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УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 июня 2013 г. N 115

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОБЛАСТНЫХ
МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И МОЛОДЕЖНЫХ
ЦЕНТРОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

(в ред. приказа управления по внутренней политике ЕАО
от 03.12.2013 N 223)

В соответствии с законом Еврейской автономной области от 22.07.2009 N 581-ОЗ "О молодежной политике в Еврейской автономной области", законом Еврейской автономной области от 31.03.2004 N 266-ОЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Еврейской автономной области"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра областных молодежных и детских общественных объединений и молодежных центров, пользующихся государственной поддержкой.
2. Признать утратившими силу:
- приказ управления по вопросам демографии и молодежной политики правительства Еврейской автономной области от 27.10.2008 N 106 "Об утверждении Положения о порядке ведения реестров областных молодежных и детских общественных объединений и молодежных центров, пользующихся государственной поддержкой";
- приказ управления демографии и молодежной политики правительства Еврейской автономной области от 26.08.2009 N 73 "О внесении изменений в приказ управления по вопросам демографии и молодежной политики правительства Еврейской автономной области от 27.10.2008 N 106 "Об утверждении Положения о порядке ведения реестров областных молодежных и детских общественных объединений и молодежных центров, пользующихся государственной поддержкой".

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления по внутренней политике Еврейской автономной области Корыпаеву Е.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник управления
В.Г.ВОЙТЕНКОВ





УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
по внутренней политике
Еврейской автономной области
от 10.06.2013 N 115

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

(в ред. приказа управления по внутренней политике ЕАО
от 03.12.2013 N 223)

1. Общие положения

1.1. Реестр областных молодежных и детских общественных объединений и молодежных центров, пользующихся государственной поддержкой (далее - реестр), является учетным документом, в котором содержится перечень молодежных и детских общественных объединений и молодежных центров (далее - объединения, центры), на которые распространяются меры государственной поддержки.
1.2. Реестр формируется управлением по внутренней политике Еврейской автономной области (далее - управление) на основании документов, представленных объединениями, центрами в соответствии с требованиями данного Положения.

2. Условия включения в реестр

2.1. В реестр включаются объединения, центры при соблюдении ими условий, установленных частью 2 статьи 3 закона Еврейской автономной области от 31.03.2004 N 266-ОЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Еврейской автономной области".
2.2. Объединение, центр, являющееся (являющийся) членом (участником) ассоциации (союза), образованной (образованного) им совместно с другими объединениями, центрами, при сохранении им организационной самостоятельности и соответствии требованиям, предъявляемым действующим законодательством Еврейской автономной области, также может претендовать на включение в реестр.

3. Порядок включения в реестр

3.1. Объединение, центр, ходатайствующее (ходатайствующий) о его включении в реестр, представляет в управление не позднее 30 ноября текущего года следующие документы:
- заявление, подписанное руководителем (лицом, его замещающим), в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;
- копию свидетельства о государственной регистрации объединения, центра;
- копию устава объединения, центра;
- сведения о числе членов объединения, центра (в том числе всех его структурных подразделений) с указанием их возраста или сведения о числе детей и (или) молодых граждан, которым предоставляются социальные услуги, в виде заверенной руководителем объединения, центра сводной выписки о численности детей и (или) молодых граждан, которым предоставляются социальные услуги (приложение 2 к настоящему Положению);
- письмо-рекомендацию органа местного самоуправления муниципального района, городского округа Еврейской автономной области по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
3.2. Управление рассматривает документы объединения, центра в месячный срок со дня их поступления и принимает решение о его включении либо об отказе во включении в реестр. Управление информирует объединение, центр о принятом решении в недельный срок со дня его принятия.
3.3. Решение о включении объединения, центра в реестр оформляется приказом управления.

4. Ведение реестра

4.1. Реестр ведется по установленной форме (приложение 4 к настоящему Положению).
4.2. Реестр формируется в течение года, с 1 января до 1 ноября, и проходит ежегодную сверку по состоянию на 31 декабря каждого года.
4.3. Реестр обновляется ежегодно.

