
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 1999 г. N 236

ОБ ОБЛАСТНОМ РЕЕСТРЕ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области
от 15.08.2007 N 588)

На основании Федерального закона "О государственной поддержке молодежных и детских объединений" и во исполнение Закона Владимирской области "О молодежной политике во Владимирской области" постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке ведения областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (приложение).
2. Комитету по молодежной политике (В.Ю. Картухин) обеспечить ведение областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, в соответствии с утвержденным Положением.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.08.2007 N 588)
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области С.А. Мартынова.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.08.2007 N 588)
4. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава администрации
Владимирской области
Н.ВИНОГРАДОВ





Приложение
к постановлению
главы администрации
Владимирской области
от 14.04.1999 N 236

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА МОЛОДЕЖНЫХ
И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области
от 15.08.2007 N 588)

Настоящее Положение определяет порядок ведения областного реестра молодежных и детских общественных объединений (далее - объединений), пользующихся государственной поддержкой в соответствии с Законом Владимирской области "О молодежной политике во Владимирской области".

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Областной реестр объединений Владимирской области, пользующихся государственной поддержкой (далее - областной Реестр), является учетным документом, содержащим перечень объединений, имеющих право на государственную поддержку в форме частичного финансирования организационной деятельности.
(п. 1.1 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.08.2007 N 588)
1.2. Вопросы, связанные с ведением областного Реестра, возлагаются на комитет по молодежной политике администрации области.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.08.2007 N 588)
1.3. Областной Реестр заполняется по прилагаемой форме (форма 1).
1.4. Включение объединений в областной Реестр, внесение изменений в учетные данные, а также исключение объединений из областного Реестра осуществляются бесплатно.
1.5. Областной Реестр является открытым для общественности документом.
1.6. Областной Реестр хранится в соответствии с требованиями к хранению документов органов государственной власти, находящихся в текущем делопроизводстве.

II. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР

2.1. Общественное объединение может быть включено в областной Реестр, если оно удовлетворяет требованиям пункта 5 статьи 9 Закона Владимирской области "О молодежной политике во Владимирской области".
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.08.2007 N 588)
2.2. Объединение, ходатайствующее о его включении в областной Реестр, представляет в комитет по молодежной политике заявление, подписанное руководителем (лицом, его замещающим) постоянно действующего руководящего органа данного объединения, по прилагаемой форме (форма 2).
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.08.2007 N 588)
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о государственной регистрации объединения;
- копия устава объединения;
- сведения о числе и возрасте членов (участников) объединения и о его подразделениях на местах - в виде справки с указанием источников сведений: отчетов, заверенных соответствующими органами (подразделениями) органов местного самоуправления, в ведении которых находятся вопросы молодежной политики (форма 3);
- в случае, если число членов (участников) объединения менее 50 человек, объединение предоставляет сводную справку о численности детей и (или) молодых граждан, получивших в результате деятельности объединения социальные услуги; с указанием источников сведений: отчетов, заверенных соответствующими органами (подразделениями) органов местного самоуправления, в ведении которых находятся вопросы молодежной политики (форма 4);
- информация об основных мероприятиях объединения за последний год с указанием числа их участников и продолжительности (в произвольной форме);
- отчет о финансово-хозяйственной деятельности объединения, заверенный руководителем и бухгалтером объединения (в произвольной форме).
Объединение вправе не предъявлять подтверждения относительно числа его членов (участников), превышающего определяемую законом минимальную численность объединения.
2.3. Заявление о включении в областной Реестр и сопровождающие его документы и материалы предоставляются представителями объединения лично или по почте. После проверки наличия необходимых документов комитет по молодежной политике выдает объединению справку о принятии заявления и сопровождающих материалов.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.08.2007 N 588)
2.4. Комитет по молодежной политике рассматривает заявление объединения в месячный срок. Включение объединения в областной Реестр оформляется распоряжением главы администрации области. Объединение информируется о принятом решении в недельный срок.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.08.2007 N 588)
2.5. Объединению может быть отказано во включении его в областной Реестр по следующим основаниям:
- объединение не отвечает условиям, предусмотренным пунктом 5 статьи 9 Закона Владимирской области "О молодежной политике во Владимирской области";
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.08.2007 N 588)
- представленные объединением документы не соответствуют требованиям пункта 2.2 настоящего Положения.

III. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕМ СВОЕГО
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА

3.1. Объединение, включенное в областной Реестр, через каждые два года со дня включения подтверждает свое соответствие требованиям пункта 5 статьи 9 Закона Владимирской области "О молодежной политике во Владимирской области", представляя сведения о числе и возрасте членов (участников) объединения и (или) данные о числе участников программ (проектов) объединения, о подразделениях, о финансовом положении объединения по установленной форме (формы 3, 4).
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.08.2007 N 588)
Свидетельство о государственной регистрации объединения (копия) и его устав (копия) предоставляются, если в них в установленном законом порядке внесены изменения.
3.2. Документы на подтверждение соответствия объединения требованиям областного Реестра предоставляются в комитет по молодежной политике. Объединению выдается справка о принятии документов.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.08.2007 N 588)
3.3. Вопрос о подтверждении объединением соответствия требованиям областного Реестра рассматривается в месячный срок. О принятом решении объединение информируется в течение недели.

IV. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА

4.1. Исключение объединения из областного Реестра может происходить по следующим основаниям:
- объединение своевременно не предоставило документов, подтверждающих соответствие объединения требованиям областного Реестра;
- обнаружено несоответствие представленных документов реальным характеристикам объединения и его деятельности;
- объединение по собственной инициативе заявило о своем исключении из областного Реестра.
4.2. Если объединение, добровольно ходатайствующее о своем исключении из областного Реестра, получило государственную поддержку, приняв на себя определенные обязательства, то оно исключается из указанного Реестра только после предоставления отчета о выполнении своих обязательств и использовании средств государственной поддержки либо после возвращения указанных средств.
4.3. Исключение объединения из областного Реестра оформляется распоряжением Губернатора области. Об исключении из областного Реестра объединение информируется в течение недели.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.08.2007 N 588)

V. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОНТРОЛЬ

5.1. Комитет по молодежной политике несет ответственность за соблюдение порядка ведения областного Реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.08.2007 N 588)
5.2. Комитет по молодежной политике выборочно осуществляет проверку соответствия сведений, представляемых объединениями, их реальной деятельности. В необходимых случаях у объединений может запрашиваться дополнительная информация, а также проводиться экспертная оценка документов, расчетов и других данных.
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 15.08.2007 N 588)
5.3. Руководители объединений, предоставившие ложные сведения в целях получения государственной поддержки, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и возмещают нанесенный ущерб.





Форма 1

               Администрация Владимирской области

                        ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР
         молодежных и детских общественных объединений,
             пользующихся государственной поддержкой

  I. Региональные молодежные и детские общественные объединения

I.I. Молодежные объединения:
1. _______________________________________________________________
                    (наименование объединения)
Зарегистрировано _________________________________________________
                                   (кем, когда)
Свидетельство о государственной регистрации ______________________
                                            (номер свидетельства)
Юридический адрес объединения: ___________________________________
__________________________________________________________________
Учредительная конференция (собрание) объединения состоялась ______
                                                            (дата)
Уставной целью (целями) объединения является: ____________________
__________________________________________________________________
                   (изложение уставных целей)
Подразделения объединения имеются  в _______________ муниципальных
образованиях Владимирской области.
Численный состав членов (участников) объединения на "____"____ г.
________ человек.
В том числе _________ лица в возрасте до 30 лет.
Объединение  включено  в  областной  Реестр  молодежных  и детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой
__________________________________________________________________
     (дата и номер распоряжения главы администрации области)

2. То же в отношении иного объединения и т.д.

