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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях» и Положением об Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации,
утвержденным приказом Минюста России от 03.03.2014 № 26, на территориальные
органы Министерства юстиции Российской Федерации возложено осуществление
контроля за соответствием деятельности общественных объединений, в том числе по
расходованию денежных средств и использованию иного имущества, их уставным
целям.
Комиссией в составе: председателя комиссии ведущего специалиста эксперта отдела по делам некоммерческих организаций Управления Кузьмичевой
Валентины Вячеславовны, члена комиссии - специалиста-эксперта отдела по делам
некоммерческих организаций Управления Авдюхина Андрея Сергеевича основании
Плана проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Рязанской области на 2017 год, согласованного с Прокуратурой Рязанской области,
распоряжения Управления от 03.02.2017 № 63-р о проведении плановой
документарной проверки Рязанского регионального отделения общественной
организации "Российское общество психиатров" по адресу: г. Рязань, ул. Либкнехта,
д. 18 (отдел по делам некоммерческих организаций) с 20 февраля 2017 года по 22
марта 2017 года проведена документарная проверка Рязанского регионального
отделения общественной организации "Российское общество психиатров".
В ходе проверки установлено:
В соответствии с п. 1 ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации
юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ, действуют на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Рязанское региональное отделение общественной организации «Российское
общество психиатров» осуществляет свою деятельность на основании положений
Устава
Общественной
организации
«Российское
общество
психиатров»,
утвержденного, Съездом Российского общества психиатров 02-04 ноября 1995г. и в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях» орган, принимающий решения о государственной
регистрации общественных объединений, осуществляет контроль за соответствием
их деятельности уставным целям.
В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской
Федерации,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»,
Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере деятельности, в том числе в сфере
регистрации некоммерческих организаций, включая отделения международных
организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций,
политические партии, иные общественные объединения и религиозные организации.
Пункт 5 ст. 50 Гражданского Кодекса Российской Федерации содержит
положение о том, что некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено
осуществление приносящей доход деятельности, за исключением казенного и
частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления указанной
деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера
уставного
капитала,
предусмотренного
для
обществ
с
ограниченной
ответственностью.
В п. 1.3 Устава указано, что Организация для выполнения своих задач имеет
право на осуществление предпринимательской деятельности.
В представленных Организацией документах сведения о формировании и
(или) наличия имущества достаточного для осуществления предпринимательской
деятельности стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью, отсутствуют, что
является нарушением п. 5 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Абзац 3 чЛ ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» определяет, что общественная организация, обязана
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом.
Однако, информацию об опубликовании отчета об использовании своего
имущества за 2014 - 2015 год Организация не представила, что является нарушением
абз. 3 ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях».
Абзацем 4 и 8 ч.1 ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях»
предусмотрено, что общественная организация,
обязана ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с
указанием
действительного
места
нахождения
постоянно
действующего
руководящего органа, его наименования и данных о руководителях общественного

объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц, а также информировать федеральный орган государственной
регистрации об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от
иностранных источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона
"О некоммерческих организациях", о целях расходования этих денежных средств и
использования иного имущества и об их фактическом расходовании и
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Однако, указанные отчеты за 2014 - 2015 год Организация не представила, что
является нарушением абз. 4 и 8 ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82ФЗ «Об общественных объединениях».
На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ч. 2 ст. 38 Федерального
закона от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области выносит
Рязанскому региональному отделению общественной организации «Российское
общество психиатров» предупреждение о необходимости устранить выявленные
нарушения обязательных требований действующего законодательства и представить
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области
соответствующие документы в срок до 28 апреля 2017 года.
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