
ВНИМАНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ! 

Обращаем внимание руководителей некоммерческих организаций 

Красноярского края на необходимость представления в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю в 

соответствии с пунктами 3, 3.1, 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», абзацами 4, 8 части 1 статьи 29 

Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

ежегодной отчетности о деятельности организаций в 2017 году                                  

и ее размещения на Информационном портале Минюста России 

http://unro.minjust.ru в срок не позднее 15 апреля 2018 года.  

 

РУКОВОДИТЕЛЯМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ! 

 

Благотворительные организации также представляют ежегодный отчет                

о своей деятельности в объеме, установленном пунктом 2 статьи 19 

Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» в срок                                                        

до 02 апреля 2018 года. 

 

АТАМАНАМ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ,  

ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  

КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Согласно ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества» (далее - Федеральный закон 

№154-ФЗ) казачье общество, внесенное в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации, ежегодно, не позднее 15 апреля года, 

следующего за отчетным, представляет сведения об общей численности 

членов в установленном порядке, принявших на себя обязательства по 

несению государственной или иной службы. 

Сведения представляются по форме № ГРКО03, утвержденной приказом 

Минюста России от 13.10.2011 № 355 «Об утверждении порядка ведения 

государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации». 

Хуторское, станичное или городское казачье общество вместе с 

указанными сведениями представляет также список членов общества в 

установленном порядке, принявших на себя обязательства по несению 

государственной или иной службы. 

Непредставление отчетов в установленные законом сроки в соответствии 

со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях является административным правонарушением и влечет 

административное наказание в виде предупреждения или административного 

штрафа на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на 

юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Дополнительную информацию можно получить в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю                     

(г. Красноярск, ул. Кирова, д. 33, каб. 101, 107, 109, 202;                                   

телефоны: (391) 211-33-57, 227-90-91, 227-17-46, 211-11-38). 

http://unro.minjust.ru/
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