I.II. Детские объединения:
1. Запись по вышеприведенной схеме.

    II. Местные молодежные и детские общественные объединения
      (Данные занятости по схеме, содержащейся в разделе I)

       III. Отделения молодежных и детских межрегиональных,
     общероссийских и международных общественных объединений
      (Данные занятости по схеме, содержащейся в разделе I)





Форма 2
(Заполняется на бланке объединения
с указанием даты и исходящего номера)

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области
от 15.08.2007 N 588)

                                             Комитет по молодежной
                                            политике администрации
                                              Владимирской области

                            ЗАЯВЛЕНИЕ

    Молодежное (детское) общественное объединение ________________
__________________________________________________________________
                (полное наименование объединения)
ходатайствует  о  его  включении  в  областной Реестр молодежных и
детских  общественных  объединений,  пользующихся  государственной
поддержкой.
    Объединение __________________________________________________
                               (наименование)
является _________________________________________________________
            (местным или региональным объединением, отделением
__________________________________________________________________
         общероссийского или международного объединения)
уставная цель (уставные цели) которого __________________________
_________________________________________________________________
                   (изложение уставных целей)
    Подразделения объединения имеются в ____________ муниципальных
образованиях Владимирской области: _______________________________
__________________________________________________________________
       (указать соответствующие муниципальные образования)
    Численный  состав  членов,  участников объединения, составляет
__________  человек,  в  том  числе ______ человек в возрасте (для
детского объединения - до 18 лет, для молодежного объединения - до
30 лет).
    Объединение является юридическим лицом. Юридический адрес: ___
__________________________________________________________________
    Банковские реквизиты:
__________________________________________________________________
    Представленные   документы    подготовлены  в  соответствии  с
Положением  о  порядке  ведения  Реестра  молодежных   и   детских
объединений, пользующихся государственной поддержкой.

Приложения в соответствии с п. 2.2 Положения
о порядке ведения областного Реестра на ____ листах.

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





Форма 3

                             СПРАВКА
             о числе членов (участников) объединения
       ___________________________________________________
                         (наименование)
                 и его подразделениях на местах



    В  настоящее время в объединении состоит ____________ членов и
действует  ______ подразделений в _____ муниципальных образованиях
Владимирской области.
    Настоящая    справка   документально   подтверждает,   что   в
подразделениях объединения число членов составляет:
1. _______________________________________________________________
          (наименование и местонахождение подразделения)
_______ членов. Основание: отчет ________________________________,
                                   (наименование подразделения)
заверенный _______________________________________________________
  (наименование соответствующего органа (подразделения) органа
  местного самоуправления, в ведении которого находятся вопросы
                       молодежной политики)
2. То же по другому подразделению и т.п.
    Общее   число  членов  (участников)  объединения,  по  которым
представлены подтверждающие документы - _____________ человек.

    Заверенные  подтверждающие  отчеты  подразделений  объединения
прилагаются.

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





Форма 4

                         СВОДНАЯ СПРАВКА
               из программы (проекта) объединения
            ________________________________________
                         (наименование)
      о числе детей и молодых граждан, которым предоставлены
                        социальные услуги


    Программа (проект) деятельности объединения __________________
__________________________________________________________________
                         (наименование)
предусматривает  предоставление  социальных услуг следующему числу
детей и/или молодых граждан:

1. Проект ________________________________________________________
                (наименование программы, проекта)
- _________________ человек.

2. То же по другому проекту и т.п.

    Общее  число  детей  и  молодых граждан, которым предоставлены
социальные  услуги  в  рамках  программ деятельности объединения -
_______________ человек.

    Отчеты,       заверенные       соответствующими       органами
(подразделениями)   органов  местного  самоуправления,  в  ведении
которых  находятся  вопросы  молодежной  политики,  и  необходимая
документация прилагаются.



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




