
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 3 сентября 2007 г. N О/Д-369

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА КОМИТЕТА
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЕСТРА МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации мероприятий по проведению административной реформы Комитета по делам молодежи Московской области приказываю:
1. Утвердить Административный регламент Комитета по делам молодежи Московской области по исполнению государственной функции по формированию Реестра молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой на территории Московской области (прилагается).
2. Установить, что Административный регламент Комитета по делам молодежи Московской области по исполнению государственной функции по формированию Реестра молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой на территории Московской области, применяется к отношениям, возникшим после 01.01.2008.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлю за собой.

Председатель Комитета
Ю.Т. Бойко





Утвержден
приказом
Комитета по делам молодежи
Московской области
от 3 сентября 2007 г. N О/Д-369

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЕСТРА МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Административный регламент Комитета по делам молодежи Московской области по исполнению государственной функции по формированию Реестра молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой на территории Московской области (далее - административный регламент), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Комитета по делам молодежи Московской области (далее - Комитет), порядок взаимодействия между структурными подразделениями и между должностными лицами Комитета, их взаимодействие с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и общественными объединениями по формированию Реестра молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой на территории Московской области (далее - Реестр).
2. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений";
- Законом Московской области N 155/2003-ОЗ "О государственной молодежной политике в Московской области";
- Положением о Комитете по делам молодежи Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 31.07.2007 "О Положении о Комитете по делам молодежи Московской области";
- Положением о порядке формирования Реестра молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой на территории Московской области, утвержденным приказом Комитета по делам молодежи Московской области от 02.12.2005 N 995 "Об утверждении Положения о порядке формирования Реестра молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой на территории Московской области".
3. Государственная функция реализуется структурным подразделением Комитета, на которое возложено исполнение государственной функции в соответствии с положением о структурном подразделении (далее - уполномоченное структурное подразделение Комитета).

