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сoз.Цaнии t|екolvtмep.reсiсoй opгaнизaции <<БелгopoДский
фo"д
сoциaЛЬнoй пoДДepЛ(ки нaсeЛeния)>

B целяx

фopмиpoBalИЯ финaнсовЬIx исToЧIlикoB сoци€tJIЬIIoй пo.ц.цеp)кки
нaибoлее сoциzlJIЬIIo неЗaщищенньIx |paждal{ И p€tзBиTия сoциaльнoй
инфpaстpyкTypЬI Белгopoдскoй oблaсти, B сooTBeTсTBkIpI с ГpaждaнскиМ
кo.цекcoМ Poссийскoй Фeдеpaции, ПyнкToM 9.I ЧaсTи 2 сTaTьи 26.з
ФедеpaльнoГo Зaкoнa oт 6 oктя6pя 1999 Гo.цa J\b 184.ФЗ (oб oбщиx ПpинциПax
opгaнизaции Зaкoнo.цaTeЛЬньIx (пpе,цсTaBИTельньIx) и исПoJIниTеЛЬнЬIx opГaнoB
Гoсy.цapственнoй BjIaсTи сyбъектoв Poссийскoй Федepaции>, Фeдеpaльньrм
ЗaкoнoМ oт 12 янBapя |996 Гoдa J\b 7-ФЗ <o некoмМеpЧескиx opГaнизaциях):
1. CoздaтЬ нeкoММеpческyю opГaниЗaцию <БeлГopo.цский
фoнд сoциaльнoй
ПoД,цеpxtки нaсеJIeния)).

2, Устaнoвить, ЧTo

некoММеpЧеск€ш opГaнизaция <<Белгopо.цский фo"д
сoциaдьнoй Пo.ц.цеpxtки нaсеЛениЯ) сoз.цaeтся ДЛЯ oкaзaHи,I сo.цeйствия уI

пoДДеp)кки paзBиTиЯ сoци€шьнoй инфpaстpyкTypЬI o6лacти, oк€BaIIия содействия
B ДеЯTeлЬнoсTи в сфеpe сoциaЛЬнoГo и экoнoМиЧeскoгo paЗBИTИ1 Bне.цpенИЯ И
pa3BИTI4Я }IoBЬIx теxнoлoгий в сфеpе сoци€tЛьнoй зaщитьI нaсеЛениЯ, Пo.цдepх{ки

B oблaсти opГaнизaции И сTpoиTrЛЬсTBa oбъектoв сoциaльнoй
инфpaстpyкTypЬI' B ДеЯTелЬнoсTи Пo opГaнизaции сoциaльнoй зaщиTьI
М€LJIoиМyщeГo нaсeJIеHиЯ, сoдейстBИЯ И opГaнизaции Меpoлpиятиiт сoциaльнoй
ДrЯTелЬtloсTи

I{aПpaBЛеннoсTи нa TеppиTopии Белгopoдскoй oблaсти.
3. flепapтaМeнTy ЗДpaвooхpaнения и сoци€tЛьнoй зaщитЬI нaсеЛеHия o6лacти

(Зaлoгин И.A.):

BЬIсTyПиTЬ oT иMени Белгopoдской oблaсти yЧpе/циTеЛеМ некoммеpнескoй
opгaниЗaции кБелГopo.цский фoнд сoци€LJIЬнoй пo.ц.цеpx(ки нaсеJIения) ;

.ПoпечитеЛЬскoгo
yTBеp.циTь yсTaB И сoсTaB
сoBеTa I{екoМMep.lескoй
opгaниЗaции <БелГоpo.цский фoнд сoциaлЬнoй пoддеpх(ки нaсеЛениЯ));
oбеспечиTь Гoсy,цapсTBеlIHyIo pеГисTpaцию некoММеpuескoй opГaнизaции
<БелгopoДский фoнд сoциaльrroй ПoД.цеpх(ки нaсеЛения) B кaЧrсTBе
юpидичeскoГo Лицa B yсTaIIoBЛrнIIoN,{ зaкoнoM ПopЯ.цке;
нЕtзIIaЧиTЬ испoЛIIиTrЛЬнoГo ДиpекTopa нrкoмМеpueскoй opГaнизaции
<Б eлгopo ДcкиЙ фorrд с oциaJIЬн oй пoДДеpхtки нaсeЛ ениЯ) ;

ooeспечиTЬ Пepечиcление

нa pе€шIизaциЮ yсTaBIroй .цeЯTеЛЬнoсTи
некoММеpческoй opГaHизaции <Белгopo.цский фo"д сoциaльнoй пo.ц.цеpxtки
нaсеЛения)) сpеДсTв oблaстHoГo бюджетa в oбъеме 1 000 (oднa тьlся.ra) pyблей
ПoсЛе егo pеГисTpaции B кaЧесTBе lopи.циЧескoГo Лицa B yсTaHoBЛеннoМ зaкoнoМ
Пopя.цке.

4. Кoнтpoль Зa испoЛнениеМ paсПopя}кения BoзЛoxtиTЬ нa

BI{yTpеI{ней и кaдpoвoй ПoЛиTики oблaсти (Cеpгa.lёв

B.A.).

Инфopмaциro oб исПoЛнении paсПopflкeтИЯ Пpе,цсTaBиTЬ

20|4 гo.цa.
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