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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРИКАЗ
от 6 мая 2016 г. N 140

О ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Во исполнение Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 5.4 Положения о Федеральном агентстве по делам молодежи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 409, в соответствии с Административным {КонсультантПлюс}"регламентом по предоставлению Федеральным агентством по делам молодежи государственной услуги по формированию и ведению Федерального реестра молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 января 2015 г. N 38, на основании решения Комиссии по формированию и ведению Федерального реестра молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, приказываю:
1. Включить Международную детско-юношескую общественную организацию содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию "Ассоциация Витязей" в Федеральный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.
2. С учетом вносимых изменений читать Федеральный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, в новой редакции (Приложение).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи С.В. Чуева.

И.о. руководителя
А.Г.ПАЛАМАРЧУК
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Приложение

Утвержден
приказом Федерального
агентства по делам молодежи
от 6 мая 2016 г. N 140

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

N п/п
Наименование/сокращенное наименование
Уставные цели
Адрес (местонахождение)
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации
Кол-во субъектов Российской Федерации, в которых имеются структурные подразделения
Число членов
Число членов в возрасте, предусмотренном Уставом
Дата включения в Федеральный реестр
Дата, основания исключения из Федерального реестра
1.
Всероссийская общественная молодежная организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей"/ВОМО "Всероссийский студенческий корпус спасателей"
- участие в единой государственной политике в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями;
- участие под руководством соответствующих органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в проводимых мероприятиях по защите и спасению населения, объектов и территорий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
- содействие и участие в реализации государственных программ, направленных на обеспечение безопасности и защиту населения, территории страны от чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, стихийными бедствиями и иными бедствиями;
125466, г. Москва, ул. Соловьиная Роща, д. 8, пом. VI
1037739198672
7731178803/773301001
087908003183
77
11 890
4 237 - лица в возрасте до 30 лет
приказ Росмолодежи от 01.06.2011 N 127



- содействие и участие в совершенствовании и дальнейшем развитии Российской системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- участие под руководством соответствующих органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- консолидация усилий общества в решении проблем безопасности и спасения населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
- содействие осуществлению мер по защите жизни, здоровья и достоинства граждан









2.
Молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды"/Российские студенческие отряды
организация временной занятости обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 1
1117799010515
7707490137/770701001
087101113541
72
242 502
242 502 - лица в возрасте от 14 до 30 лет
приказ Росмолодежи от 01.06.2011 N 127

3.
Общероссийская общественная организация "Всероссийский студенческий союз"/Всероссийский студенческий союз
- развитие студенческого самоуправления в Российской Федерации;
- защита прав и интересов обучающихся в высших учебных заведениях Российской Федерации;
- участие в разработке и содействии в реализации федеральных (общероссийских), региональных (межрегиональных), муниципальных программ, осуществление разработки значимых общественных программ на территории Российской Федерации, связанных с уставными целями и задачами Организации;
111020, г. Москва, ул. 2-ая Синичкина, д. 13, кв. 42
1117799001473
7722311600/772201001
087511019899
50
12 540
10 739 - лица в возрасте от 18 до 30 лет
{КонсультантПлюс}"приказ Росмолодежи от 07.06.2013 N 154



- выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни, внесение предложений в органы государственной власти и местного самоуправления;
- взаимодействие, объединение средств и усилий с заинтересованными органами государственной власти и местного самоуправления, общественными объединениями, научными, образовательными, просветительскими учреждениями, коммерческими организациями и предпринимателями, средствами массовой информации для привлечения внимания и реализации уставных целей и решения задач Организации;
- занятие информационной, рекламной, издательской и полиграфической деятельностью для популяризации своих взглядов, целей и задач









4.
Общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи"/РСМ
объединение граждан и общественных объединений для содействия всестороннему развитию молодого человека, реализации его потенциала в общественной сфере, защиты законных интересов и прав молодежи
101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13
1027739485620
7701047627/770101001
087108004848
71
130 585
130 585 - лица в возрасте от 14 до 30 лет
приказ Росмолодежи от 01.06.2011 N 127