5. Перерегистрация или исключение из реестра

5.1. Объединение, центр, включенное (включенный) в реестр, ежегодно в срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Положения, подтверждает свое соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Еврейской автономной области.
5.2. Управление в течение 10 дней со дня представления документов рассматривает вопрос о подтверждении объединением, центром выполнения соответствующих требований, предъявляемых законодательством Еврейской автономной области, и принимает решение о перерегистрации или исключении объединения, центра из реестра.
5.3. Объединение, центр, ходатайствующее (ходатайствующий) о его перерегистрации, представляет в управление следующие документы:
- заявление, подписанное руководителем (лицом, его замещающим), в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению;
- сведения о числе членов объединения, центра (в том числе всех его структурных подразделений) с указанием их возраста или сведения о числе детей и (или) молодых граждан, которым предоставляются социальные услуги, в виде заверенной руководителем объединения, центра сводной выписки о численности детей и (или) молодых граждан, которым предоставляются социальные услуги (приложение 2 к настоящему Положению).
5.4. Объединение, центр, включенное (включенный) в реестр, может быть исключено (исключен) из него в случае:
- представления ложных сведений о составе и деятельности объединения, центра;
- непредставления в установленный пунктом 3.1 настоящего Положения срок документов для прохождения перерегистрации;
- ликвидации или реорганизации объединения, центра;
- поступления от руководящего органа объединения, центра письменного заявления об исключении из реестра.
5.5. Решение о перерегистрации либо об исключении объединения, центра из реестра оформляется приказом управления.
5.6. Управление информирует о принятом решении руководящий орган объединения, центра в недельный срок со дня его принятия.

6. Контроль достоверности представленных сведений

Управление вправе осуществлять проверку достоверности представленных объединениями, центрами материалов, подтверждающих выполнение требований законодательства Еврейской автономной области и условий, определенных настоящим Положением.





Приложение N 1
к Положению о порядке ведения реестра
областных молодежных и детских общественных
объединений и молодежных центров,
пользующихся государственной поддержкой

                                                      Начальнику управления
                                                     по внутренней политике
                                               Еврейской автономной области
                                               ____________________________
                                                           (ФИО)

                               ЗАЯВЛЕНИЕ <*>
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
             (наименование молодежного, детского общественного
                     объединения и молодежного центра)

ходатайствует   о   включении  в  реестр  областных  молодежных  и  детских
общественных объединений и молодежных центров, пользующихся государственной
поддержкой.
___________________________________________________________________________
                    (наименование объединения, центра)

является  областным  общественным  объединением  (центром),  уставная  цель
(цели) которого: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Структурные подразделения объединения (центра) имеются в: _____________
___________________________________________________________________________
                       (перечислить, где и сколько)
    Численный  состав  членов  объединения  (центра)  (количество  членов с
указанием возраста):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Объединение (центр) является юридическим лицом.
    Юридический адрес: ____________________________________________________
    Расчетный счет: _______________________________________________________

    Дата                                                       Подпись
руководителя
    М.П.
    --------------------------------
    <*>  Заявление  заполняется  на  бланке объединения, центра с указанием
даты и исходящего номера.





Приложение N 2
к Положению о порядке ведения реестра
областных молодежных и детских общественных
объединений и молодежных центров,
пользующихся государственной поддержкой

(в ред. приказа управления по внутренней политике ЕАО
от 03.12.2013 N 223)

                              Сводная выписка
            о числе детей и молодых граждан, которым проектами
            (программами) молодежного, детского объединения или
           молодежного центра предоставляются социальные услуги

    Реализуемыми проектами (программами) __________________________________
      (наименование молодежного, детского общественного объединения,
                            молодежного центра)
    предоставляются  социальные  услуги  следующему  числу  детей  и  (или)
молодых граждан следующего возраста:
    1. _______________________________________________________________
       (наименование проекта (программы) - число человек и их возраст)
    2. _______________________________________________________________
       (то же по другому проекту (программе) и т.д.)
    Общее  число  граждан,  которым представленными проектами (программами)
предоставляются социальные услуги, - ______________________________.
                                            (число человек)

    Тексты проектов (программ) прилагаются.

    Дата                                                          Подпись".
руководителя
   М.П.





Приложение N 3
к Положению о порядке ведения реестра
областных молодежных и детских общественных
объединений и молодежных центров,
пользующихся государственной поддержкой

                            Письмо-рекомендация

___________________________________________________________________________
 (наименование структурного подразделения органа местного самоуправления
муниципального района, городского округа, на который возложены функции по
                     работе с объединениями, центрами)

рекомендует   для   включения  в  реестр  областных  молодежных  и  детских
общественных объединений и молодежных центров, пользующихся государственной
поддержкой, _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
         (полное наименование молодежного, детского общественного
              объединения, молодежного центра) осуществляющее
             (осуществляющий) свою деятельность на территории
                муниципального района (городского округа).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
       (информация о наиболее значимых мероприятиях, проведенных за
         последние 3 года, с указанием числа детей и (или) молодых
                       граждан, участвовавших в них)

    Дата                                                       Подпись
руководителя
    М.П.





