
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2005 г. N 995

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Московской области "О государственной молодежной политике в Московской области" и Положением о Комитете по делам молодежи Московской области приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке формирования Реестра молодежных общественных объединений в Московской области (прилагается).
2. Отделу правового обеспечения (Гарнатко Н.Н.) осуществлять прием документов для включения в Реестр молодежных общественных объединений в Московской области (далее - Реестр) и ведение Реестра.
3. Заведующим отделами (Винниченко М.И., Иванчей М.Н., Павлов Н.Н.) довести настоящий приказ до сведения общественных объединений, осуществляющих непосредственное взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Комитета.
4. Обеспечить размещение Положения, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, на сайте Комитета по делам молодежи Московской области (ответственный - Курышева О.Е.).
5. Организационному отделу (Родичева А.В.) довести настоящий приказ до сведения муниципальных образований Московской области.
6. Признать утратившим силу приказ от 21.01.2003 N 022 "О Московском областном Реестре молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой".
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета
Ю.Т. Бойко





Утверждено
приказом председателя
Комитета по делам молодежи
Московской области
от 2 декабря 2005 г. N 995

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение определяет порядок ведения Реестра молодежных общественных объединений в Московской области в соответствии с Законом Московской области "О государственной молодежной политике в Московской области" N 155/2003-ОЗ от 01.12.2003 (в редакции Закона Московской области N 85/2005-ОЗ от 05.03.2005) и Положением о Комитете по делам молодежи Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области N 87/2 от 17.02.2004 (в редакции постановлений Правительства Московской области от 27.08.2004 N 529/34, от 11.10.2004 N 612/40, от 27.11.2004 N 715/47).

1. Общие положения

1.1. Реестр молодежных общественных объединений в Московской области (далее - Реестр) является учетным документом, содержащим список молодежных общественных объединений (далее по тексту - Объединение).
1.2. Реестр формируется Комитетом по делам молодежи Московской области (далее - Комитет) на основании письменных заявлений Объединений в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 11 Закона Московской области "О государственной молодежной политике в Московской области" N 155/2003-ОЗ от 01.12.2003 (в редакции Закона Московской области N 85/2005-ОЗ от 05.03.2005) и настоящим Положением.
1.3. Включение Объединений в Реестр, а также внесение изменений в Реестр осуществляются бесплатно.
1.4. Финансирование деятельности Объединений осуществляется в соответствии с Законом Московской области "О государственной молодежной политике в Московской области".
1.5. Реестр формируется ежегодно не позднее 15 февраля текущего года.

2. Условия включения Объединения в Реестр

2.1. В Реестр включаются Объединения, зарегистрированные в установленном порядке территориальным органом федерального органа государственной регистрации в Московской области (региональные объединения), равно как и общероссийские, международные и межрегиональные молодежные объединения, зарегистрированные в установленном порядке, на территории Российской Федерации и имеющие структурные подразделения на территории Московской области, при соблюдении ими следующих условий:
- Объединение является юридическим лицом и действует не менее одного года с момента его государственной регистрации;
- в Объединении (структурном подразделении) насчитывается не менее 1000 членов в возрасте от 14 до 30 лет либо проекты (программы), реализуемые Объединением, предусматривают предоставление социальных услуг не менее чем 1000 молодых граждан.
2.2. Объединение, являющееся членом (участником) ассоциации (союза), образованной им совместно с другими молодежными общественными объединениями при сохранении им организационной самостоятельности, может быть включено в Реестр, если оно соответствует требованиям, перечисленным п. 2.1 настоящего Положения.
Ассоциации (союзы) молодежных объединений могут быть включены в Реестр при соответствии требованиям, перечисленным в пункте 2.1 настоящего Положения.
2.3. В Реестр не включаются:
- молодежные коммерческие организации;
- молодежные религиозные организации;
- молодежные и студенческие объединения, являющиеся профессиональными союзами;
- молодежные объединения, учреждаемые либо создаваемые политическими партиями.

