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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 сентября 2016 г. N 1062/1

О формировании областного реестра молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Закона Калининградской области от 10.06.1997 N 22 (ред. от 21.06.2016) "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Калининградской области"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее - Реестр), согласно приложению N 1.
2. Определить оператором, ответственным за формирование Реестра, отдел поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Министерства образования Калининградской области (А.С. Высоцкая).
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника департамента молодежной политики Министерства образования Калининградской области Т.А. Васильеву.

Временно исполняющая обязанности
министра образования
С.С. Трусенева





Приложение N 1
к Приказу
Министерства образования
Калининградской области
от 29 сентября 2016 г. N 1062/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования областного реестра молодежных
и детских общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования областного реестра молодежных и детских общественных объединений (далее - объединений), пользующихся государственной поддержкой в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Калининградской области N 22 от 10.06.1997 (ред. от 21.06.2016) "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Калининградской области" (далее - Закон).
1.2. Под областным реестром молодежных и детских общественных объединений в настоящем Положении понимается совокупность данных, содержащая информацию о перечне объединений, на которые распространяются меры государственной поддержки, предусмотренные {КонсультантПлюс}"Законом.
1.3. Областной реестр формируется департаментом молодежной политики Министерства образования Калининградской области (далее - департамент молодежной политики) на основании письменных заявлений объединений.
1.4. Включение объединений в областной реестр, внесение изменений в учетные данные осуществляются бесплатно.

2. Условия включения объединений в областной реестр

2.1. В областной реестр включаются зарегистрированные в установленном законом порядке и действующие не менее года с момента государственной регистрации:
- молодежные объединения граждан в возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов;
- детские объединения, в которые входят граждане в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане, объединившиеся для совместной деятельности;
- ассоциации (союзы) молодежных или детских общественных объединений при сохранении ими организационной самостоятельности;
- структурные подразделения международных, общероссийских и межрегиональных молодежных и детских общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.3. В областной реестр не включаются:
- молодежные и детские коммерческие организации;
- молодежные и детские религиозные организации;
- молодежные и детские объединения, учреждаемые или создаваемые политическими партиями и движениями.

3. Порядок включения объединений в областной реестр

3.1. Объединение, ходатайствующее о его включении в областной реестр, представляет заявление, подписанное руководителем (лицом, его замещающим) постоянно действующего руководящего органа данного объединения, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению, в электронном виде (с возможностью редактирования), а также в печатном виде.
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регистрации объединения;
- копия устава объединения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
Заявление о включении в областной реестр и сопровождающие документы представляются объединением (его представителем или по почте) в департамент молодежной политики по адресу: 236000, г. Калининград, Советский проспект, 13, оф. 410.
3.2. Заявление объединения рассматривается департаментом молодежной политики в месячный срок.
Решение о включении объединения в областной реестр оформляется приказом Министерства образования Калининградской области.
Объединение информируется о принятом решении (включении или отказе во включении в областной реестр) в течение семи дней с момента принятия решения.
3.3. Объединению может быть отказано во включении его в областной реестр по следующим основаниям:
- объединение не соответствует требованиям {КонсультантПлюс}"Закона;
- представление объединением неполного комплекта документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения;
- представление объединением заявления и (или) сведений, оформленных не в соответствии с требованиями пункта 3.1 настоящего Положения;
- представленные документы содержат недостоверную информацию, не соответствующую действительности.

4. Внесение изменений и исключение из областного реестра

4.1. При необходимости внесения изменений в данные областного реестра объединение представляет в департамент молодежной политики письменное заявление о внесении изменений в реестр, подписанное руководителем постоянно действующего руководящего органа объединения, с указанием причины данных изменений.
4.2. Объединение, включенное в реестр, ежегодно (не позднее 15 октября по истечении одного года включительно, следующего за годом включения объединения в реестр) представляет в департамент молодежной политики сведения о численности членов (участников) объединения - в виде справки, заполняемой в произвольной форме и заверенной руководителем объединения, с указанием источников сведений.
4.3. Исключение из областного реестра может происходить по следующим основаниям:
- при выявлении несоответствия объединения требованиям {КонсультантПлюс}"статьи 3 Закона;
- объединение по собственной инициативе заявило о своем исключении из областного реестра.
4.4. Департамент молодежной политики в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об исключении объединения из областного реестра уведомляет в письменной форме такое объединение о принятом решении.

5. Ведение областного реестра

5.1. Областной реестр ведется уполномоченным должностным лицом отдела молодежных инициатив департамента молодежной политики в электронном виде в компьютерной программе Microsoft Office Excel по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
5.2. Областной реестр хранится в соответствии с требованиями к хранению документов органов государственной власти, находящихся в текущем делопроизводстве.
5.3. Данные областного реестра подлежат ежегодному обновлению в срок не позднее 30 ноября в части сведений о численности членов (участников) объединений, а также на основании заявлений объединений о внесении изменений в реестр.
5.4. Информация, содержащаяся в областном реестре, размещается департаментом молодежной политики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.





Приложение N 1
к Положению о порядке
формирования областного реестра
молодежных и детских общественных
объединений, пользующихся
государственной поддержкой

Форма заявления на включение в областной реестр молодежных
и детских общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой

                                            Департамент молодежной политики
                                            Министерства образования
                                            Калининградской области

                                 Заявление <1>

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                     (полное наименование объединения)
___________________________________________________________________________
                  (сокращенное наименование объединения)
уставные цели которого ____________________________________________________
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
                        (в соответствии с Уставом)
ходатайствует  о  его  включении  в  областной  реестр детских и молодежных
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.
Виды деятельности организации: ___________________________________________,
                        (в соответствии с Уставом)
Решение о государственной регистрации объединения принято "__" ______ ___г.
(в   соответствии   со   Свидетельством   о   государственной   регистрации
некоммерческой организации).
Численный состав членов/участников объединения на "___" __________ 20___ г.
составляет ____________ человек, в том числе ___________ человек в возрасте
         (указать число)                   (указать число)
__________ (для детского объединения до 18 лет, для молодежного объединения
до 30 лет).
Адрес (местонахождение) __________________________________________________:
                               (указывается)
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации:
___________________________________________________________________________
ИНН/КПП: __________________________________________________________________
Регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации:
___________________________________________________________________________
{КонсультантПлюс}"ОКВЭД: ____________________________________________________________________
Представленные  документы  подготовлены  в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Закона
Калининградской   области   от   10.06.1997  N  22  (ред. от 21.06.2016) "О
государственной  поддержке  молодежных и детских общественных объединений в
Калининградской   области".   Содержащаяся   в   представленных  документах
информация соответствует действительности.
    Приложения:
    1)  копия свидетельства о государственной регистрации объединения, на 1
л.;
    2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации, на 1 л.;
    3) копия устава объединения, на ___________ л.

                               Подпись руководителя (лица, его замещающего)

                                                                       М.П.
--------------------------------
<1>  Заявление  оформляется  на  официальном бланке объединения с указанием
даты и номера исходящего документа.
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Приложение N 2
к Положению о порядке
формирования областного реестра
молодежных и детских общественных
объединений, пользующихся
государственной поддержкой

Форма областного реестра молодежных и детских общественных
объединений, пользующихся государственной поддержкой

N п/п
Полное наименование организации/Сокращенное наименование организации
Адрес (месторасположение)
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки на учет
Регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации
Численность членов
Цели создания
{КонсультантПлюс}"ОКВЭД
Дата и основание включения в областной реестр
Дата и основание исключения из областного реестра
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