file_0.png


 Приказ Министерства образования и науки Калужской обл. от 03.06.2015 N 1293
"Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения областного реестра молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории Калужской области и имеющих право на государственную поддержку"
(Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 22.06.2015 N 5165)
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 29.08.2015 
 
Приказ Министерства образования и науки Калужской обл. от 03.06.2015 N 1293
"Об утверждении Положения о порядке формиров...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.08.2015

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 22 июня 2015 г. N 5165


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ
от 3 июня 2015 г. N 1293

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
И ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Калужской области от 11.06.2003 N 216-ОЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений на территории Калужской области" и {КонсультантПлюс}"Положением о министерстве образования и науки Калужской области, утвержденным постановлением Губернатора Калужской области от 12.04.2014 N 271 "О министерстве образования и науки Калужской области",
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения областного реестра молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории Калужской области и имеющих право на государственную поддержку (прилагается).
2. Управлению молодежной политики министерства образования и науки Калужской области организовать формирование и ведение областного реестра молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории Калужской области и имеющих право на государственную поддержку.
3. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ министерства образования, культуры и спорта Калужской области от 09.11.2005 N 1676 "Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения областного Реестра молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории Калужской области и имеющих право на государственную поддержку".
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника управления молодежной политики Коробову О.В.
5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.

Министр
А.С.Аникеев





Приложение
к Приказу
министерства образования и науки
Калужской области
от 3 июня 2015 г. N 1293

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА
МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Настоящее Положение определяет порядок формирования и ведения областного реестра молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории Калужской области и имеющих право на государственную поддержку в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Калужской области от 11.06.2003 N 216-ОЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений на территории Калужской области" (далее соответственно - Реестр, Закон Калужской области N 216-ОЗ).

1. Общие положения

1.1. Реестр является документом, содержащим перечень молодежных и детских общественных объединений, на которые распространяются меры государственной поддержки, предусмотренные {КонсультантПлюс}"Законом Калужской области N 216-ОЗ.
1.2. Реестр ежегодно формируется и ведется министерством образования и науки Калужской области (далее - Министерство) на основании письменных заявлений молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории Калужской области и имеющих право на государственную поддержку (далее - молодежные и детские общественные объединения).

2. Условия включения молодежных и детских общественных
объединений в Реестр

2.1. В Реестр включаются муниципальные, региональные молодежные и детские общественные объединения, отделения молодежных и детских межрегиональных, общероссийских и международных общественных объединений, действующие на территории Калужской области, при условии, что данные объединения действуют не менее одного года с момента их государственной регистрации.
2.2. В Реестр не включаются:
- молодежные и детские коммерческие организации;
- молодежные и детские религиозные организации;
- молодежные и студенческие объединения, являющиеся профессиональными союзами;
- молодежные и детские общественные объединения, учреждаемые либо создаваемые политическими партиями.

3. Порядок включения молодежных и детских общественных
объединений в Реестр

3.1. Молодежные и детские общественные объединения, ходатайствующие о включении в Реестр, подают в Министерство заявление о включении в Реестр (далее - заявление) установленной формы (приложение N 1), подписанное руководителем (лицом, его замещающим) постоянно действующего руководящего органа молодежного либо детского общественного объединения, к которому прилагаются следующие документы:
- копия устава молодежного или детского общественного объединения;
- справка о числе членов молодежного или детского общественного объединения и о его структурных подразделениях (приложение N 2).
Молодежное или детское общественное объединение, не имеющее по уставным документам фиксированного членства, может представить справку, заверенную руководителем объединения, о количестве детей и молодых граждан, участвующих в деятельности молодежного или детского общественного объединения.
3.2. Министерство рассматривает заявление в течение 30 календарных дней и принимает решение о включении либо не включении в Реестр. Молодежное или детское общественное объединение информируется о принятом Министерством решении в течение 10 рабочих дней.
3.3. Молодежное или детское общественное объединение, включенное ранее в Реестр, подтверждает свое соответствие требованиям пункта 2.1 настоящего Положения ежегодно в течение 30 календарных дней по истечении года с момента внесения детского или молодежного общественного объединения в Реестр.
Для этого молодежное или детское общественное объединение представляет в Министерство документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения (за исключением заявления).
3.4. Молодежному или детскому общественному объединению может быть отказано во включении в Реестр по следующим основаниям:
- молодежное или детское общественное объединение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Положения;
- непредставление документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.5. При получении молодежным и детским общественным объединением от Министерства уведомления, содержащего отказ во включении в Реестр, молодежное или детское общественное объединение вправе повторно обратиться в Министерство, устранив указанные в уведомлении недостатки.
3.6. Включение в Реестр молодежных и детских общественных объединений ежегодно утверждается приказом Министерства.