II. Административные процедуры. Последовательность
административных действий (процедур)

4. Реализация государственной функции включает в себя следующие административные действия:
- прием заявлений о внесении молодежного общественного объединения в Реестр;
- рассмотрение заявления и принятие решения о включении или об отказе во включении молодежного общественного объединения в Реестр;
- внесение данных о молодежном общественном объединении в Реестр;
- подтверждение молодежным общественным объединением сведений, поданных в Реестр;
- исключение молодежных общественных объединений из Реестра;
- уведомление молодежных общественных объединений о включении, отказе во включении или исключении их из Реестра.
4.1. Прием заявлений о внесении молодежного общественного объединения в Реестр:
4.1.1. Реестр формируется Комитетом ежегодно до 1 марта текущего года.
4.1.2. Прием заявлений о внесении молодежного общественного объединения в Реестр (далее - заявления) на текущий год осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.30 до 14.15) до 15 февраля текущего года.
4.1.3. Основанием для начала процедуры приема заявлений о внесении молодежного общественного объединения в Реестр является поданное заявление за подписью руководителя молодежного общественного объединения или уполномоченного им лица с приложением по форме, установленной приказом Комитета по делам молодежи Московской области от 02.12.2005 N 995 "Об утверждении Положения о порядке формирования Реестра молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой на территории Московской области".
4.1.4. Прием заявлений осуществляется должностным лицом уполномоченного структурного подразделения Комитета, в должностном регламенте которого содержится обязанность по реализации соответствующей функции (далее - ответственное должностное лицо). Ответственным должностным лицом ведется журнал регистрации заявлений по установленной форме (приложение 1 к настоящему административному регламенту) (далее - журнал регистрации).
4.1.5. Заявления могут направляться в Комитет как по средствам почтовой связи, так и лично представителем соответствующего молодежного общественного объединения. Представитель молодежного общественного объединения должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность.
4.1.6. Заявление, направленное в Комитет посредством почтовой связи, принимается структурным подразделением Комитета, на которое возложено исполнение обязанностей по приему входящей документации в соответствии с положением о структурном подразделении, регистрируется как входящая документация и передается ответственному должностному лицу. Ответственное должностное лицо регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации, присваивает ему индивидуальный номер и не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявлений, осуществляет проверку правильности оформления заявления:
- правильность оформления заявления и приложений к нему в соответствии с требованиями, установленными приказом Комитета по делам молодежи Московской области от 02.12.2005 N 995 "Об утверждении Положения о порядке формирования Реестра молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой на территории Московской области";
- наличие подтверждающих документов, установленных приказом Комитета по делам молодежи Московской области от 02.12.2005 N 995 "Об утверждении Положения о порядке формирования Реестра молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой на территории Московской области".
4.1.7. По итогам проверки заявления ответственное должностное лицо принимает решение о принятии заявлений к рассмотрению или об отказе принятия заявления в связи с ненадлежащим оформлением.
О принятом решении ответственное должностное лицо в тот же день уведомляет соответствующее молодежное общественное объединение в письменном виде посредством факсимильной связи или по электронной почте. В случае принятия решения об отказе в принятии заявления к рассмотрению в уведомлении указываются причина отказа, способы устранения недостатков в оформлении заявления и устанавливается срок для устранения указанных недостатков. Комплект документов возвращается молодежному общественному объединению посредством почтовой связи или непосредственно представителю молодежного общественного объединения.
4.1.8. Если заявление подается непосредственно представителем молодежного общественного объединения ответственному должностному лицу, то ответственное должностное лицо регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации, присваивает ему индивидуальный номер, по требованию представителя молодежного общественного объединения выдает ему расписку о регистрации заявления и непосредственно в день приема осуществляет проверку правильности оформления заявления и принимает решение о принятии заявления к рассмотрению или отказе в принятии заявления к рассмотрению в порядке, установленном пунктами 4.1.6 и 4.1.7 настоящего административного регламента.
4.1.9. Ответственное должностное лицо делает отметку в журнале регистрации о результатах проверки правильности оформления заявления и в случае отказа в принятии заявления указывает срок для устранения недостатков.
Заявления, в которых недостатки устранены в установленный срок, считаются поданными в день регистрации заявления в журнале регистрации. Заявления, в которых недостатки устранены после установленных в уведомлении сроков, считаются вновь поданными и регистрируются в соответствии с пунктами 4.1.6, 4.1.7 и 4.1.8 настоящего административного регламента.
4.2. Рассмотрение заявления и принятие решения о включении или об отказе во включении молодежного общественного объединения в Реестр:
4.2.1. Ответственное должностное лицо в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о принятии заявления к рассмотрению осуществляет проверку сведений (далее - проверка сведений), представленных молодежным общественным объединением, требованиям, установленным нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2 настоящего административного регламента.
4.2.2. Ответственное должностное лицо обязано проверить, что:
- молодежное общественное объединение является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном порядке территориальным органом федерального органа государственной регистрации в Московской области (региональные объединения), равно как и общероссийским, международным и межрегиональным молодежным объединением, зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации и имеющим структурные подразделения на территории Московской области, и действует не менее одного года с момента его государственной регистрации;
- в молодежном общественном объединении (структурном подразделении) насчитывается не менее 1000 членов в возрасте от 14 до 30 лет либо проекты (программы), реализуемые им, предусматривают предоставление социальных услуг не менее чем 1000 молодых граждан;
- молодежное общественное объединение не является:
молодежной религиозной организацией;
молодежным и студенческим объединением, являющимся профессиональным союзом;
молодежным объединением, учреждаемым либо создаваемым политическими партиями.
4.2.3. На основании проведенной проверки ответственное должностное лицо готовит проект заключения о соответствии или несоответствии сведений, представленных молодежным общественным объединением, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Московской области для включения молодежного общественного объединения в Реестр, с предложением о включении или об отказе во включении молодежного общественного объединения в Реестр, при этом заключение должно содержать причины отказа во включении его в Реестр.
