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Воскресенье, 1 июня
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги

(Продолжение. Начало на стр. 3)

- включение общественного объединения в муниципальный реестр молодёжных и детских объединений, 
пользующихся муниципальной поддержкой (далее – реестр), с предоставлением выписки из него; 

 - исключение общественного объединения из муниципального реестра; 
- предоставление сведений из муниципального реестра на основании запроса. 
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. Для получения консультаций по письменным обращениям ответ направляется почтой в адрес по-

лучателя в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления письменного обращения. 
2.5.2. При консультировании по электронной почте (при её наличии) ответ на обращение направляется 

на электронный адрес получателя в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления 
обращения. 

2.5.3. Консультирование в устной форме при личном общении осуществляется в пределах 15 минут. 
2.5.4. Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут.
Консультации оказываются в течение всего года.
Письменные заявления о включении (включении в порядке подтверждения или исключении) молодёжных 

и детских общественных объединений в районный реестр, запросы о предоставлении сведений из него ре-
гистрируются в комитете в день поступления. 

Решение о включении (включении в порядке подтверждения) объединений в муниципальный реестр или 
исключении из него принимается в течение одного месяца после представления в Отдел ФСМ письменного 
заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.7  раздела 1 Административного регламента. 

Рассмотрение запроса о предоставлении сведений из муниципального реестра осуществляется в тече-
ние 30 дней с момента его регистрации. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление услуги и 
защиту персональных данных:

Предоставление муниципальной услуги по «Формированию и ведению муниципального Реестра детских 
и молодёжных объединений, пользующихся муниципальной поддержкой» осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских  об-
щественных объединений»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг
- Закон Ярославской области от 29.11.1996 № 20-з «О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединений на территории Ярославской области»; 
- Постановление Администрации Ярославской области от 24.04.2006 № 86-а «О мерах по реализации За-

кона Ярославской области «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объедине-
ний на территории Ярославской области»; 

- Постановление Главы Переславского муниципального округа от 12.09.2005 № 557 «О мерах поддержки 
молодёжных и детских общественных объединений на территории Переславского МО».

2.7. Перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов
2.7.1. Объединение, ходатайствующее о включении его в муниципальный Реестр, представляет в уполно-

моченный орган местного самоуправления (Отдел ФСМ):
- заявление, подписанное руководителем (лицом, его замещающим) постоянно действующего руководя-

щего органа данного объединения, по прилагаемой форме (Приложение 2, форма 1).
 - копия свидетельства о государственной регистрации объединения (для юридических лиц);
- устав объединения;
- сведения о числе членов объединения и о его структурных подразделениях на местах (если есть) - в виде 

справки с указанием источников сведений, заверенных соответствующим органом исполнительной власти 
или руководителем организации, учреждения, предприятия при котором объединение осуществляет свою 
деятельность (Приложение 2, форма 2);

- информация об основных мероприятиях объединения за последний год с указанием числа их участников 
и продолжительности (в соответствии с Приложением 2, формой 3);

- отзыв - рекомендация (форма произвольная) о деятельности объединения (подразделения объедине-
ния) и поддержке ходатайства о включении объединения в муниципальный Реестр, заверенный уполномо-
ченным должностным лицом либо руководителем учреждения, на базе которого действует объединение; 

- программа деятельности объединения;
- отчет о финансово-хозяйственной деятельности для объединений, зарегистрированных в органах юсти-

ции и обладающих правами юридического лица.
Объединения, не имеющие статуса юридического лица, могут прилагать к заявлению:
- устав либо положение о деятельности объединения, согласованное руководителем учреждения, на базе 

которого действует объединение;
Объединение вправе не предъявлять подтверждения относительно числа его членов, превышающего 

определяемую Положением о мерах поддержки молодежных и детских общественных объединений мини-
мальную численность объединения.

2.7.2. Объединение, включенное в муниципальный Реестр  для подтверждения своего соответствия пун-
кту 1.2. настоящего Регламента  ежегодно представляет в Отдел ФСМ срок до 01.04 текущего года следую-
щие документы: 

- сведения о количестве членов объединения и его структурных подразделений в виде справки по форме 
2 согласно приложению № 2 к Административному регламенту; 

- данные о числе участников программ (проектов) объединения за последний год по форме 3 согласно 
приложению № 2 к Административному регламенту; 

- отзыв-рекомендацию;
- отчёт о финансово-хозяйственной деятельности объединения (для юридических лиц); 
Повторное представление копии свидетельства о государственной регистрации объединения и его уста-

ва необходимо в случае, если в них в установленном порядке вносились изменения. 
 Заявление и документы представляются в Отдел ФСМ лично. 
2.7.3. Исключение объединения из муниципального Реестра может происходить по следующим основа-

ниям: 
- объединение своевременно не предоставило документы, подтверждающие соответствие объединения 

требованиям пункта 2.7.2 настоящего Регламента
- обнаружено несоответствие представленных документов реальным характеристикам объединения и его 

деятельности;
- объединение по собственной инициативе заявило о своем исключении из муниципального Реестра;
Объединение, ходатайствующее  о своём исключении из муниципального Реестра, представляет   пись-

менное заявление на имя начальника Отдела ФСМ с указанием причины своего исключения. 
2.7.4. Органы государственной власти Российской Федерации, государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований области, органы мест-
ного самоуправления сельских поселений, учреждения, организации, общественные объединения, обраща-
ющиеся по вопросу получения сведений из муниципального реестра представляют в Отдел ФСМ запрос, в 
котором необходимо указать: 

- наименование организации, фамилию, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ; 

- обоснование получения запрашиваемой информации; 
- наименование объединения, в отношении которого запрашивается информация; 
- фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос. 
2.7.5. В соответствии требованиями пунктов 1, 2, 3 ч. 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-Ф3 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а именно установлен 
запрет требовать от заявителя:

- предоставления документов, информации или осуществления действий, которые не предусмотрены 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами.

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-Ф3.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

- предоставлены не все документы, перечисленные в п. 2.7. 
- представленные объединением документы не соответствуют требованиям пункта 2.7 раздела 1 Адми-

нистративного регламента. 
- запрос содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу 

должностных лиц, членов их семей; 
- текст запроса не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению.
- предоставление документов не на русском языке, с наличием повреждений, которые не позволяют од-

нозначно истолковать его содержание, в случае если документ содержит исправления, в том числе механи-
ческие исправления (подчистки).

2.9. Основанием для отказа в предоставлении сведений из муниципального реестра является: 
- наличие в запросе недостаточной, недостоверной или искаженной информации; 
- несоответствие информации, указанной в запросе, требованиям Административного регламента; 
- текст запроса не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
На основании части 2 статьи 1 Закона Ярославской области от 29 ноября 1996 года № 20-з «О государ-

ственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений на территории Ярославской обла-
сти» в  реестр не включаются: 

- молодёжные и детские коммерческие организации; 
- молодёжные и детские религиозные организации; 
- молодёжные и студенческие объединения, являющиеся 
профессиональными союзами; 
- молодёжные и детские объединения, учреждаемые либо создаваемые политическими партиями. 

(Продолжение на стр. 8)

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.


