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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июня 2016 г. N 155

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай
от 02.02.2018 N 26)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", {КонсультантПлюс}"Законом Республики Алтай от 6 июня 2014 года N 18-РЗ "О государственной молодежной политике в Республике Алтай" Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения и формирования регионального реестра молодежных общественных объединений и детских общественных объединений в Республике Алтай, пользующихся государственной поддержкой.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Н.М.Екееву.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
А.В.БЕРДНИКОВ





Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 2 июня 2016 г. N 155

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ДЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай
от 02.02.2018 N 26)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения и формирования регионального реестра молодежных общественных объединений и детских общественных объединений в Республике Алтай, пользующихся государственной поддержкой (далее - реестр).
2. Реестр является учетным документом, содержащим список молодежных общественных объединений и детских общественных объединений в Республике Алтай (далее - объединения), пользующихся государственной поддержкой, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", {КонсультантПлюс}"Законом Республики Алтай от 6 июня 2014 года N 18-РЗ "О государственной молодежной политике в Республике Алтай".
3. Реестр ведется и формируется Министерством образования и науки Республики Алтай (далее - Министерство).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 02.02.2018 N 26)
4. Включение объединения в реестр, а также внесение изменений в реестр осуществляется бесплатно на основании письменного заявления о включении объединения в региональный реестр (исключения объединения из регионального реестра) молодежных общественных и детских общественных объединений в Республике Алтай, пользующихся государственной поддержкой (далее - заявление), и документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка.

II. Условия включения объединений в реестр

5. В реестр включаются объединения при соблюдении следующих условий:
а) объединение является юридическим лицом и действует не менее одного года с момента его государственной регистрации;
б) в объединении насчитывается не менее 30 членов.

III. Порядок включения объединения в реестр

6. Объединение предоставляет в комиссию Министерства по рассмотрению заявлений (далее - комиссия) заявление, подписанное руководителем объединения, либо лицом его заменяющим, по форме, согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 02.02.2018 N 26)
7. Документами, прилагаемыми к заявлению являются:
а) копия свидетельства о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц, заверенная руководителем объединения;
б) копия устава объединения, заверенная руководителем объединения;
в) информация об основных программах, проектах, мероприятиях объединения за год, предшествующий подаче заявления (при наличии), по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
8. Порядок приема заявлений, процедура рассмотрения заявлений, состав комиссии, ее местонахождение, порядок формирования комиссии, полномочия членов комиссии, порядок принятия решения комиссии о включении объединения в реестр утверждаются приказом Министерства.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 02.02.2018 N 26)
9. Заявление, подписанное уполномоченным объединением лицом, предоставляется в комиссию лично или почтовым отправлением.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 02.02.2018 N 26)
10. Заявления комиссия принимает постоянно.
Заявление подлежит регистрации в день приема, рассматривается и принимается решение в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации.
По результатам рассмотрения комиссией представленных заявлений, принимается одно из следующих решений:
а) о включении объединения в реестр;
б) об отказе во включении объединения в реестр.
11. Комиссия обязана проинформировать объединение о принятом решении в течение 7 (семи) календарных дней со дня принятия решения в письменной форме.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 02.02.2018 N 26)
12. Комиссия принимает решение о включении объединения в реестр при условии соответствия заявления и приложенных к нему документов требованиям, установленным пунктами 6, 7 настоящего Порядка.
13. Основанием для принятия решения об отказе во включении объединения в реестр является несоответствие объединения условиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка.

IV. Условия исключения объединения из реестра

14. Порядок принятия решения комиссии об исключении объединения из реестра утверждается приказом Министерства.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 02.02.2018 N 26)
15. Исключение из реестра осуществляется по следующим основаниям:
а) по заявлению объединения об исключении из реестра, подписанное руководителем объединения, либо лицом его заменяющим, по форме, согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
б) при прекращении деятельности объединения в результате ликвидации, реорганизации, за исключением его преобразования;
в) при вступлении в силу судебного решения о признании объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица;
г) при принятии регистрирующим органом решения об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц недействующего юридического лица;
д) при допущении действий, не соответствующих Уставу объединения.
16. При наличии оснований, указанных в подпунктах "б", "в", "г" пункта 15 настоящего Порядка, объединение обязано уведомить об этом комиссию немедленно.
17. Положения, предусмотренные разделом III настоящего Порядка, применяются к правоотношениям, связанным с подачей и принятием заявления об исключении объединения из реестра.