3. Порядок включения Объединения в Реестр

3.1. Объединение, ходатайствующее о его включении в Реестр, представляет в Комитет заявление, подписанное руководителем (лицом, его замещающим) постоянно действующего руководящего органа данного Объединения, по прилагаемой форме (форма 1).
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регистрации Объединения и его структурного подразделения (для общероссийских, международных и межрегиональных объединений);
- копия устава Объединения;
- сведения о числе членов Объединения и о его структурных подразделениях на местах - в виде справки с указанием источников сведений: соответствующих отчетов структурных подразделений, заверенных Комитетом по делам молодежи Московской области либо органами местного самоуправления (форма 2); или сведения о числе молодых граждан, которым проектами (программами) Объединения предусмотрено предоставление социальных услуг (далее - сведения о числе участников проектов (программ), - в виде заверенной руководителем Объединения сводной выписки о численности молодых граждан - участников проектов (программ) (форма 3).
Объединение, не имеющее в своем составе 1000 членов, может представить справку о числе членов Объединения и сводную выписку о численности участников проектов (программ), суммарно подтверждающие работу Объединения не менее чем с 1000 молодых граждан.
3.2. Заявление о включении в Реестр и сопровождающие документы и материалы представляется Объединением (его представителем или по почте) в Комитет уполномоченному Комитетом лицу. После проверки наличия необходимых документов уполномоченное лицо выдает Объединению справку о принятии заявления с обозначением даты принятия документов.
3.3. Комитет по делам молодежи Московской области рассматривает заявление Объединения в месячный срок и принимает решение о его включении либо невключении в Реестр.
Объединение информируется о принятом Комитетом решении в недельный срок со дня принятия решения.
3.4. Комитет при принятии и рассмотрении заявления вправе затребовать у Объединения отзыв, рекомендацию (форма произвольная) органа исполнительной власти местного самоуправления, в ведении которого находятся вопросы государственной молодежной политики, о деятельности Объединения (структурного подразделения) и поддержке ходатайства о включении Объединения в Реестр, заверенный уполномоченным лицом. Комитет вправе потребовать от Объединения представления сведений о проводимых Объединением мероприятиях за последний год с указанием числа участников (форма 3) и отчета о финансово-хозяйственной деятельности.
3.5. Объединению после принятия заявления может быть отказано во включении его в Реестр по следующим основаниям:
- Объединение не отвечает условиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Положения;
- представленные Объединением документы не соответствуют требованиям пункта 3.1 настоящего Положения.
3.6. Решение о включении или об отказе во включении Объединения в Реестр принимается Комитетом и оформляется приказом.

4. Условия и порядок подтверждения Объединением своего
соответствия требованиям Реестра

4.1. Объединение, включенное в Реестр, ежегодно подтверждает свое соответствие требованиям пункта 2.1 настоящего Положения.
Для подтверждения соответствия требованиям пункта 2.1 настоящего Положения Объединение направляет в Комитет области сведения о числе членов Объединения (структурного подразделения) и (или) сведения о числе участников проектов (программ) Объединения по установленной форме (формы 2, 3).
Копия свидетельства о государственной регистрации и устав Объединения представляются, если в них в установленном законом порядке внесены изменения.
Указанные документы представляются в Комитет области в срок до 15 января текущего года. Уполномоченное Комитетом должностное лицо выдает Объединению справку о принятии документов с обозначением даты принятия документов.
4.2. Комитет по делам молодежи Московской области рассматривает вопрос о подтверждении Объединением требований Реестра в месячный срок и принимает решение о соответствии либо несоответствии Объединения требованиям Реестра. Решение Комитета оформляется приказом.