5.
Общероссийская молодежная общественная организация "Российский спортивный союз молодежи"/РосМолСпорт
объединение граждан и юридических лиц - общественных объединений для содействия процессу здорового физического формирования, нравственного и патриотического воспитания молодого поколения в Российской Федерации, а также реализации потенциала молодого человека в общественной сфере, защита законных интересов и прав молодежи
142121, Московская область, г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 20, кв. 33
1035000010220
5036048527/503601001
060036008629
78
50 000
45 746 - лица в возрасте от 14 до 30 лет
приказ Росмолодежи от 01.06.2011 N 127

6.
Общероссийское общественное движение "Ассоциация учащейся молодежи Российского союза молодежи "Содружество"/АУМ РСМ "СОДРУЖЕСТВО"
объединение участников движения для содействия развитию детей, учащихся, подростков и молодежи как личностей и граждан, поддержка и участие в реализации программ Российского Союза Молодежи
101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13
1037739550485
7701320668/770101001

45
63 930
63 930 - лица в возрасте от 14 до 30 лет
приказ Росмолодежи от 23.03.2012 N 70/1

7.
Общероссийское общественное движение "Россия молодая"/ООД "Россия молодая"
- содействие построению гражданского общества;
- содействие экономическому процветанию Российской Федерации;
- содействие защите прав и законных интересов молодежи;
- содействие развитию творческих способностей молодежи;
- содействие развитию студенческих отрядов;
- содействие развитию студенческого самоуправления;
- социальная поддержка и защита граждан;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- распространение в среде молодежи идей патриотизма, государственности, подлинных демократических ценностей;
- содействие сохранению и развитию Российской Федерации как многонационального государства, недопущению разжигания межнациональной розни;
105077, г. Москва, бульвар Измайловский, д. 58, пом. I, комн. 18
1107799011517
7719288729/771901001
087412002570
43
7 067
6 978 - лица в возрасте от 18 до 30 лет
приказ Росмолодежи от 23.01.2012 N 15



- противодействие распространению негативного влияния деструктивных течений в молодежной политике;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
- деятельность и содействие деятельности в области образования, просвещения, науки, инноваций, культуры, искусства, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействию духовному развитию личности;
- нравственное, культурное и физическое воспитание молодежи;
- формирование ответственной интеллектуальной и политической элиты из среды студенческой молодежи и содействие созданию кадрового резерва для органов власти всех уровней;
- развитие международного сотрудничества и международных молодежных связей Российской Федерации и российских регионов для повышения имиджа Российской Федерации на международной арене;
- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правового просвещения населения в рамках уставной деятельности;
- охрана окружающей среды и защиты животных









8.
Общественная организация "Национальная организация скаутского движения России"/НОСД
- содействие развитию скаутского движения России;
- содействие объединению усилий действующих на территории Российской Федерации скаутских организаций для выработки и реализации общескаутских программ и принципов деятельности Всемирной организации скаутского движения
109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 34, корп. 3, оф. 23
1037746007782
7721028735/772101001
087507031506
57
3578
3500 - лица в возрасте от 10 до 16 лет
приказ Росмолодежи от 01.06.2011 N 127

9.
Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи"/ОМОО "РССМ"
- поддержка социальных, творческих, образовательных и предпринимательских инициатив сельской молодежи;
- содействие социальному, духовному и физическому развитию сельской молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма;
- создание условий для более полного включения сельской молодежи в социально-экономическую, культурную и иную жизнь общества;
- содействие осуществлению мер по развитию сельских территорий, возрождению села, его духовного и культурного наследия, традиций сельской жизни
107139, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11, каб. 742
1097799006458
7701052553/770101001

70
46 652
46 652 - лица в возрасте от 14 до 30 лет
{КонсультантПлюс}"приказ Росмолодежи от 07.06.2013 N 154

