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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии со ст. 5 Закона Ивановской области "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений на территории Ивановской области" N 5-ОЗ от 08.01.2004 постановляю:

Утвердить Положение о порядке ведения областного реестра молодежных и детских общественных объединений, имеющих право на государственную поддержку (прилагается).

Губернатор Ивановской области
В.И.ТИХОНОВ
г. Иваново
27 мая 2004 года
N 67-УГ





Утверждено
указом
Губернатора
Ивановской области
от 27.05.2004 N 67-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА МОЛОДЕЖНЫХ
И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Настоящее Положение определяет порядок ведения областного реестра молодежных и детских общественных объединений (далее - объединений), имеющих право на государственную поддержку в соответствии с Законом Ивановской области "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений на территории Ивановской области" N 5-ОЗ от 08.01.2004 (далее - Закон).

1. Общие положения

1.1. Областной реестр молодежных и детских общественных объединений, имеющих право на государственную поддержку (далее - реестр), является учетным документом, содержащим перечень объединений, на которые распространяются меры государственной поддержки, предусмотренные Законом.
1.2. Внесение объединений в реестр, внесение изменений в учетные данные, а также исключение объединений из реестра осуществляются бесплатно.

2. Порядок включения объединений в реестр

2.1. Внесение молодежного или детского общественного объединения в реестр осуществляется на основании заявления, подписанного руководителем (лицом, его замещающим) постоянно действующего руководящего органа данного объединения, по установленной форме (приложение 1 к Положению).
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- копия устава объединения;
- сведения о числе членов (участников) объединения и о его структурных подразделениях на местах, по установленной форме (приложению 2 к Положению) с указанием источников сведений: отчетов структурных подразделений, заверенных руководителем (лицом, его замещающим);
- отчет о финансово-хозяйственной деятельности объединения (в виде копии налоговой декларации).
2.2. Заявление о внесении в реестр и сопровождающие его документы и материалы предоставляются в комитет Ивановской области по делам молодежи до 1 мая.
2.3. Решение о внесении либо об отказе во внесении в реестр принимается до 15 мая и оформляется приказом председателя комитета Ивановской области по делам молодежи. Решение действительно в течение 1 года.
2.4. Объединение в письменной форме информируется о принятом решении не позднее 10 дней со дня издания приказа о реестре.
2.5. Объединению может быть отказано во внесении в реестр по следующим основаниям:
объединение не отвечает требованиям, предусмотренным статьей 4 Закона;
объединение, заявившее о внесении в реестр, является объединением, в отношении которого не распространяется действие Закона в соответствии со статьей 2 Закона;
представленные объединением документы не соответствуют требованиям пункта 2.1 настоящего Положения либо отсутствуют.
2.6. Формирование реестра осуществляется ежегодно.

3. Исключение объединения из реестра

3.1. Исключение объединения из реестра может происходить по следующим основаниям:
- объединение своевременно не представило документов, подтверждающих соответствие объединения требованиям настоящего Положения;
- обнаружено несоответствие представленных документов реальным характеристикам объединения и его деятельности;
- объединение по собственной инициативе в письменном виде заявило о своем исключении из реестра.
3.2. Решение об исключении объединения из реестра оформляется приказом председателя комитета Ивановской области по делам молодежи. О принятом решении объединение информируется в письменной форме в течение 10 дней со дня издания приказа.

4. Ведение реестра

4.1. Вопросы, связанные с ведением реестра, возлагаются на соответствующих должностных лиц приказом председателя комитета Ивановской области по делам молодежи. Записи в реестре осуществляются в соответствии с установленной формой (приложение 3).
4.2. Реестр хранится в соответствии с установленными требованиями, предъявляемыми к хранению документов органов государственной власти.

5. Меры ответственности и контроль

5.1. Уполномоченные должностные лица несут ответственность за соблюдение порядка ведения реестра в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Комитет Ивановской области по делам молодежи имеет право выборочно проверять соответствие сведений, представляемых объединениями, их реальной деятельности. В необходимых случаях у объединений может запрашиваться дополнительная информация, а также может проводиться экспертная оценка документов, расчетов и других данных.





Приложение N 1
к Положению

                                  Форма 1

             (Заполняется на бланке объединения с указанием даты
                             и исходящего номера)

                          Комитет Ивановской области по делам молодежи

                                  ЗАЯВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________
                   (полное наименование объединения)
______________________________________________________________________

   ходатайствует о его включении  в  областной реестр    молодежных  и
детских общественных объединений, имеющих право   на   государственную
поддержку.

