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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2015 г. N 132

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО
РЕЕСТРА МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

В целях осуществления государственной политики в области поддержки молодежных и детских общественных объединений в Липецкой области и в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Липецкой области от 28 апреля 2010 года N 377-ОЗ "О молодежной политике в Липецкой области" администрация Липецкой области постановляет:
Утвердить Порядок формирования и ведения областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (приложение).

И.о. главы администрации
Липецкой области
Ю.Н.БОЖКО





Приложение
к постановлению
администрации Липецкой
области "Об утверждении
Порядка формирования
и ведения областного
реестра молодежных
и детских общественных
объединений, пользующихся
государственной поддержкой"

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА МОЛОДЕЖНЫХ
И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

1. Настоящий Порядок формирования и ведения областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, определяет процедуру формирования и ведения областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Липецкой области от 28 апреля 2010 года N 377-ОЗ "О молодежной политике в Липецкой области".
2. Реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее - Реестр) формируется и ведется исполнительным органом государственной власти Липецкой области в сфере молодежной политики (далее - уполномоченный орган).
3. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях по форме согласно приложению 1.
4. В Реестр включаются зарегистрированные на территории области в соответствии с порядком, утвержденным федеральным законодательством, и действующие не менее одного года с момента регистрации межрегиональные, региональные, местные молодежные общественные объединения граждан в возрасте до 30 лет, объединившиеся на основе общности интересов, и межрегиональные, региональные, местные детские общественные объединения граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане, объединившиеся для осуществления совместной деятельности, пользующиеся государственной поддержкой в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Липецкой области от 28 апреля 2010 года N 377-ОЗ "О молодежной политике в Липецкой области" (далее - объединения).
5. В Реестр включаются следующие сведения об объединении и предоставленной ему государственной поддержке:
полное и (если имеется) сокращенное наименование объединения;
юридический адрес (местонахождение) объединения;
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации объединения (ОГРН);
виды деятельности объединения (по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
сведения о форме предоставленной объединению государственной поддержки;
срок оказания государственной поддержки;
дата включения объединения в Реестр.
6. Решение о включении объединения в Реестр принимается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения объединением государственной поддержки и оформляется приказом руководителя уполномоченного органа.
7. Выписка о включении объединения в Реестр предоставляется по запросу руководителя объединения по форме согласно приложению 2.
8. Информация, содержащаяся в Реестре, подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня включения соответствующей информации в Реестр.
9. Реестровая запись, содержащая сведения об объединении, исключается из Реестра уполномоченным органом по истечении 3 лет с даты окончания срока оказания поддержки на основании решения органа.





Приложение 1
к Порядку
формирования и ведения
областного реестра
молодежных и детских
объединений, пользующихся
государственной поддержкой

                             ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР
              МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
                        ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

N п/п
Полное и (если имеется) сокращенное наименование
Юридический адрес (местонахождение)
ОГРН
Виды деятельности (по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД)
ИНН
Сведения о форме предоставленной государственной поддержки
Срок оказания поддержки
Дата включения в Реестр























Приложение 2
к Порядку
формирования и ведения
областного реестра
молодежных и детских
объединений, пользующихся
государственной поддержкой

                                  ВЫПИСКА
       из реестра молодежных и детских объединений Липецкой области,
                  пользующихся государственной поддержкой

Настоящая выписка дана
___________________________________________________________________________
                     (Ф.И.О. руководителя объединения)
____________________________________________________________________ о том,
что _______________________________________________________________________
                       (полное наименование объединения)
___________________________________________________________________________
внесено  в  реестр  молодежных  и  детских  объединений  Липецкой  области,
пользующихся государственной поддержкой
___________________________________________________________________________
                (дата и номер приказа о внесении в Реестр)

Начальник управления молодежной
политики Липецкой области       ___________________________
                                      М.П. (подпись)

Дата выдачи "__" ______________ 20__ г.