Заключение подписывается руководителем уполномоченного структурного подразделения, согласовывается с первым заместителем председателя Комитета и передается председателю Комитета через соответствующее структурное подразделение Комитета для принятия решения о включении молодежного общественного объединения в Реестр или отказе во включении в Реестр.
Решение о включении или отказе во включении молодежного общественного объединения в Реестр оформляется приказом. Проект приказа готовится ответственным исполнителем на основании заключения одновременно с проектом заключения.
4.2.4. О принятом решении ответственное должностное лицо делает соответствующую отметку в журнале регистрации.
4.3. Внесение данных о молодежном общественном объединении в Реестр:
4.3.1. На основании решения о включении молодежного общественного объединения в Реестр ответственное должностное лицо вносит данные о молодежном общественном объединении в Реестр.
4.3.2. Реестр ведется по форме, установленной приказом Комитета по делам молодежи Московской области от 02.12.2005 N 995 "Об утверждении Положения о порядке формирования Реестра молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой на территории Московской области".
4.3.3. Реестр ведется ответственным должностным лицом в электронном виде и на бумажном носителе.
4.3.4. Реестр формируется ежегодно до 1 марта текущего года. В течение года включение новых общественных объединений в Реестр не производится.
4.3.5. По запросу молодежного общественного объединения, органа государственной власти Российской Федерации и Московской области или органа местного самоуправления Комитетом выдается выписка из Реестра.
4.4. Подтверждение молодежным общественным объединением сведений, поданных в Реестр:
4.4.1. Молодежное общественное объединение, включенное в Реестр, ежегодно подтверждает свое соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Московской области для включения молодежного общественного объединения в Реестр.
4.4.2. Молодежное общественное объединение направляет в Комитет сопроводительное письмо о подтверждении своего соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Московской области для включения молодежного общественного объединения в Реестр, с приложением документов, установленных разделом 4 Положения о порядке формирования Реестра молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой на территории Московской области, утвержденного приказом Комитета по делам молодежи Московской области от 02.12.2005 N 995 "Об утверждении Положения о порядке формирования Реестра молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой на территории Московской области" (далее - заявление о подтверждении).
4.4.3. Прием заявления о подтверждении и принятие решения по нему осуществляются в порядке, установленном пунктами 4.1, 4.2, 4.3 настоящего административного регламента.
4.4.4. В случае если в установленные сроки молодежное общественное объединение не направило в Комитет заявление о подтверждении, оно исключается из Реестра в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего административного регламента.
4.5. Исключение молодежных общественных объединений из Реестра:
4.5.1. Исключение молодежного общественного объединения из Реестра может происходить по следующим основаниям:
- непредставление или несвоевременное представление заявления о подтверждении;
- несоответствие представленных документов реальным характеристикам молодежного общественного объединения и его деятельности;
- по собственной инициативе молодежного общественного объединения.
4.5.2. В случае если молодежное общественное объединение не представило или несвоевременно представило заявление о подтверждении либо выявлено несоответствие представленных документов реальным характеристикам молодежного общественного объединения и его деятельности, ответственное должностное лицо готовит проект заключения об исключении молодежного общественного объединения из Реестра с указанием причин и оснований исключения. Заключение подписывается руководителем уполномоченного структурного подразделения, согласовывается с первым заместителем председателя Комитета и передается председателю Комитета через соответствующее структурное подразделение Комитета для принятия решения об исключении молодежного общественного объединения из Реестра.
4.5.3. Молодежное общественное объединение вправе заявить о своем выходе из Реестра, направив в Комитет соответствующее заявление.
4.5.4. Заявление об исключении объединения из Реестра регистрируется и рассматривается в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего административного регламента, при этом ответственное должностное лицо должно проверить, получало ли оно государственную поддержку в какой-либо форме.
Если такое молодежное общественное объединение получило государственную поддержку в какой-либо форме, то оно исключается из указанного Реестра только после представления в Комитет финансового отчета об использовании средств государственной поддержки или их возвращения.
При соблюдении названных условий ответственное должностное лицо готовит проект заключения об исключении молодежного общественного объединения из Реестра в порядке, предусмотренном подпунктом 4.5.2 настоящего административного регламента.
Решение об исключении из Реестра оформляется приказом. Проект приказа готовится ответственным исполнителем на основании заключения.
4.5.5. На основании решения об исключении молодежного общественного объединения из Реестра ответственное должностное лицо вносит соответствующие сведения в Реестр.
4.6. Уведомление молодежных общественных объединений о включении, отказе во включении или исключении их из Реестра:
4.6.1. Ответственное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, уведомляет соответствующее молодежное общественное объединение в письменном виде посредством факсимильной связи или по электронной почте.
4.6.2. В уведомлении об отказе во включении в Реестр указываются причины отказа.
5. Контроль за исполнением административных процедур ответственным должностным лицом осуществляется руководителем уполномоченного структурного подразделения.
Ответственное должностное лицо еженедельно в период с первого рабочего дня текущего года до 1 марта текущего года представляет руководителю уполномоченного структурного подразделения отчет о поступивших заявлениях.
В целях осуществления контроля руководитель уполномоченного структурного подразделения вправе запросить у ответственного должностного лица комплекты документов, поступившие от молодежного общественного объединения.

III. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
принятых в ходе исполнения государственной функции
на основании административного регламента

6. Обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего административного регламента, производится в порядке, предусмотренном административным регламентом рассмотрения обращений граждан в Комитете по делам молодежи Московской области, утвержденным приказом Комитета по делам молодежи Московской области от 31.01.2007 N О/Д-013.

Приложение 1
к административному регламенту

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ В РЕЕСТР МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ; О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СВОЕГО СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР, ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ
ИЗ РЕЕСТРА

N   
п/п 
Регистрационный
номер          
Дата     
подачи   
заявления
Наименование 
общественного
объединения  
Наименование
заявления   
Отметка о   
результатах 
проверки    
правильности
оформления  
заявления   
Отметка о принятом   
решении по заявлению.
Реквизиты документа. 
Реестровый номер (при
включении в Реестр и 
продлении сроков     
нахождения в Реестре)
1  
2       
3    
4      
5      
6      
7          
































