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МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ
от 15 сентября 2021 г. N 275

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

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Республики Татарстан от 19 октября 1993 года N 1983-XII "О молодежной политике в Республике Татарстан" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Республиканского реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.
2. Отделу стратегического развития, поддержки проектов и инициатив (Д.Ф.Хафизов) организовать работу по формированию и ведению Республиканского реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 22.06.2021 N 193 "Об утверждении Порядка ведения Республиканского реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
Т.Д.СУЛЕЙМАНОВ





Утвержден
приказом
Министерства по делам молодежи
Республики Татарстан
от 15 сентября 2021 г. N 275

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

Настоящий Порядок определяет процесс формирования и ведения Республиканского реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Республики Татарстан от 19 октября 1993 года N 1983-XII "О молодежной политике в Республике Татарстан" (далее - Закон Республики Татарстан), {КонсультантПлюс}"Положением о Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.07.2018 N 563 "Вопросы Министерства по делам молодежи Республики Татарстан".

I. Общие положения

1.1. Республиканский реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее - Республиканский реестр), формируется и ведется Министерством по делам молодежи Республики Татарстан (далее - Министерство) на основании письменных заявлений молодежных и детских общественных объединений.
1.2. Включение молодежных и детских общественных объединений в Республиканский реестр, а также внесение изменений в Республиканский реестр осуществляется бесплатно.
1.3. Республиканский реестр заполняется Министерством по прилагаемой форме (приложение N 1).
1.4. Республиканский реестр хранится в соответствии с требованиями к хранению документов исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, находящихся в текущем делопроизводстве.

II. Государственная поддержка молодежных и детских
общественных объединений

1.1. Министерство оказывает молодежным и детским общественным объединениям государственную поддержку в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.
Государственная поддержка в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Республики Татарстан может оказываться зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
межрегиональным, республиканским и местным молодежным общественным объединениям граждан в возрасте до 35 лет включительно, объединившихся на основе общности интересов;
межрегиональным, республиканским и местным детским общественным объединениям граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для осуществления совместной деятельности.
1.2. Государственная поддержка молодежных и детских общественных объединений оказывается при соблюдении следующих условий:
- объединение является юридическим лицом и действует на территории Республики Татарстан не менее одного года с момента его государственной регистрации;
- объединение осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
2.3. Соответствие обращающегося за государственной поддержкой молодежного или детского общественного объединения установленным {КонсультантПлюс}"Законом Республики Татарстан требованиям определяется Министерством.
2.4. Объединение молодежного или детского общественного объединения в ассоциацию (союз) с другими молодежными или детскими объединениями при сохранении им организационной самостоятельности не может служить основанием для исключения его из числа объектов государственной поддержки.

III. Условия включения и исключения молодежных и детских
общественных объединений

3.1. Молодежные и детские общественные объединения, имеющие статус республиканских, ходатайствующие об их включении в Республиканский реестр, представляют в Министерство заявление, подписанное руководителем (лицом, его замещающим) постоянно действующего руководящего органа данного объединения, по прилагаемой форме (приложение N 2).
К заявлению прилагаются:
- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации молодежного, детского общественного объединения;
- заверенная копия идентификационного номера налогоплательщика;
- код причины постановки на учет;
- заверенная копия уведомления о регистрации молодежного, детского общественного объединения в Пенсионном фонде Российской Федерации;
- заверенная копия устава молодежного, детского общественного объединения.
3.2. Основанием для включения детского или молодежного общественного объединения в Республиканский реестр является:
- детское или молодежное общественное объединение не входит в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента;
- соответствие представленных некоммерческой организацией заявления и документов требованиям к заявлению, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка.
3.3. Заявление регистрируется в день фактического поступления. Заявление, поступившее в Министерство после окончания срока приема документов, не регистрируются.
3.4. Министерство рассматривает заявление молодежного, детского общественного объединения в течение 30 дней после регистрации поданных документов.
3.5. Молодежное или детское общественное объединение, включенное в Республиканский реестр, может быть исключено из Республиканского реестра на основании:
- письменного заявления молодежного или детского общественного объединения (приложение 3);
- непредставления в установленный срок молодежным или детским общественным объединением, включенным в Республиканский реестр, один раз в год в Министерство документов, подтверждающих соответствие молодежного или детского общественного объединения требованиям {КонсультантПлюс}"части 3 статьи 8 Закона Республики Татарстан;
- включения молодежного или детского общественного объединения в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента;
- общественная организация исключается из Республиканского реестра в течение 10 рабочих дней после принятия решения об исключении.
3.6. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об исключении молодежного или детского общественного объединения из Республиканского реестра уведомляет в письменной форме такое объединение о принятом решении.