5. Исключение из Реестра

5.1. Исключение Объединения из Реестра может происходить по следующим основаниям:
- Объединение своевременно не представило документов, подтверждающих соответствие Объединения требованиям Реестра;
- обнаружено несоответствие представленных документов реальным характеристикам Объединения и его деятельности;
- Объединение по собственной инициативе заявило о своем исключении из Реестра.
5.2. Объединение, включенное в Реестр, вправе заявить о своем исключении из него. Если такое Объединение получило государственную поддержку в какой-либо форме, то оно исключается из указанного Реестра только после представления в Комитет финансового отчета Объединения об использовании средств государственной поддержки или их возвращения.
5.3. Решение об исключении Объединения из Реестра принимается Комитетом и оформляется приказом. Копия приказа об исключении Объединения из Реестра направляется Объединению в течение недели с момента вынесения решения.

6. Ведение Реестра

6.1. Реестр ведется уполномоченным должностным лицом Комитета. Лицо, уполномоченное вести Реестр, назначается приказом председателя Комитета.
6.2. Реестр заполняется по прилагаемой форме (форма 4).
6.3. Реестр хранится в соответствии с требованиями к хранению документов органов государственной власти, находящихся в текущем делопроизводстве.

7. Меры ответственности и контроль

7.1. Уполномоченные должностные лица Комитета несут ответственность за соблюдение порядка формирования Реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Комитет выборочно осуществляет проверку представленных Объединениями материалов, прилагаемых к заявлению о включении в Реестр либо вносимых в порядке подтверждения соответствия требованиям Реестра. В необходимых случаях у Объединений запрашивается дополнительная информация, а также проводится экспертная оценка представленных документов и расчетов.
7.2. Руководители Объединений, представившие ложные сведения о составе и деятельности этих Объединений в целях получения государственной поддержки, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и возмещают нанесенный ущерб.
7.3. В случае нецелевого использования средств, предоставленных в рамках государственной поддержки, Объединения несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Приложение N 1
к Положению

Форма 1

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

                                             Председателю Комитета
                                                 по делам молодежи
                                                Московской области
                                             _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ В МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    Общественное объединение:
__________________________________________________________________
          (полное наименование объединения с указанием
__________________________________________________________________
                   организационно-правовой формы)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
уставной целью которого является:
__________________________________________________________________
               (указать уставные цели объединения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Структурные подразделения объединения имеются в ____ муниципальных
образованиях Московской области:
__________________________________________________________________
       (указать соответствующие муниципальные образования)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ходатайствует  о  его  включении  в Реестр молодежных общественных
объединений в Московской области.
Объединение соответствует требованиям Реестра:
    1. Численный состав членов объединения __________, в том числе
________ в возрасте от 14 до 30 лет включительно.
    2. Объединение является юридическим лицом.
Дата   регистрации   юридического  лица   и/или   его структурного
подразделения    территориальным   органом   федерального   органа
государственной регистрации в Московской области _________________
__________________________________________________________________
Наименование   должности,   фамилия,  имя,  отчество  руководителя
объединения, контактный телефон:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес  места  нахождения  постоянно  действующего  исполнительного
органа объединения, телефон, факс:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Расчетный счет и банковские реквизиты:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Представленные    документы    подготовлены   в   соответствии   с
Положением о порядке формирования Реестра молодежных объединений.
Приложения:
    1.   Копия   свидетельства   о   государственной   регистрации
общественного  объединения,  копия  свидетельства  о постановке на
налоговый   учет,   копия   свидетельства   о  внесении  в  Единый
государственный реестр юридических лиц.
    2.  Копия  Устава  молодежного объединения, копия протокола об
избрании постоянно действующего исполнительного органа объединения
и руководителя объединения.
    3.  Справка  о  числе  членов  объединения и о его структурных
подразделениях  на  местах  (форма  2)  и (или) сводная выписка из
проектов   (программ)  молодежного  объединения  о  числе  молодых
граждан,  которым  предусмотрено  предоставление  социальных услуг
(форма 3).

