
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О У / / .  г. Грозный № J . $ О

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
молодежных и детских общественных объединений, пользующихся

мерами государственной поддержки в Чеченской Республике

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», Законом Чеченской Республики от 8 мая 2008 года № 16-РЗ 
«О молодежи» Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра 

молодежных и детских общественных объединений, пользующихся мерами 
государственной поддержки в Чеченской Республике.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министра промышленности и энергетики Чеченской 
Республики М.Б. Байтазиева.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.



ПОРЯДОК
формированиями ведения реестра молодежных и детских общественных 

объединений, пользующихся мерами государственной поддержки
в Чеченской Республике

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру формирования и 
ведения реестра молодежных и детских общественных объединений, 
пользующихся мерами государственной поддержки в Чеченской Республике 
(далее - реестр).

2. Реестр формируется и ведется Министерством Чеченской 
Республики по делам молодежи (далее - Министерство) в бумажном и 
электронном виде на государственном языке Российской Федерации по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Объединения и организации, указанные в пункте 2 статьи 1 
Федерального закона от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений», в реестр 
не включаются.

4. Включение в реестр является условием для оказания методической, 
организационной и информационной государственной поддержки на 
территории Чеченской Республики межрегиональным, региональным и местным 
молодежным и детским общественным объединениям, соответствующим 
требованиям настоящего Порядка (далее - объединение).

5. В реестр включаются объединения, соответствующие следующим 
критериям:

объединение является юридическим лицом и действует не менее 
одного года с момента его государственной регистрации;

в объединении насчитывается не менее 1 500 членов.
6. Для включения объединения в реестр заявителем представляются 

следующие документы:
письменное заявление о включении объединения в реестр, подписанное 

руководителем постоянно действующего руководящего органа объединения 
и оформленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

заверенная в установленном порядке копия устава объединения;
сведения о численности членов объединения - в виде справки по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за месяц до подачи соответствующего заявления.
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7. Заявления о включении в реестр регистрируются в день поступления 
в структурном подразделении Министерства, на которое возложены функции 
по взаимодействию с общественными объединениями, в специальном журнале, 
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.

Заявителю предоставляется уведомление о приеме документов к 
рассмотрению с указанием даты приема.

Документы рассматриваются в течение 15 рабочих дней со дня их 
регистрации.

8. Основанием для отказа во включении в реестр являются:
1) несоответствие объединения требованиям, предусмотренным пунктом 

5 настоящего Порядка, наличие недостоверных и (или) искаженных сведений 
в документах, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;

2) представление заявителем неполного комплекта документов (отсутствие 
одного из документов), необходимых для включения объединения в реестр;

3) представление заявителем заявления и (или) сведений, оформленных 
не в соответствии с установленными требованиями.

9. Министерство, в случае отказа во включении в реестр, в течение 
двух рабочих дней направляет письменное уведомление заявителю 
с указанием причин отказа.

После устранения причин, послуживших основанием для отказа во 
включении в реестр, заявитель вправе повторно подать в Министерство 
документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, которые 
рассматриваются в течение 5 рабочих дней со дня повторной регистрации 
указанных документов.

10. При установлении соответствия заявителя предусмотренным настоящим 
Порядком требованиям в результате рассмотрения документов в течение 
5 рабочих дней Министерством принимается решение о включении 
объединения в реестр, копия которого в течение двух рабочих дней 
направляется заявителю.

11. Заявитель вправе обжаловать решение Министерства в соответствии 
с действующим законодательством.

12. В реестре указываются следующие сведения об объединении:
1) полное и (если имеется) сокращенное наименование объединения;
2) уставные цели объединения;
3) адрес (место нахождения, контактный телефон, адрес электронной 

почты);
4) государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации объединения (ОГРН);
5) идентификационный номер налогоплательщика, код причины 

постановки на учет (ИНН/КПП);
6) регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации;
7) количество структурных подразделений на местах (при наличии);
8) число членов;
9) дата и основание включения в реестр;
10) дата и основание исключения из реестра.
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13. Включение в реестр сведений об объединениях, их исключение 
и хранение осуществляется с соблюдением требований, установленных 
действующим законодательством и настоящим Порядком.