V. Формирование и ведение реестра

18. Сведения об объединении вносятся в реестр в полном соответствии с наименованием объединения, указанном в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
(п. 18 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 02.02.2018 N 26)
19. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой для всеобщего ознакомления. Сведения об объединении вносятся в реестр не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о внесении сведений об объединении в реестр. Исключение сведений об объединении из реестра осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об исключении объединения из реестра. Информация, содержащаяся в реестре, подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 7 (семи) календарных дней со дня внесения сведений об объединении в реестр.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 02.02.2018 N 26)
20. Реестр хранится в соответствии с требованиями, утвержденными нормативными правовыми актами Республики Алтай к хранению документов органов государственной власти Республики Алтай, находящихся в текущем делопроизводстве.
Хранение информации на бумажных и электронных носителях осуществляется Министерством. Срок хранения информации - не менее 5 (пяти) лет.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 02.02.2018 N 26)





Приложение N 1
к Порядку
ведения и формирования
регионального реестра молодежных
общественных объединений и детских
общественных объединений
в Республике Алтай, пользующихся
государственной поддержкой

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай
от 02.02.2018 N 26)

                                    Председателю комиссии Министерства
                                    образования и науки Республики Алтай по
                                    ведению и формированию регионального
                                    реестра молодежных общественных
                                    объединений и детских общественных
                                    объединений в Республике Алтай,
                                    пользующихся государственной поддержкой
                                    от ____________________________________
                                           Ф.И.О., должность заявителя
                                    _______________________________________
                                           наименование объединения

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
   о включении объединения в региональный реестр (исключения объединения
 из регионального реестра) молодежных общественных и детских общественных
               объединений в Республике Алтай, пользующихся
                        государственной поддержкой

Объединение _______________________________________________________________
ходатайствует  о  его  включении (исключении) в (из) региональный реестр(а)
молодежных  общественных  объединений  и детских общественных объединений в
Республике Алтай, пользующихся государственной поддержкой.
    Дата регистрации объединения _________________________________________.
    Номер свидетельства о государственной регистрации объединения
__________________________________________________________________________.
    Учредительная конференция (собрание) объединения состоялось
__________________________________________________________________________.
                                  (дата)
    Фамилия, имя, отчество руководителя объединения _______________________
__________________________________________________________________________.
    Цель (цели) создания объединения ______________________________________
__________________________________________________________________________.
                             (изложение целей)
    Структурные подразделения объединения имеются в следующих муниципальных
образованиях в Республике Алтай ___________________________________________
__________________________________________________________________________.
  (указать соответствующие муниципальные образования в Республике Алтай,
                               при наличии)
    Общая численность участников (членов) объединения составляет __________
человек,  в  том числе участников (членов) объединения в возрасте до 18 лет
_____________________________________________, в структурных подразделениях
__________________________________________________________________________.
    Юридический адрес _____________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Номер контактного телефона, факса ____________________________________.
    Адрес  электронной  почты  (по усмотрению заявителя) _________________.
    Адрес в социальных сетях (по усмотрению заявителя) ___________________.
    Адрес сайта (по усмотрению заявителя) ________________________________.
    Банковские реквизиты (по усмотрению заявителя) _______________________.
    Представленные документы подготовлены в соответствии с Порядком ведения
и  формирования  регионального  реестра  молодежных  общественных и детских
общественных  объединений  в Республике Алтай, пользующихся государственной
поддержкой,  утвержденным  постановлением Правительства Республики Алтай от
____________________ N________.
    К заявлению прилагаются:
    1. ______________________________________________    __________________

Руководитель
постоянно действующего
руководящего органа объединения ___________ _______________________________
                                 (подпись)      (расшифровка подписи)

М.П.





Приложение N 2
к Порядку
ведения и формирования
регионального реестра молодежных
общественных объединений и детских
общественных объединений
в Республике Алтай, пользующихся
государственной поддержкой

ИНФОРМАЦИЯ
об основных программах, проектах, мероприятиях
_______________________________________________
(наименование молодежного общественного объединения или
детского общественного объединения в Республике Алтай,
пользующегося государственной поддержкой)
за ___________ год

Наименование программы, проекта, мероприятия
Основные цели программы, проекта, мероприятия
Основные мероприятия
Основные результаты программы, проекта, мероприятия
Количество участников программ, проекта, мероприятия
Сроки проведения программы, проекта, мероприятия
1
2
3
4
5
6

Руководитель
постоянно действующего
руководящего органа объединения ___________ _______________________________
                                 (подпись)      (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.

М.П.





Приложение N 3
к Порядку
ведения и формирования
регионального реестра молодежных
общественных объединений и детских
общественных объединений
в Республике Алтай, пользующихся
государственной поддержкой

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай
от 02.02.2018 N 26)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
молодежных общественных объединений и детских общественных
объединений в Республике Алтай, пользующихся государственной
поддержкой
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N п/п
Полное и (если имеется) сокращенное наименование молодежных общественных объединений и детских общественных объединений в Республике Алтай, пользующихся государственной поддержкой (далее - объединения)
Адрес объединения (место нахождения)
Контактный телефон, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты объединения
ОГРН объединения
ИНН объединения
Код причины постановки на учет
Регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации
Цель создания и деятельности в соответствии с уставом
Информация о видах деятельности (основные программы, проекты, мероприятия), осуществляемых объединением
Дата включения в реестр
Дата и основание исключения из реестра
Численный состав объединения (число членов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13