4. Исключение молодежных и детских общественных объединений
из Реестра

4.1. Молодежное или детское общественное объединение может быть исключено из Реестра приказом Министерства в следующих случаях:
- молодежное или детское общественное объединение перестает соответствовать требованиям пункта 2.1 настоящего Положения;
- в случае выявления Министерством факта представления молодежным или детским общественным объединением недостоверных или заведомо ложных сведений.
4.2. Молодежное или детское общественное объединение, включенное в Реестр, вправе самостоятельно заявить о своем выходе из него, подав в Министерство заявление об исключении из Реестра.

5. Ведение Реестра

5.1. Реестр представляет собой систематизированный свод информации о наименовании, дате включения в Реестр, информации о государственной регистрации, юридическом адресе, фамилии, имени, отчестве руководителя, контактных телефонах, адресе электронной почты, численном составе, количестве структурных подразделений, уставных целях молодежного или детского общественного объединения утвержденной формы (приложение N 3).
5.2. Реестр хранится в управлении молодежной политики Министерства.
5.3. Список молодежных и детских общественных объединений, включенных в Реестр в текущем году, доводится до сведения соответствующих государственных органов и организаций, заинтересованных молодежных и детских общественных объединений и публикуется в средствах массовой информации Калужской области и на официальном сайте органов власти Калужской области.





Приложение N 1
к Положению
о порядке формирования и ведения
областного реестра молодежных и детских
общественных объединений, действующих
на территории Калужской области и имеющих право
на государственную поддержку

Бланк молодежного или детского общественного
объединения, действующего на территории Калужской
области и имеющего право на государственную поддержку

                                           Министерство образования и науки
                                                          Калужской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                 о включении в областной реестр молодежных
                    и детских общественных объединений,
                действующих на территории Калужской области
               и имеющих право на государственную поддержку

Молодежное/детское общественное объединение _______________________________
    (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________ (далее - объединение)
                  (наименование)
ходатайствует   о   включении  в  областной  реестр  молодежных  и  детских
общественных  объединений,  действующих  на  территории Калужской области и
имеющих право на государственную поддержку.
Объединение является ______________________________________________________
           (указать вид молодежного или детского общественного объединения)
___________________________________________________________________________
уставной(-ыми) целью(-ями) которого является(-ются): ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Структурные подразделения объединения имеются в _____________ муниципальных
районах и _______ городских округах Калужской области.
Численный состав членов объединения - ____________________________ человек,
                                           (число членов)
в том числе ___________ - лица в возрасте ________________________________.
          (число членов)      (возрастные границы, предусмотренные уставом)
Объединение является юридическим лицом.
Юридический адрес: ________________________________________________________
Расчетный счет: ___________________________________________________________
    Представленные  документы  подготовлены  в  соответствии с Положением о
порядке  формирования  областного реестра молодежных и детских общественных
объединений, действующих на территории Калужской области и имеющих право на
государственную поддержку.
    Приложение:
1. Копия устава молодежного или детского общественного объединения.
2.   Справка   о   числе  членов  молодежного  или  детского  общественного
объединения и о его структурных подразделениях.
______________________________________ ____________ _____________________
    (должность руководителя (лица,      (подпись)   (расшифровка подписи)
          его замещающего)
М.П.





Приложение N 2
к Положению
о порядке формирования и ведения
областного реестра молодежных и детских
общественных объединений, действующих
на территории Калужской области и имеющих право
на государственную поддержку

                                  СПРАВКА
                    о числе членов молодежного/детского
                         общественного объединения
          ________________________________ (далее - объединение)
                     (наименование)
                    и о его структурных подразделениях

На _____________ 20___ г. в объединении состояло _________________ членов и
                                                      (число)
действовало __________ структурных подразделений объединения в ____________
             (число)                                             (число)
муниципальных районах и _______городских округах.
Настоящая   справка   документально   подтверждает,   что   в   структурных
подразделениях объединения число членов составляет:
1. ____________________________________________________ - _____________чел.
(наименование и местонахождение структурного подразделения) (количество)
Основание: отчет _________________________________________________________,
                        (наименование структурного подразделения)
заверенный ________________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления, в ведении
           которого находятся вопросы государственной молодежной политики)
2. ________________________________________________________________________
    (то же - по другим структурным подразделениям (при наличии)

Общее  число  членов  объединения,  по  которым представлены подтверждающие
документы: ____________чел.
           (количество)
Приложение:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________

______________________________________ ____________ _____________________
    (должность руководителя (лица,      (подпись)   (расшифровка подписи)
          его замещающего)
М.П.
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Приложение N 3
к Положению
о порядке формирования и ведения
областного реестра молодежных и детских
общественных объединений, действующих
на территории Калужской области и имеющих право
на государственную поддержку

ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР
МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ (ДАЛЕЕ - РЕЕСТР)

N п/п
Наименование молодежного/детского общественного объединения
Дата включения в Реестр
Свидетельство о государственной регистрации (дата, номер, кем выдано)
Юридический адрес
Фамилия, имя, отчество руководителя
Контактные телефоны, электронная почта
Уставные цели
Численный состав членов объединения
Количество структурных подразделений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












