14. Объединение, включенное в реестр, один раз в два года (не позднее 
30 мая по истечении двух лет включительно, следующих за годом включения 
объединения в реестр) представляет в Министерство документы, 
подтверждающие соответствие объединения требованиям, предусмотренным 
пунктом 5 настоящего Порядка.

15. В случае изменения сведений, предусмотренных пунктом 12 
настоящего Порядка, пользующееся государственной поддержкой объединение 
обязано сообщить об этом Министерству в течение 10 рабочих дней.

16. При предоставлении объединением информации об изменении 
сведений, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, Министерство 
в течение пяти рабочих дней вносит изменения в реестр.

17. Объединение, включенное в реестр, может быть исключено из 
указанного реестра на основании:

1) письменного заявления объединения;
2) решения Министерства при выявлении несоответствия требованиям, 

предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка.
18. Информация, содержащаяся в реестре, является общедоступной 

и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».



ядку формирования и ведения 
еестра молодежных и детских 

общественных объединений, 
ихся мерами государственной  

ержки в Чеченской Республике

Приложение 1

Форма реестра молодежных и детских общественных объединений, 
пользующихся мерами государственной поддержки в Чеченской Республике

№
п/
п

Наимено
вание

/сокращен
ное

наименов
ание

Уставные
цели

Адрес
(место

нахождения,
контактный

телефон,
адрес

электронной
почты)

ОГРН ИНН/
КПП

Регистрацион 
ный номер в 
Пенсионном 

фонде 
Российской 
Федерации

Количество 
структурных 
подразделе 

ний на 
местах

Число
членов

Дата и 
основание 

включения в 
реестр

Дата и 
основание 

исключения 
из реестра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



ормирования и ведения 
молодежных и детских 
твенных объединений, 

ерами государственной 
в Чеченской Республике

Приложение 2

Форма заявления

(Заполняется на бланке объединения с указанием даты и исходящего номера)

Министру Чеченской Республики 
по делам молодежи

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Молодежное (детское) общественное объединение (далее -  объединение)

(наименование)

ходатайствует о включении его в реестр молодежных и детских 
объединений, пользующихся мерами государственной поддержки в 
Чеченской Республике.

Объединение________________________________________________________
(наименование)

является межрегиональным (региональным, местным) молодежным 
(детским) общественным объединением, уставная цель (уставные цели) 
которого:

(изложение уставных целей)

Объединение является юридическим лицом.
1. Адрес (место нахождения) объединения:

2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

3. Идентификационный номер налогоплательщика:
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4. Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя объединения:

5. Численный состав членов объединения - (число членов) человек, в том 
числе (число членов) - лица в возрасте (возрастные границы, 
предусмотренные уставом объединения для молодых граждан и (или) детей).

6. Сведения о структурных подразделениях объединения:

Наименование Адрес, численность Ф.И.О. руководителя

7. Вид получаемой государственной поддержки:

Содержащаяся в представленных документах информация соответствует 
действительности.

« » 20 г.
подпись руководителя (лица, его замещающего) 
постоянно действующего руководящего органа 

объединения



ормирования и ведения 
молодежных и детских 

ственных объединений, 
ерами государственной 

в Чеченской Республике

Приложение 3

Форма справки о численном составе членов молодежного (детского)
общественного объединения

На «____» _________ 20___ г. в объединении состоит членов:

№ Ф.И.О. члена объединения Дата рождения*
1 2 3

«___»__________ 20__г. ___________________________
подпись руководителя (лица, его замещающего) 
постоянно действующего руководящего органа 

объединения

* Сведения предоставляются с уметом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ «О персональных данных»


