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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по взаимодействию Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Тверской области и некоммерческих организаций 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели, функции и полномочия Комиссии по 
взаимодействию Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской 
области и  некоммерческих  организаций (далее  -  Комиссия),  порядок  формирования  её 
состава и организационные основы деятельности.

1.2.  Комиссия  является  совещательным  органом,  содействующим  реализации 
полномочий  Управления  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Тверской 
области  в  сфере  государственной  регистрации  и  контроля  за  деятельностью 
некоммерческих  организаций  и  выработке  решений,  требующих  коллегиального 
рассмотрения.

1.3.  Нормативную  и  правовую  основу  деятельности  Комиссии  составляют 
Конституция  Российской  Федерации,  федеральные  законы,  указы  и  распоряжения 
Президента  Российской  Федерации,  постановления  и  распоряжения  Правительства 
Российской  Федерации,  приказы  Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  акты 
иных  органов,  изданные  в  пределах  их  компетенции  и  имеющие  отношение  к 
государственной регистрации некоммерческих организаций и осуществлению контроля за 
их деятельностью, а также настоящее Положение.

1.4.  В  своей  работе  Комиссия  взаимодействует  с  территориальными  органами 
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами  государственной  власти, 
органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Тверской  области, 
общественными объединениями, иными некоммерческими организациями и гражданами.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1.  Основными  целями  деятельности  Комиссии  являются  обеспечение 
эффективного  взаимодействия  Управления  Министерства  юстиции  Российской 
Федерации  по  Тверской  области,  территориальных  органов  федеральных  органов 
исполнительной  власти,  органов  государственной  власти  Тверской  области,  органов 
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Тверской  области  с 
общественными  объединениями,  религиозными  организациями  и  иными 
некоммерческими  организациями,  информирование  общественности  и  некоммерческих 
организаций о  принимаемых мерах  по осуществлению государственной  регистрации и 
контроля за деятельностью некоммерческих организаций.

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает обращения по вопросам государственной регистрации и контролю 

за  деятельностью  общественных  объединений,  религиозных  организаций  и  иных 
некоммерческих организаций;

-  информирует  общественность  и  некоммерческие  организации  о  внесении 
изменений  в  законодательство  Российской  Федерации,  касающихся  государственной 
регистрации некоммерческих организаций и контроля за их деятельностью;

1



-  изучает  практику  по  вопросам  государственной  регистрации  и  контроля  за 
деятельностью  некоммерческих  организаций,  в  целях  выявления  наиболее  часто 
встречающихся  нарушений  законодательства  Российской  Федерации,  регулирующего 
деятельность некоммерческих организаций;

-  на  основе  анализа  существующей  практики  вносит  предложения  по 
совершенствованию  механизма  взаимодействия  Управления  Министерства  юстиции 
Российской  Федерации  по  Тверской  области  и  некоммерческих  организаций  в  сфере 
осуществления контроля за деятельностью некоммерческих организаций;

- участвует в подготовке предложений по внесению изменений в законодательство 
Российской  Федерации  по  вопросам  деятельности  общественных  объединений, 
религиозных организаций и некоммерческих организаций;

- совместно с Управлением готовит методические рекомендации и письма по особо 
актуальным вопросам деятельности.

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1.  Комиссия  формируется  на  первом  заседании  Управлением  Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тверской области из числа работников Управления, 
представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований 
Тверской  области,  общественных  объединений,  религиозных  организаций  и  иных 
некоммерческих  организаций,  включение  которых  в  его  состав  осуществляется  по 
согласованию, и не может превышать 25 (двадцати пяти) человек. 

Персональный состав Комиссии утверждается приказом руководителя Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области. В состав Комиссии 
входит: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.

Председатель  Комиссии,  его  заместители  и  секретарь  избираются  на  первом 
заседании  Комиссии.  Секретарем  Комиссии  является  государственный  служащий 
Управления.

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, не реже одного раза в 
квартал.

3.3.  Решение  Комиссии  принимается  простым  большинством  голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.

При  равенстве  голосов,  присутствующих  на  заседании  Комиссии,  решение 
принимается с учетом мнения председателя Комиссии.

3.4.  Решение  Комиссии  оформляются  Протоколом,  который  подписывают 
председатель и секретарь Комиссии.

3.5.  На  заседания  Комиссии  могут  приглашаться  представители  общественных 
объединений,  религиозных  организаций  и  иных  некоммерческих  организаций,  не 
входящих в ее состав.

3.6. Комиссия работает на общественных началах.
3.6.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии, ведет ее заседания;
- определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
- утверждает план работы Комиссии и повестку дня ее очередного заседания;
- создает условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, внесенных 

на рассмотрение Комиссии;
-  принимает  решение  о  проведении  внеплановых  заседаний  Комиссии  при 

необходимости  безотлагательного  рассмотрения  вопросов,  входящих  в  компетенцию 
Комиссии.

3.6.2.  Заместитель  председателя  Комиссии  осуществляет  руководство  работой 
Комиссии в период отсутствия председателя или невозможности участия председателя на 
заседании Комиссии.

3.6.3. Секретарь Комиссии:
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- осуществляет организационное обеспечение деятельности Комиссии;
-  организует  подготовку  материалов  к  заседаниям  Комиссии,  а  также  проектов 

соответствующих решений;
-  информирует  членов  Комиссии  о  месте,  времени  проведения  и  повестке  дня 

очередного заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
-  прорабатывает  поступающие  в  Комиссию  документы  и  обращения  членов 

Комиссии;
- оформляет и доводит принятые Комиссией решения до членов Комиссии;
-  информирует  членов  Комиссии  о  текущей  деятельности  Комиссии  и  ходе 

реализации ее решений.
3.7. Члены Комиссии:
- участвуют в обсуждении рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов и 

выработке решений по ним;
- вносят предложения, замечания и поправки к проекту плана работы Комиссии, 

повестке дня её заседаний и порядку обсуждения вопросов;
-  знакомятся  с  документами,  имеющими прямое  отношение  к  рассматриваемым 

вопросам;
- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
-  имеют  право  требовать  внесения  особого  мнения  в  протокол  заседания  либо 

приобщения к протоколу особого мнения, изложенного в письменном виде;
- член Комиссии,  отсутствующий на заседании,  может письменно выразить свое 

мнение по обсуждаемым в повестке дня вопросам.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций:
-  имеет  право  обращаться  в  установленном  порядке  в  территориальные  органы 

федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Тверской 
области,  органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Тверской 
области, а также иные организации и учреждения области для получения необходимых 
для  своей  деятельности  материалов  и  документов  по  вопросам,  отнесенным  к  её 
компетенции;

-  предоставляет  представителям  территориальных  органов  федеральных органов 
исполнительной  власти,  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления 
муниципальных образований Тверской области возможность присутствия и выступления 
на заседании Комиссии по вопросам применения законодательства Российской Федерации 
в  сфере  государственной  регистрации  некоммерческих  организаций  и  контроля  за  их 
деятельностью;

- имеет право взаимодействовать с другими совещательными, консультативными, 
координационными  и  иными  формированиями,  образованными  при  органах 
государственной власти Тверской области;

-  имеет право вносить  на  рассмотрение  председателю Комиссии предложения  о 
дополнениях и изменениях в Положение и состав Комиссии.

4.2. Члены Комиссии должны принимать меры по соблюдению законодательства 
Российской Федерации и Тверской области, настоящего Положения.

4.3. Организационное, правовое, информационно-документационное, материально-
техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуществляет  Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области.
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