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М""rс".рство труда и социальной защиты Республики Крым во исполнение

письма Управления Министерства юстиции РоссийскоЙ Федерациц по Республике

Крым от 29.оз.2022 Ns 9з-1906122 просит оказать содействие по информированию

некоммерческих организаций В социальной сфере, а также моподежных и детских

Ц9ý,апцмерческих орrч""ruций, зарегистрированных на торритории Республики

крым, о необходимости предоставления ежегодной отчетности в срок до 15 апреля

2022 года.

e-mail : kапс@mtrud:!Цв9!,ru

От _9!_а! 2022_ Ns 5 5П l 0 | -02 П

паNч 1110472101-У от 29,0З,2022

Приложениg в электронном виде,

заместитель мин

Исп. Неженец Е.В.
тел.: 7(365)254-94-61

е- mail : kап с @mtцuс!. r[. gоч, ru rk.cov.ru

Главам администраций муниципальных

образований в Республике Крым
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(минюст россии)
УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
российской опдвгАции

ПО РЕСПУБДИКЕ КРЫМ

"Щолгоруковская ул.. .ч. 16, Снмфер9поль, 295006
тел.: +7 (3652) 54_63,1 I, факс: 54_6з,22

E-mail; rч92@miпj ust, gov.ru

d"!t pJ "InlJ м !:t-
На },{Ь

3амеg,гителю Председателя Совета
министров Ресrryбли'ки Крым -

Миниrтру труда и социlцьной защLrгы
Республики Крым
Е.В. Романовской

Кршлrова уд., д. 7,
Симферополь,2950I l

kапс@mtrчd.rk.gоч.ц

уважаемап Елёнs Васнльевпа!

В соответствии с пп, 3, 5 Полоlкешия о федераllьном государgгвенном
надзоре за д9ятельностБIо некоммерческих организаЦий, уIвержденного
Посташовлснием Правительства Российской Фелерации от 11.07.2012 ЛЬ 705,

Iосуд8рств€нный надзор за деятельЕостью некоммерчески!( организаций
осушес,твляgrýя Министерстýом юсцIции Российской Фелерашии и еrо.
территориальfl ыми органами.

В соотвgгствии со статьей 32 Фелершrьного закона от 12.01.199б Ng 7-Ф3
к0 Еекоммерчсских организациях> и статьей 29 Федершrьного закона
0т 19.05.1995 м 82-ф3 коб обществекных объединенияю> обшеgг,венsые
объепинен.ия и иныq некоммсрчес,д!rе ооганизации обязаны ежеLодsg
предоставлягь в УправленцL Министс9gгва*дqтиции Роg,gийскqй Федерации
цо Респvблшке Кршujдапее - Управдение.) очетность по формам, угверждФнным
пtриказом Министер9тва,!0стициа РоOсийской Фелершии от 30.09.202l Ns 185,

а также отчеты о шродоЛдкении деятшьII9l,ти в срок @ года,
сле_дующего за отчсrrным (формы отчеr_ов дIя некоммерч€смх оргаНИЗацИй -

NЬ ОН0001, }.{Ь ОН0002 либо заявлеЕие, полгверril(дающ€е их соотзетOтвие п. 3.1.

ст. 32 Закона 1ф 7-ФЗ; форма о:шета дJrя обществевцых объединениЙ
Ns ОН0003 и сообщение о продолжении деятельшости).

. УправJIепие проgит Вас oкtr}aTb содействие по инфOрмированl,tю
некоммерческих организаций в социаJIьной сфере (объединений инваJIидов,

ветеранов, пенспонеров и др.), а Taloкe молодежньж и детских некоммерческих
оргашизачий, зарегистр}Iрованных на территOрии Ресrrублики Крым,
о предоставлении ежегодной отчsтности в срок до 15 апреля 2022 Года По

адресу: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. !олгоруковскм, д. 16

(лшчно ихlи почтовым отправлением) лшбо шугём ршlмещениJI



н& информацпонных ресурOах Минюgга России в сети Интернrг,
предншначенных для размещениrI oт.IeToB и оообщений, доступ к котOрым
осуществляется чврез офичиальный сайт Минюста Росоии (www.mini чst.rч),

Номера телефонов отдел по деJIам некоммерческих организаuий
Управления; 8(3552) 546-36 t, 546-328, 546-329.

Приложенио:
l. Список некоммерчвOких организачлй в социа.тlьной сфере,

зарегиOтирOв8Ешых на террЕтории Ресrryблики Крым - в эл€кqронной форме;2. Список молодежных и дsтских нýкоммерческих организаций,
зарсrистрИрованныХ иа тфрриТории РесПубликИ КрыМ - в элекРонной форме;3. Пемятка общая - в элекrронной форме;
. 4. Обр-азчы форм отчетности дJIя общественньтх объедикений (форма
ОН003 И СООбЩение о продолх(ении деятельности) и некоммерческих
оргаЕизаццй (формы oН00l, он002:и информационное письмо) - в электронной
форме.
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