IV. Условия подтверждения молодежным,
детским общественным объединением своего
соответствия требованиям Республиканского реестра

4.1. Молодежные и детские общественные объединения, включенные в Республиканский реестр, один раз в год представляют в Министерство документы (приложение N 1) в срок до 1 ноября, подтверждающие соответствие молодежного или детского общественного объединения требованиям {КонсультантПлюс}"части 3 статьи 8 Закона Республики Татарстан.
4.2. Копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения и устав молодежного, детского общественного объединения представляются, если в них в установленном законом порядке внесены изменения.
4.3. Министерство рассматривает вопрос о подтверждении молодежным, детским общественным объединением требований Республиканского реестра в течение 7 рабочих дней.
4.4. Министерство ежеквартально представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодежной политики, указанные в {КонсультантПлюс}"пунктах 1 - {КонсультантПлюс}"7 части 4 статьи 9 Закона Республики Татарстан сведения о молодежных и детских общественных объединениях, включенных в Республиканский реестр.

V. Меры ответственности и контроль

5.1. Уполномоченные должностные лица Министерства несут ответственность за соблюдение порядка ведения Республиканского реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Руководители молодежных и детских общественных объединений, предоставившие ложные сведения о составе и деятельности этих объединений в целях получения государственной поддержки, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и возмещают нанесенный ущерб на основании {КонсультантПлюс}"пункта 3 статьи 16 Федерального закона от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений".





Приложение N 1
к Порядку ведения Республиканского
реестра молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой
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N п/п
Полное и (если имеется) сокращенное наименования молодежного или детского общественного объединения, адрес (место нахождения) его постоянного действующего руководящего органа
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации (основной государственный регистрационный номер)
ИНН
Код причины постановки на учет
Регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации
Цель создания и деятельности молодежного или детского общественного объединения в соответствии с его уставом
Информация о видах деятельности, осуществляемых молодежным или детским общественным объединением
Дата включения в Республиканский реестр
Дата и основание исключения из Республиканского реестра
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Приложение N 2
к Порядку ведения Республиканского
реестра молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой

                                          Министру по делам молодежи
                                          Республики Татарстан
                                          _________________________________
                                                (фамилия, инициалы)
                                          _________________________________
                                          (наименование организации, адрес)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Молодежное (детское) общественное объединение _________________________
                                                    (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
      (полное наименование и (если имеется) сокращенное наименование))
ходатайствует  о  включении  в  Республиканский реестр молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.
    Общественное объединение ______________________________________________
                                          (полное наименование)
является   республиканским   общественным  объединением,  цель  создания  и
деятельности (уставные цели) которого:
__________________________________________________________________________.
                        (изложение уставных целей)
    Общественное объединение является юридическим лицом.
    Юридический адрес общественного объединения: _________________________.
    Расчетный счет общественного объединения: ____________________________.
    Представленные документы подготовлены в соответствии с Порядком ведения
Республиканского  реестра  молодежных  и  детских общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой.
    Приложения:
    1.   заверенная   копия  свидетельства  о  государственной  регистрации
молодежного, детского общественного объединения;
    2. заверенная копия идентификационного номера налогоплательщика;
    3. код причины постановки на учет;
    4.  заверенная  копия  уведомления  о регистрации молодежного, детского
общественного объединения в Пенсионном фонде Российской Федерации;
    5.   заверенная   копия  устава  молодежного  (детского)  общественного
объединения.
___________________________________________________________________________
    (Должность)                (Подпись)                (Ф.И.О.)

    "____" _____________ 20___ г.
    М.П.





Приложение N 3
к Порядку ведения Республиканского
реестра молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой

                                          Министру по делам молодежи
                                          Республики Татарстан
                                          _________________________________
                                                 (фамилия, инициалы)
                                          _________________________________
                                          (наименование организации, адрес)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Молодежное (детское) общественное объединение _________________________
                                                    (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
      (полное наименование и (если имеется) сокращенное наименование))
ходатайствует об исключении из Республиканского реестра молодежных и
детских общественных объединений,  пользующихся государственной поддержкой,
в связи ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                         (указать цель исключения)
___________________________________________________________________________
    (Должность)                (Подпись)                (Ф.И.О.)

    "____" _____________ 20___ г.
    М.П.