   Основной государственный регистрационный номер ____________________

   Орган, зарегистрировавший организацию _____________________________

   Дата создания организации _________________________________________

   Территория сферы деятельности _____________________________________
              (местная, региональная, общероссийская, межрегиональная)

   Организационно-правовая форма _____________________________________

   Наименование руководящего органа __________________________________

   Юридический адрес _________________________________________________

   Руководитель ______________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, должность в организации)

   Адрес руководителя ________________________________________________

   ИНН объединения ___________________________________________________

   Номер свидетельства (для объединения):

   - пенсионного страхования _________________________________________
   - социального страхования _________________________________________
   - медицинского страхования ________________________________________

   Банковские реквизиты:
         Наименование банка __________________________________________
         БИК _________________________ р/с ___________________________
         К/с ______________________

   Подразделения объединения имеются в ____ муниципальных образованиях

   Ивановской области: _______________________________________________
______________________________________________________________________
          (указать соответствующие муниципальные образования)
______________________________________________________________________

   Численный состав членов, участников объединения составляет ________
человек,  в том   числе _______________  человек  (указать количество)
в возрасте до 18 лет.

   Представленные документы  подготовлены в соответствии с  Положением
о  порядке  формирования  областного реестра молодежных  и     детских
объединений, имеющих право на государственную поддержку.

   Приложения:

   1. Копия свидетельства о внесении записи в Единый   государственный
   реестр юридических лиц.

   2. Копия устава объединения _______________________________________
                                            (название)
______________________________________________________________________
   3. Справка о числе  членов объединения и  о его подразделениях   на
   местах.
   4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности объединения.

____________________   ____________________   "___" ________ 20____ г.
(Ф.И.О. руководителя) (подпись руководителя)

                                   М.П.





Приложение N 2
к Положению

                                  Форма 2

                                  СПРАВКА
                   О ЧИСЛЕ ЧЛЕНОВ (УЧАСТНИКОВ) ОБЪЕДИНЕНИЯ

   _______________________________________________________________________
                               (наименование)
   и о его подразделениях на местах.

   На 01.01.200__ г. в объединении состояло __________ членов (участников)
                                          (количество)
   и действовало _____ подразделений объединения в _________ муниципальных
образований Ивановской области.

   Настоящая справка документально  подтверждает, что   в   подразделениях
объединения число членов (участников) составляет:

   1. ____________________________________________________________________
               (наименование и местонахождение подразделения)
____________ членов (участников). Основание: отчет _______________________
(количество)                                  (наименование подразделения)

   2. То же по другому подразделению и т.п.
   Общее число членов (участников) объединения, по  которым   представлены
подтверждающие документы, - ____________ человек.
                            (количество)
   Заверенные подтверждающие отчеты подразделений объединения прилагаются.

_____________________ _____________________ "____" _________ 20___ г.
(Ф.И.О. руководителя) (подпись руководителя)

                                   М.П.





Приложение N 3
к Положению

                                        Форма 3

                      Комитет Ивановской области по делам молодежи

                                  ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР
                   МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
                    ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

По состоянию на 01.05.200___ г.

I. Региональные молодежные и детские общественные объединения.

А. Молодежные объединения.

1. ______________________________________________________________________
                       (наименование объединения)

Зарегистрировано ________________________________________________________
                                (когда, кем)

Номер свидетельства о внесении  записи  в  Единый  государственный реестр
юридических лиц _________________________________________________________

Юридический адрес объединения: __________________________________________
_________________________________________________________________________

Дата создания объединения _______________________________________________

Уставной целью (целями) объединения являются: ___________________________
_________________________________________________________________________
                       (изложение уставных целей)

Подразделения объединения имеются в __________ муниципальных образованиях
                                      (число)
Ивановской области.

Численный состав членов (участников) объединения ________________________
                                                     (количество)

В том числе ______________ лица в возрасте до 18 лет.
            (количество)

2. (То же в отношении иного объединения и т.д.).

Б. Детские объединения.

1. (Запись по выше проведенной схеме).

II. Местные молодежные и детские общественные объединения.
(Данные заносятся по схеме, содержащейся в разделе 1).

III. Отделения  молодежных  и  детских межрегиональных, общероссийских  и
межрегиональных общественных объединений.
(Данные заносятся по схеме, содержащейся в разделе 1).

Объединение включено в областной реестр молодежных и детских общественных
объединений, имеющих право на государственную поддержку
_________________________________________________________________________
     (дата, номер приказа председателя комитета Ивановской области
                               по делам молодежи)

Председатель комитета
Ивановской области
по делам молодежи _________________ "___" ___________ 20___ г.
                      (подпись)

                         М.П.




