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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2014 г. N 378

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
РЕЕСТРА ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ
МОЛОДЕЖНЫХ ИЛИ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2012 Г. N 139
"О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК от 08.12.2015 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 493,
от 16.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 544)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", {КонсультантПлюс}"Законом Республики Коми "О молодежной политике в Республике Коми" Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке ведения республиканского реестра пользующихся в Республике Коми государственной поддержкой межрегиональных, региональных и местных молодежных или детских общественных объединений согласно приложению.
2. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по ведению республиканского реестра пользующихся в Республике Коми государственной поддержкой межрегиональных, региональных и местных молодежных или детских общественных объединений Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РК от 16.10.2017 N 544)
3. Утратил силу с 1 января 2016 года. - ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РК от 08.12.2015 N 493.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
В.ГАЙЗЕР





Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2014 г. N 378
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕЕСТРА ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ
ИЛИ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РК от 16.10.2017 N 544)

1. Настоящее Положение определяет условия, срок включения молодежных или детских общественных объединений в республиканский реестр пользующихся в Республике Коми государственной поддержкой межрегиональных, региональных и местных молодежных или детских общественных объединений (далее соответственно - реестр, объединение), порядок ведения реестра.
2. Ведение реестра осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми (далее - Министерство).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РК от 16.10.2017 N 544)
3. Включение объединений в реестр осуществляется бесплатно в течение 30 календарных дней со дня представления ими письменного заявления и документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения.
4. В реестр включаются следующие объединения:
1) межрегиональные молодежные и детские общественные объединения;
2) региональные молодежные и детские общественные объединения;
3) местные молодежные и детские общественные объединения.
5. Реестр ведется Министерством на бумажном носителе и в электронной форме и содержит следующие сведения:
1) полное и сокращенное (при наличии) наименования, адрес (место нахождения) постоянно действующего руководящего органа объединения;
2) государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации объединения (основной государственный регистрационный номер);
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) код причины постановки на учет;
5) регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации;
6) численность его членов;
7) цель создания и деятельности объединения в соответствии с его уставом;
8) информацию о видах деятельности, осуществляемых объединением;
9) дату включения объединения в реестр;
10) дату и основание исключения объединения из реестра.
6. Реестр заполняется Министерством по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
Размещение реестра на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляется Министерством в течение 3 рабочих дней со дня оформления реестра.
7. Министерство ежеквартально в срок до 15-го числа отчетного месяца представляет путем направления на бумажном носителе в федеральный орган исполнительной власти по реализации государственной молодежной политики указанные в подпунктах 1 - 8 пункта 5 настоящего Положения сведения об объединениях, внесенных в реестр (в случае оказания государственной поддержки объединениям в Республике Коми).
8. Объединение представляет в Министерство заявление о включении объединения в реестр, подписанное руководителем постоянно действующего руководящего органа объединения, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
9. Для включения в реестр объединение прилагает к заявлению следующие документы:
1) копию устава объединения;
2) сведения о числе членов объединения (в том числе всех его структурных подразделений) по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
В день приема документов, указанных в пункте 8 и подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Министерство регистрирует их и выдает расписку объединению с указанием перечня принятых документов и даты их принятия.
10. Объединение вправе представить в Министерство по собственной инициативе копии свидетельства о государственной регистрации объединения и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
В случае если объединением по собственной инициативе указанные в настоящем пункте документы (либо один из них) не представлены, они запрашиваются Министерством в срок не позднее 5 календарных дней со дня представления заявления и документов, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
11. В реестр включаются объединения, зарегистрированные в установленном порядке территориальным органом федерального органа государственной регистрации в Республике Коми, при соблюдении ими следующих условий:
1) объединение является юридическим лицом и действует не менее одного года с момента его государственной регистрации;
2) в объединении насчитывается не менее 30 членов.
12. Решение о включении либо об отказе во включении объединения в реестр принимается в порядке, установленном Министерством, в течение 25 календарных дней со дня представления объединением письменного заявления и документов, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения.
Порядок принятия решения о включении либо об отказе во включении объединений в реестр утверждается приказом Министерства, который размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
Министерство вносит запись о включении объединения в реестр, а также информирует объединение о принятом решении посредством направления в адрес объединения письменного уведомления о включении либо об отказе во включении в реестр с указанием причин отказа в течение 5 календарных дней со дня принятия решения.
13. Основаниями для принятия решения об отказе во включении объединения в реестр являются:
1) несоответствие объединения условиям, установленным пунктом 11 настоящего Положения;
2) непредставление объединением или представление не в полном объеме документов, определенных пунктами 8 и 9 настоящего Положения.
Объединение имеет право повторно обратиться с заявлением о включении в реестр после устранения оснований для отказа во включении объединения в реестр в порядке, установленном настоящим Положением.
14. В случае изменения сведений, предусмотренных подпунктами 1 - 10 пункта 5 настоящего Положения, объединение обязано письменно известить Министерство об изменении сведений в течение 5 календарных дней со дня изменения указанных сведений.
15. Министерство в течение 3 календарных дней со дня получения сведений от объединений вносит соответствующие изменения в реестр, в том числе в реестр, размещенный на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
16. Исключение объединения из реестра осуществляется по следующим основаниям:
1) объединение не представило документы об изменении сведений, предусмотренных подпунктами 1 - 10 пункта 5 настоящего Положения, в течение 5 календарных дней со дня внесения изменений в данные документы;
2) при направлении объединением в Министерство заявления об исключении из реестра;
3) при прекращении деятельности объединения в результате ликвидации, реорганизации, за исключением его преобразования;
4) при вступлении в силу судебного решения о признании объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица;
5) при принятии регистрирующим органом решения об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц недействующего юридического лица.
17. При наличии оснований, указанных в подпунктах 3 - 5 пункта 16 настоящего Положения, объединение обязано уведомить об этом Министерство в течение 5 календарных дней со дня наступления соответствующего события.
18. Решение об исключении объединения из реестра принимается в порядке, установленном Министерством, в течение 25 календарных дней со дня получения Министерством документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в подпунктах 1, 3 - 5 пункта 16 настоящего Положения, или поступления в Министерство заявления, указанного в подпункте 2 пункта 16 настоящего Положения.
Порядок принятия решения об исключении объединений из реестра утверждается приказом Министерства, который размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
19. Министерство информирует объединение о принятом решении об исключении объединения из реестра посредством направления в его адрес письменного уведомления об исключении объединения из реестра с указанием причин исключения объединения из реестра в течение 5 календарных дней со дня принятия решения об исключении объединения из реестра.
20. Министерство вносит запись об исключении объединения из реестра, в том числе в реестр, размещенный на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в течение 3 календарных дней со дня принятия решения об исключении объединения из реестра.





