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На №

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В соответствии с положениями статьи 38 Федерального закона
от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее - Закон),
, пунктом 30.10 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации,
I утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г.
№ 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерацию), Министерство
юстиции Российской Федерации осуществляет контроль за соответствием
деятельности общественных объединений их уставным целям и задачам, а также за
соблюдением ими законодательства Российской Федерации.
В ходе осуществления контроля за деятельностью Общероссийской
общественной организации «Российское общество урологов», учетный
№ 0012010999 (1243), далее - Организация, Министерством юстиции Российской
Федерации установлено следующее.
В нарушение положения абзаца четвертого части первой статьи 29 Закона
Организация не представила в уполномоченный орган информацию о
продолжении деятельности за 2006-2010 годы с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и
данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений,
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц.
В нарушение положений абзаца восьмого части первой статьи 29 Закона
Организация не представила в уполномоченный орган в срок, установленный
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 г. № 212
«О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов,
регулирующих деятельность некоммерческих организаций» (до 15 апреля года,
следующего за отчетным), отчет за 2006-2010 годы об объеме получаемых от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или
использования и о фактическом расходовании или использовании по форме
№ ОНОООЗ, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 29 марта 2010 г. № 72 «Об утверждении форм отчетности
некоммерческих организаций».
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 38 Закона,
Министерство юстиции Российской Федерации выносит Президиуму Правления
Организации предупреждение и обязывает устранить данные нарушения в срок
до 13 января 2012 г.
О результатах
устранения
нарушений
необходимо
письменно
проинформировать Министерство юстиции Российской Федерации.
Предупреждение может быть обжаловано в судебном порядке.
Первый заместитель Министра