    Подпись руководителя (лица, его замещающего)
    постоянно действующего руководящего органа объединения





Приложение N 2
к Положению

Форма 2

СПРАВКА
О ЧИСЛЕ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
____________________________________________
И О ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НА МЕСТАХ

    На "___" ________ 200__ г. в объединении состояло ___ членов и
действовало ______________ структурных подразделений объединения в
_________ муниципальных образованиях Московской области.
    Настоящая    справка   документально   подтверждает,   что   в
структурных подразделениях объединения число членов составляет:
1. _______________________________________________________________
     (наименование и местонахождение структурного подразделения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________ членов.
Основание:
1.1. Отчет
__________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения, дата составления отчета)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
заверенный
__________________________________________________________________
  (наименование государственного органа, в который сдается отчет
__________________________________________________________________
 о деятельности объединения, либо органа местного самоуправления)
__________________________________________________________________
1.2. Протоколы о принятии в члены объединения
__________________________________________________________________
                   (номер и дата протокола(лов)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    * Заполняется  на  все  имеющиеся  структурные  подразделения
объединения,  действующие на территории Московской области. Строка
1.2 оформляется при невозможности оформления строки 1.1.

    Общее   число  членов  объединения,  по  которым  представлены
подтверждающие документы, составляет _______.
    Подтверждающие  отчеты  структурных подразделений объединения,
копии выписок из протоколов, заверенные объединением.

Подпись руководителя

Печать объединения

Дата





Приложение N 3
к Положению

Форма 3

СВОДНАЯ ВЫПИСКА
ИЗ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) ОБЪЕДИНЕНИЯ
___________________________________
О ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ
ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

    Реализуемыми    объединением    программами,   в   том   числе
представляемыми   на   государственное   финансирование  проектами
(программами) молодежного объединения
__________________________________________________________________
                      (наименование объединения)
предусматривается предоставление социальных услуг следующему числу
молодых граждан:
    1. Проект
__________________________________________________________________
       (наименование проекта, цель, действие на территории)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
           (число участников в возрасте от 14 до 30 лет)
__________________________________________________________________

    * Заполняется на каждый проект.

    Общее число молодых граждан, которым представленными проектами
(программами) предусмотрено   предоставление  социальных  услуг, -
______________ человек.
    Отчеты  о  реализации  программ,  проекты  (программ)  и  иная
требуемая документация прилагаются.

Подпись
руководителя (лица, его замещающего)
постоянно действующего руководящего органа
объединения

Дата                       Печать объединения





Приложение N 4
к Положению

Форма 4

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЕСТР
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 ФЕВРАЛЯ 200_ Г.

               I. Молодежные общественные объединения
                   Московской  области (региональные)

а) молодежное общественное объединение
__________________________________________________________________
            (полное наименование объединения с указанием
__________________________________________________________________
                   организационно-правовой формы)
__________________________________________________________________
Свидетельство о государственной регистрации N ____________________
от "___" _______ ____ г., выданное _______________________________
                                   (указать регистрирующий орган)
Свидетельство   о  внесении   в  Единый   государственный   реестр
юридических лиц N _____________ от "___" ____________ г.
Наименование  должности, Ф.И.О. и контактный  телефон руководителя
объединения ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес  места  нахождения  постоянно  действующего  исполнительного
органа объединения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Учредительный  съезд  (конференция,  общее  собрание)  объединения
состоялся ____________________________ (дата).
Уставной целью объединения является:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Банковские реквизиты объединения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Объединение имеет структурные подразделения ______________________
Численный состав членов объединения _______________ человек, в том
числе в возрасте от 14 до 30 лет ___________
Контактное лицо объединения: должность, Ф.И.О., телефоны
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Объединение включено в Реестр молодежных общественных  объединений
в Московской области "___" _________ ____ г. приказом N __________

                 II. Межрегиональные молодежные
                     общественные объединения

    1.  Молодежные общественные объединения (заполняется по схеме,
содержащейся в разделе I).

                III. Общероссийские молодежные
                    общественные объединения

    1.  Молодежные общественные объединения (заполняется по схеме,
содержащейся в разделе I).

                 IV. Международные молодежные
                    общественные объединения

    1.  Молодежные общественные объединения (заполняется по схеме,
содержащейся в разделе I).

Председатель Комитета
по делам молодежи
Московской области                                      Ю.Т. Бойко




