Документы, представляемые для государственной регистрации
регионального отделения.


Документы для государственной регистрации регионального отделения политической партии представляются уполномоченными представителями регионального отделения в территориальное управление Министерства юстиции РФ. Перед тем как вы понесете комплект документов для государственной регистрации регионального отделения, вам необходимо сходить в территориальное управление юстиции и согласовать набор документов и требования  к их оформлению.
Уполномоченными представителями, в соответствии с законом о государственной регистрации юридических лиц, могут быть:
- руководитель постоянно действующего исполнительного органа или иное лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации, в вашем случае это председатель организации.
- иное лицо, действующее на основании доверенности, в данном случае доверенностью является решение вашего собрание о назначения уполномоченных представителей.
Все документы должны быть подписаны двумя уполномоченными представителями,  документ не считается таковым если он ни кем не подписан (без подписи это обыкновенная бумажка) причем надо иметь ввиду, что если рассматривать вопрос заверения документов то уполномоченный представитель должен собственноручно поставить число данного заверения:

Теперь о том какие документы (в соответствии со статьей 18 закона «О политических партиях» и статьи 9 и 12 закона «О государственной регистрации юридических лиц») вам необходимо будет представить в территориальное управление Министерства юстиции РФ до 20 июня 2003 года. П
Помните мы все в одной упряжке, если один споткнется, то к сожалению встанут все остальные, последний срок подачи документов в территориальные управления юстиции 20 ИЮНЯ.

1. Заявление (приложение №1), необходимо заполнить и все-таки показать в управлении юстиции (все ли правильно вы заполнили), после этого вы должны у нотариуса (в соответствии с пунктом 1 статьи 9 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц) нотариально удостоверить подписи заявителей на этом заявлении (расписываться на заявлении оба уполномоченных представителя в одно время в присутствии нотариуса). Далее вы обязательно снимаете двухстороннюю копию с этого заявления на котором нотариально удостоверенные подписи двух уполномоченных. Дело в том, что в управление Министерства юстиции вы должны представить все документы в двух экземплярах (регистрацию вашего регионального отделения будут осуществлять две организации: управление Министерства юстиции и управление  Министерства по налогам и сборам.). Заявление может быть ксерокопировано.
2. Сведения о заявителях (приложение №2) эта форма заполняется от руки (собственноручно) в двух экземплярах, лично двумя уполномоченными представителями и не забудьте поставить подписи под своими данными.
3. Заверенная уполномоченными представителями Партии копия решения Учредительного Съезда о создании региональных отделений. Скорее всего у вас попросят два экземпляра (спросите устроит их ксерокопия или это должна быть вторая заверенная копия).
4. Заверенная уполномоченными лицами партии копия свидетельства о государственной регистрации партии (вполне возможно, что у вас потребуют два экземпляра, узнайте устроит ли их обычная ксерокопия или все-таки нужна заверенная копия, в принципе это относится ко всем документам)
5. Заверенная уполномоченными лицами партии копия устава и программы партии. Здесь необходимо узнать заверенная копия устава должна быть снята с заверенного Минюстом устава или нет. Напоминаю все документы скорее всего они потребуют в двух экземплярах имея ввиду, что второй экземпляр для территориального управления Министерства по налогам и сборам. 
6. Заверенная уполномоченными лицами регионального отделения ксерокопия протокола общего собрания регионального отделения с указанием численности членов  партии в данном региональном отделения (вы должны иметь ввиду кол-во членов должно быть одинаковым в протоколе и в реестре, который вы понесете как приложение к протоколу, еще одним приложением должен быть список присутствующих на собрании. Все эти документы должны быть идентичны тем документам, которые мы представили в Минюст, за исключением листа с заверением протокола, где указываются данные о численности и местонахождения руководящего органа и реестра, который может пополняться новыми членами). Еще один нюанс: даты заверения протокола, подписания списка присутствующих на собрании,  реестра членов регионального отделения, указания численности при заверении копии протокола должны быть идентичны. Все документы, описанные в этом пункте, вы либо уже получили из Москвы по электронной почте, либо запросите их у своих кураторов. Вам необходимо все-таки проверить свой региональный реестр, мало ли какие опечатки. Имейте ввиду, территориальные управления юстиции будут проверять численность. Вплоть до опроса людей, которые записаны в вашем реестре.
7. Документ о предоставлении юридического адреса региональному отделению. (приложение №3). Юридический адрес – это место нахождения руководящих органов регионального отделения (Политсовет, руководитель регионального отделения) по которому осуществляется связь с региональным отделением. В принципе такую услугу вам может предоставить знакомый предприниматель или общественник, который имеет в собственности и является арендатором какого-нибудь не жилого т.е. административного помещения (комнаты). Для этого ему необходимо написать письмо о том, что он предоставляет вам данный адрес в качестве местонахождения Политсовета вашего регионального отделения по которому осуществляется связь с региональным отделением и дать вам нотариально заверенную ксерокопию либо свидетельства о собственности, либо договора аренды (не путайте именно аренды, а не субаренды). После того как у вас на руках будут эти два документа: 1) письмо о предоставлении юридического адреса с печатью, подписанное руководителем организации, предоставляющей вам юр.адрес; 2) нотариально заверенный документ, подтверждающий принадлежность помещения данной организации (право собственности, договор аренды) вы ксерокопируете их, потому что в управлении юстиции у вас потребуют это в двух экземплярах.
8. Итак мы подошли к последнему документу, который необходимо предоставить в территориальное управление юстиции это документ об уплате регистрационного сбора, Госпошлина за регистрацию юридических лиц составляет 2000 рублей. Реквизиты для этого платежа вам необходимо взять в управлении юстиции (как правило образец оформления квитанции висит у них на стенде), После того как вы оплатили, снимите с нее ксерокопию для регистрации у вас ее потребуют вместе с оригиналом.
Итак  это полный список документов, предусмотренный законом о партиях и законом о государственной регистрации юридических лиц. После того как вы собрали все необходимые бумаги вам необходимо составить опись и сложить все эти документы в папку или папки (совет: чем проще и легче управлению юстиции будет работать с вашими документами, тем психологически лояльнее они будут относиться к вам).Итак ваша опись на примере Саратовского регионального отделения будет выглядеть примерно следующим образом:

Опись документов, представляемых для государственной регистрации
Саратовского регионального отделения 
«Политической партии «Союз людей за образование и науку».
1. Заявление о государственной регистрации Саратовского регионального отделения Политической партии «Союз людей за образование и науку» в двух экземплярах на 2 листах.
2. Сведения о заявителях в двух экземплярах на 2 листах.
3. Копия решения учредительного Съезда Политической партии «Союз людей за образование и науку» о создании региональных отделений в двух экземплярах на 2 листах.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации Политической партии «Союз людей за образование и науку» в двух экземплярах на 2 листах.
5. Копия Устава Политической партии «Союз людей за образование и науку» в двух экземплярах на 17 листах каждый. Всего 34 листа.
6. Копия Программы Политической партии «Союз людей за образование и науку» в двух экземплярах на 4 листах каждый. Всего 8 листов.
7. Копия протокола общего собрания Саратовского регионального отделения Политической партии «Союз людей за образование и науку» с указанием численности в нем на 10 июня 2003 года, а также места нахождения руководящих органов Саратовского регионального отделения, с приложением списка присутствующих на собрании и сведений  о членах регионального отделения в двух экземплярах на 18 листах каждый. Всего 36 листов.
8. Документы о предоставлении юридического адреса в двух экземплярах 7 листах каждый. Всего 14 листов.
9. Документ об уплате регистрационного сбора в двух экземплярах на 2 листах.
20 июня 2003 года

Председатель регионального отделения 					Старцева Г.Н.

Член Политсовета регионального отделения 				Федорова Ю.Н.

После того, как вы составили опись ваших документов (она должна быть подписана в двух экземплярах - один останется в управлении юстиции, другой останется у вас с отметкой управления о принятии), вы в соответствии с описью складываете эти документы в папки, при этом не забыв сделать себе копию всех документов, которые вы отнесете в управление юстиции. 
Теперь вы со спокойной душой можете идти и отдавать эти документы в управление юстиции, потому что данный список документов в соответствии с законом о политических партиях и законом о государственной регистрации является исчерпывающим. В принципе управление юстиции как регистрирующий орган не вправе требовать у вас иных документов (пункт 2 статья18 ФЗ «О политических партиях»). Но это как регистрирующий орган, еще управление юстиции имеет полномочия контролирующего органа и в этом случае они имеют права  запрашивать и получать официальную информацию у руководителя организации. У некоторых регионов требуют списки Политсовета и Контрольно-ревизионной комиссии (приложение 4), у некоторых требуют заявление о постановке на налоговый учет (приложение 5), кстати рекомендую, внести этот документ в опись документов и тогда есть шанс, что Вас автоматически поставят на налоговый учет, что облегчит вашу дальнейшую жизнь. . В связи с этим рекомендую заранее запастись этими бумагами. Может быть, когда вы пойдете на консультацию в управление юстиции у вас потребуют еще какие-нибудь документы. Мы просим вас сообщить нам об этом.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете задать их своим кураторам или мне Юлии Зарубиной, но к сожалению я бываю в офисе только с 14.00 до 22.00. Также, мне можно задавать вопросы по e-mail: HYPERLINK "mailto:zarubina@intellectuals.ru" zarubina@intellectuals.ru .

Документ, который потребуется уже после регистрации Вашего регионального отделения называется Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Его заполняет председатель регионального отделения собственноручно в двух экземплярах (один для управления юстиции, другой для налоговой инспекции.)