Приложение 1
к Положению
о порядке ведения
республиканского реестра
пользующихся
в Республике Коми
государственной поддержкой
межрегиональных, региональных
и местных молодежных или детских
общественных объединений

Форма

Республиканский реестр
пользующихся в Республике Коми государственной поддержкой
межрегиональных, региональных и местных молодежных или
детских общественных объединений

N п/п
Полное и (если имеется) сокращенное наименования, адрес (место нахождения) его постоянно действующего руководящего органа
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации (основной государственный регистрационный номер)
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки на учет
Регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации
Численность членов молодежного или детского объединения
Цель создания и деятельности молодежного или детского объединения в соответствии с его уставом
Информация о видах деятельности, осуществляемых молодежным или детским объединением
Дата включения в реестр молодежного или детского объединения
Дата и основание исключения молодежного или детского объединения из реестра

















































Приложение 2
к Положению
о порядке ведения
республиканского реестра
пользующихся
в Республике Коми
государственной поддержкой
межрегиональных, региональных
и местных молодежных или детских
общественных объединений

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РК от 16.10.2017 N 544)

Форма

                                                  Министерство образования,
                                                науки и молодежной политики
                                                            Республики Коми

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
       о включении объединения в республиканский реестр пользующихся
       в Республике Коми государственной поддержкой межрегиональных,
               региональных и местных молодежных или детских
                         общественных объединений

    Объединение ___________________________________________________________
                             (полное наименование объединения)
является __________________________________________________________________
               (межрегиональное, региональное или местное объединение)
и  ходатайствует  о  его  включении в республиканский реестр пользующихся в
Республике  Коми государственной поддержкой межрегиональных, региональных и
местных молодежных или детских общественных объединений.
    Дата государственной регистрации объединения _________________________.
    Номер свидетельства о государственной регистрации объединения ________.
    Учредительная конференция (собрание) объединения состоялась __________.
    Фамилия, имя, отчество руководителя объединения ______________________.
    Цель (цели) объединения ______________________________________________.
    Структурные подразделения объединения имеются в _________ муниципальных
образованиях в Республике Коми, а именно _________________________________.
    Юридический адрес ____________________________________________________.
    Адрес  (место  нахождения)  постоянно действующего руководящего органа,
по которому осуществляется связь с объединением __________________________.
    Номер контактного телефона, факса ____________________________________.
    Адрес электронной почты ______________________________________________.
    Адрес сайта __________________________________________________________.
    Банковские реквизиты _________________________________________________.
    К заявлению прилагаются:
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________
    5. ____________________________________________________________________

    Руководитель
    постоянно действующего
    руководящего органа объединения _____________ _________________________
                                      (подпись)     (расшифровка подписи)

    М.П.

    "___" ___________ 201_ г.





Приложение 3
к Положению
о порядке ведения
республиканского реестра
пользующихся
в Республике Коми
государственной поддержкой
межрегиональных, региональных
и местных молодежных или детских
общественных объединений

Форма

                                  СПРАВКА
                  о числе членов общественного объединения
          ______________________________________________________
                              (наименование)
               и о его структурных подразделениях на местах

    На "___" ____________ 201_ г. в объединении состояло _________ членов и
действовало ____ структурных подразделений объединения в ____ муниципальных
образованиях в Республике Коми.
    Настоящая   справка   документально  подтверждает,  что  в  структурных
подразделениях объединения число членов составляет:
    ____________________________________________________________ - ________
     (наименование и местонахождение структурного подразделения)   (число)
членов.
    Основание: отчет ___________________________, заверенный ______________
                     (структурное подразделение)             (наименование
                                                                 органа
___________________________________________________________________________
 местного самоуправления, в ведении которого находятся вопросы молодежной
                                политики) <*>
    Общее  число членов объединения, по которым представлены подтверждающие
документы, составляет ____________________________________________________.
    Подтверждающие    отчеты    структурных    подразделений    объединения
прилагаются.
    --------------------------------
    <*>   -   заполняется   на   все  имеющиеся  структурные  подразделения
объединения, действующие на территории Республики Коми.

    Руководитель
    постоянно действующего
    руководящего органа объединения _____________ _________________________
                                      (подпись)     (расшифровка подписи)

    М.П.

    "___" ___________ 201_ г.




