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Информачионное письмо

Уважаемый Александр Степанович !

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01 .1996 J\b 7-
ФЗ (О некоммерческих организациях>> (далее - Закон) некоммерчоские организации
обязаны ежегодно представлять в Управление Министерства юстиции Российской
ФеДеРаЦИИ по Курской области (далее - Управление) документы, содержащие отчет
о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о
целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том
ЧИСЛе ПОЛУченных от иностранных источников, по формам и в сроки (ежегодно до
15 аПреля), Установленные приказом Министерства юстиции Российской Федерации
ОТ 29,0З.2010 JVg ]2 и постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04,2006 ]ф 212.

СОГЛасно п. 3.1 статьи З2 Закона некоммерческие организации, учредителями
(УЧаСТНИКами, членами), которых не являются иностранные граждане и (или)
организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года
поступлений имущества и денех(ньiх средств от иностранных источников, в слr{ае
если посТуплениЯ имущестВа и денеЖных среДств некоМмерческих организаций в
течение года составили до трех миллионов рублей, представляют заявление,
подтверждающее их соответствие настоящему пункту, И информацию в
произвольной форме о продолжении своей деятелъности.

ОбРащаем Ваше внимание на недобросовестное исполнение коллегиями
аДВОКаТОВ, ЯВЛяюIлИМися членами НегосударственноЙ некоммерческоЙ организации
Адвокатской палаты Курской области (далее * Адвокатская па_пата), обязаннооти гIо
ПРеДСТаВЛеНИЮ ежегодноЙ отчетности в Управление и просим гrроинформироватъ
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руководителей коллегий адвокатов о неукоснителъном и своевременном
соблюдении тр ебов аниft ф едерального законодатепьства.

в целях обеспечения своевременного представления в Управлецие коллегиlIми
адвокатов ежегодной отчетности Управление предлагает разместить на сайте
АдвокатскоЙ палаты образцы фор* оН 0001, оН 0002, а также заявления,
подтверждающего соответствие п. З.1. Закона.

I\4ecTo нахох{дения Управления: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
Режим работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00; пятница с

6.

09.00 до
\6.45; перерыв на обед с 13.00 до 13.45 часов.

Контактньiй телефон отдела по депам
Управления 56-4|-22.

некоммерческих организаций

начальник LИrt_Гr-I=-z,l Н.М. Шершнева

Т,М. Елкина
56-41-22