Приложение N 4
к Положению о порядке ведения реестра
областных молодежных и детских общественных
объединений и молодежных центров,
пользующихся государственной поддержкой
Приказ управления по внутренней политике ЕАО от 10.06.2013 N 115
(ред. от 03.12.2013)
"Об утверждении Положения о порядке ведения реестра областных молодежных и детских общественных объединений и молодежных центров, пользующихся государственной поддержкой"
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                                  РЕЕСТР
         областных молодежных и детских общественных объединений и
       молодежных центров, пользующихся государственной поддержкой,
                по состоянию на "__" ___________ 20__ года

    Областные  молодежные  и  детские общественные объединения и молодежные
центры:
    1. Молодежные общественные объединения, центры:

 N 
п.п
Наименование
объединения 
Свидетельство о
государственной
  регистрации  
    (номер     
свидетельства, 
  кем и когда  
    выдано)    
Направление 
деятельности
объединения 
    Сведения об участниках     
          объединения          
  Ф.И.О.,   
 должность  
руководителя
Фактический
   адрес   
Юридический
   адрес   
  Дата, N   
  приказа   
 управления 
     по     
 внутренней 
  политике  
   ЕАО о    
 включении  
объединения,
  центра в  
   реестр   
Учредительный
    съезд    
 (собрание,  
конференция) 
  состоялся  
   (дата)    
  Уставные   
    цели     
объединения, 
   центра    
(перечисление
   целей)    
Струк- 
турные 
подраз-
деления




Численный
 состав  
 актива  
  Общее   
количество
участников
Возрастная
категория 
участников







 1 
     2      
       3       
     4      
    5    
    6     
    7     
     8      
     9     
    10     
     11     
     12      
     13      
  14   















2. Детские общественные объединения:

 N 
п.п
Наименование
объединения 
Свидетельство о
государственной
  регистрации  
    (номер     
свидетельства, 
  кем и когда  
    выдано)    
Направление 
деятельности
объединения 
    Сведения об участниках     
          объединения          
  Ф.И.О.,   
 должность  
руководителя
Фактический
   адрес   
Юридический
   адрес   
  Дата, N   
  приказа   
 управления 
     по     
 внутренней 
  политике  
   ЕАО о    
 включении  
объединения,
  центра в  
   реестр   
Учредительный
    съезд    
 (собрание,  
конференция) 
  состоялся  
   (дата)    
  Уставные   
    цели     
объединения, 
   центра    
(перечисление
   целей)    
Струк- 
турные 
подраз-
деления




Численный
 состав  
 актива  
  Общее   
количество
участников
Возрастная
категория 
участников







 1 
     2      
       3       
     4      
    5    
    6     
    7     
     8      
     9     
    10     
     11     
     12      
     13      
  14   



















Приложение N 5
к Положению о порядке ведения реестра
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                                                      Начальнику управления
                                                     по внутренней политике
                                               Еврейской автономной области
                                               ____________________________
                                                                      (ФИО)

                               ЗАЯВЛЕНИЕ <*>

___________________________________________________________________________
             (наименование молодежного, детского общественного
                     объединения и молодежного центра)

ходатайствует  о  своей  перерегистрации  в  реестре областных молодежных и
детских   общественных   объединений  и  молодежных  центров,  пользующихся
государственной поддержкой.
___________________________________________________________________________
                    (наименование объединения, центра)

является  областным  общественным  объединением  (центром),  уставная  цель
(цели) которого: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Структурные подразделения объединения (центра) имеются в: _________________
___________________________________________________________________________
                       (перечислить, где и сколько)

Численный состав членов объединения (центра) (количество членов с указанием
возраста): ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Объединение (центр) является юридическим лицом.
    Юридический адрес: ____________________________________________________
    Расчетный счет: _______________________________________________________

    Дата                                                       Подпись
руководителя
    М.П.
    --------------------------------
    <*>  Заявление  заполняется  на  бланке объединения, центра с указанием
даты и исходящего номера.




