
образова

ния Ейский 
район от 

10.10.2018г. 
Ха 8.19 
(с изм. 

от 30.12. 
2020 г.

№  1145)

Ейская местная 
организация 

Краснодарской 
краевой 

организации 
Общерос
сийской 

общественной 
организации 
инвалидов 

«Всероссийс
кое ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 

общества 
слепых»

353690 
Краснодарс

кий край, 
Ейский 
район,
г.Ейск, 

ул. Комму
нистическая.

д.20/2

1032335007990

'

2310029998 социальная 
адаптация 
инвалидов 

и членов их 
семей

финансо
вая

200,00 2021 г.

ю



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28.10. 
2013 г.

Постанов
ление адми
нистрации 
муници
пального 
образова

ния Ейский 
район от 

10.10.2018г. 
№ 819  
(с изм. 

от 30.12. 
2020 г.

№ 1145)

Общественная 
организация 

«Клуб 
родителей и 

детей- 
инвалидов 

«Рука в руке» 
Ейского 
района»

353680, 
Краснодарс

кий край, 
Ейский 
район, 
г.Ейск, 

ул.Комму
нистическая, 
д.85/1, офис 

№ 7

1132300005159

1
1
I

2361980425 социальная
адаптация

детей-
инвалидов

финансо
вая

100.0 2021 г.

-

26.12. 
2002 г.

Постанов
ление адми
нистрации 
муници
пального 
образова

ния Ейский 
район от 

10.10.2018г. 
№ 819 
(с изм. 

от 30.12. 
2020 г. 

№ 1145)

Ейская 
районная 

организация 
Краснодарской 

краевой 
организации 

Общероссийс
кой общест

венной 
организации 
«Всероссийс
кое общество 
инвалидов» 

(ВОИ)

353680 
Краснодарс

кий край, 
Ейский 
район, 
г.Ейск, 

ул. Энгельса, 
' д. 21/1

1022300006376 2306009646 социальная 
адаптация 
инвалидов 

и членов их 
семей

финансо
вая

50,00 2021 г.

1 ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
09.12. 

2002 г.
Постанов

ление адми
нистрации 

муници
пального 
образова

ния Ейский 
район от 

10.10.2018г. 
№ 819  
(с изм. 

от 30.12. 
2020 г.

№  1145)

Ейское местное 
отделение 

Краснодарс
кого 

регионального 
отделения 

общественной 
организации 

инвалидов 
«Всероссийс
кое общество 

глухих»

353680 
Краснодарс

кий край, 
Ейский 
район, 
г.Ейск, 

ул.Ленина, 
Д-38

1022300004385 2308041035 социальная 
адаптация 
инвалидов 

и членов их 
семей

финансо
вая

50,00 2021 г.

-

21.01. 
2003 г.

Постанов
ление адми
нистрации 
муници
пального 
образова

ния Ейский 
район от 

10.10.2018г. 
№ 819  
(с изм. 

от 30.12. 
2020 г.

№  1145)

Отделение 
г.Ейска 

«Интернацио
налист» 

Краснодарской 
региональной 
организации 

Общероссийс
кой общест
венной орга

низации 
«Российский 

Союз ветеранов 
Афганистана»

353680 
Краснодарс

кий край. 
Ейский 
район, 
г.Ейск, 

ул.Победы, 
Д.105

1032335005273

)

2306008226 социальная 
адаптация 
инвалидов 

и членов их 
семей

финансо
вая

100,00 2021 г.

j



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12.04. 

2016 г.
Постанов

ление адми
нистрации 
муници
пального 
образова

ния Ейский 
район от 

10.10.2018г. 
№ 819 
(с изм. 

от 30.12. 
2020 г.

№  1145)

Ейское
районное
отделение

Краснодарской
краевой

общественной
организации
инвалидов

«Чернобыль»

353680 
Краснодарс

кий край. 
Ейский 
район. 
г.Ейск, 

ул. Пушкина, 
д.48

1162300050934 2361013795 социальная 
адаптация 
инвалидов 

и членов их 
семей

финансо
вая

50.00 2021 г.

19.11. 
2014 г.

Постанов
ление адми
нистрации 

муници
пального 
образова

ния Ейский 
район от 

10.10.2018г. 
№ 819 
(с изм. 

от 30.12. 
2020 г.

№  1145)

'

Ейское 
районное! 
отделение 

Краснодарского 
краевого 

отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации 

ветеранов 
. «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО»

353680 
Краснодарс

кий край. 
Ейский 
район, 
г.Ейск, 

ул. Пушкина, 
д. 67

1142300004142 2361980506 патриоти
ческое
воспи
тание

граждан

финансо
вая

100,00 2021 г.

-

16.10. 
2006 г.

2 3 4
Постанов Ейское местное 353680,

ление адми отделение Краснодарс
нистрации регионального кий край.

муници отделения Ейский
пального общероссийс район.
образова кой г.Ейск,

ния Ейский общественной ул.Пушкина,
район от организации Д. 56

10.10.2018г. «Союз
№ 819 Пенсионеров
(с изм. России» по

от 30.12. Краснодарско
2020 г. му краю .

№  1145)

1062300009188 2310119112 социальная 
адаптация 
ветеранов, 
пенсионе

ров и 
членов их 

семей

финансо
вая

50,00
10 

2021 г.
11

Начальник управления внутренней политики 
и территориальной безопасности администрации 
муниципального образования Ейский район М.Н. Чернов