10.
Общероссийская детская общественная организация "Общественная Малая академия наук "Интеллект будущего"/ОДОО "МАН "Интеллект будущего"
организация и координация научной, творческой, образовательной и культурной деятельности в интересах творческого, интеллектуального и духовного развития детей и молодежи, сохранение и развитие потенциала системы российского образования
249035, Калужская область, г. Обнинск, просп. Маркса, д. 26
1024000009032
4025047199/402501001

67
62 257
56 933 - лица в возрасте от 8 до 18 лет
приказ Росмолодежи от 01.06.2011 N 127

11.
Общероссийское общественное молодежное движение "Ассоциация студентов и студенческих объединений России"/АСО России
развитие гражданского самосознания обучающихся в образовательных организациях, содействие самореализации обучающих в учебной, научной, творческой, спортивной и иных сферах, развитие органов студенческого самоуправления
101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13
1147799013405
7701120323/770101001
087108128781
50
5 000
5 000 - лица в возрасте от 14 до 30 лет
{КонсультантПлюс}"приказ Росмолодежи от 11.06.2015 N 89

12.
Общероссийское общественное движение содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи "Всероссийский межнациональный союз молодежи"/Общероссийское общественное движение "Всероссийский межнациональный союз молодежи"
содействие сближению молодежи разной национальности, укреплению межнационального мира и согласия, профилактика экстремизма в молодежной, студенческой среде посредством развития в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования структур студенческого самоуправления на интернациональной основе (клубов, советов, палат, комитетов и др.) и участие в их деятельности
105318, г. Москва, Семеновская площадь, д. 7, корп. 16
1137799018378
7719290809/771901001
087415013693
42
4 075
4 030 - лица в возрасте от 14 до 30 лет
{КонсультантПлюс}"приказ Росмолодежи от 11.06.2015 N 89

13.
Общероссийская общественная организация "Детские и молодежные социальные инициативы"/ООО "ДИМСИ"
- выявление и поддержка социальных инициатив детских и молодежных общественных объединений;
- создание условий для реализации социально значимых проектов и программ в интересах детско-молодежной социально-демократической группы населения
129278, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 7
1027739886668
7717085280/771701001

43
4 300
3 900 - лица в возрасте от 14 до 30 лет
{КонсультантПлюс}"приказ Росмолодежи от 07.06.2013 N 154
{КонсультантПлюс}"приказ Росмолодежи от 11.06.2015 N 89, неподтверждение соответствия требованиям {КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 4 Федерального закона от 28.06.1995 N 98-ФЗ
14.
Фонд противодействия коррупции "Студенты против коррупции"/Фонд противодействия коррупции "СПК"
проведение мероприятий, направленных на противодействие коррупции в системе образования и иных государственных и муниципальных органов
127018, г. Москва, ул. Советской армии, д. 7
1107799033616
7715095109/771501001

43
13 679
12 500 - лица в возрасте от 17 до 30 лет
{КонсультантПлюс}"приказ Росмолодежи от 01.04.2016 N 75

15.
Всероссийское общественное движение "Стопнаркотик"/ВОД "Стопнаркотик"
содействие реализации стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации, повышение уровня осведомленности населения о наркоситуации в стране и формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотических средств и их прекурсоров и психотропных веществ
105425, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 12, корп. 1
1147799004385
7719291009/771901001
087412009739
44
6 700
6 700 - лица в возрасте 18 лет
{КонсультантПлюс}"приказ Росмолодежи от 01.04.2016 N 75

16.
Международная детско-юношеская общественная организация содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию "Ассоциация Витязей"/МОО "Ассоциация Витязей"
содействие воспитанию гармонически развитой, здоровой в физическом, морально-нравственном отношении, духовно полноценной молодежи, имеющей активную жизненную позицию и развитое патриотическое сознание, готовой к общественно-полезному труду и защите своего Отечества
107014, г. Москва, ул. Гастелло, д. 41, оф. 169
1027739463817
7704037480/772001001

20 и 4 структурных подразделения за территорией Российской Федерации
9 360
9 173 - лица в возрасте до 18 лет
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