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Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области напоминает Вам, что приближается срок сдачи отчетности за 2013 год некоммерческими организациями - до 15 апреля 2014 г.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области просит Вас обеспечить своевременность представления отчетности местными религиозными организациями, принадлежащими к Религиозной организации «Орская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
В связи с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2010 года в Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», религиозные организации обязаны представлять отчет:
	В случае, если учредителями (участниками, членами) религиозной организации являются иностранные граждане и (или) организации, либо лица без гражданства, а также имевшие в течение года поступления имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили свыше трех миллионов рублей представляют отчет по форме ОР0001 (утвержденной Приказом Минюста России от 29.03.2010 № 72 "Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций"), а также ежегодную информацию о продолжении деятельности в произвольной форме (п.9 ст.8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»).
	В случае, если учредителями (участниками, членами) религиозной организации не являются иностранные граждане и (или) организации, либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей представляют заявление, подтверждающее их соответствие настоящим требованиям, а также ежегодную информацию о продолжении деятельности в произвольной форме (п.9 ст.8 Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»). Бланки отчетов размещены на Интернет-сайте Управления: to56.minjust.ru


Приложение: на 5 л.

Начальник Управления			Т.Н. Ганина

Начальнику Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Оренбургской области 
Т.Н. Ганиной


ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии некоммерческой организации пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и о продолжении деятельности
																		
																		
(полное наименование юридического .лица)
1. Сообщает, что соответствует пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и подтверждает, что: 
-учредители (участники, члены) не являются иностранными гражданами и (или) организациями либо лицами без гражданства;
- в течение года организация не имела поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства;
- поступления имущества и денежных средств в течение года отсутствуют или составляют менее трех миллионов рублей (нужное подчеркнуть).
2. Информирует о продолжении деятельности в			году.
Руководящий орган организации располагается по адресу: 									
																			


Приложение № 3
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.03.2010 № 72
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В 																		
(Минюст России (его территориальный орган))
Отчет
деятельности религиозной организации о персональном составе ее руководящих органов, о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства за 			г.
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
																		
(полное наименование религиозной организации)	

																		
(адрес (место нахождения) религиозной организации)
ОГРН □□□□□□□□□□□□□ 	дата включения в ЕГРЮЛ□□-□□-□□□□ г.
ИНН КПП □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
1
Виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами:
1.1
Основные виды деятельности, в том числе: (при наличии отметить знаком "V")


1.1.1. Совершение религиозных обрядов, таинств, церемоний


1.1.2. Религиозное образование


1.1.3. Распространение вероучения непосредственно или через средства массовой информации


1.1.4. Культурно-просветительская деятельность


1.1.5. Распространение предметов религиозного назначения и религиозной литературы


1.1.6. Благотворительная деятельность и иная деятельность в сфере социального обслуживания

1.2
Иная деятельность (перечислить)


1.2.1.


1.2.2.


1.2.3.


1.2.4.

2
Источники формирования имущества (имеющееся отметить знаком "V")

2.1
Поступления от российских юридических лиц

2.2.
Поступления от иностранных юридических лиц

2.3.
Гранты, техническая или гуманитарная помощь от иностранных государств

2.4.
Доходы от предпринимательской деятельности

2.5.
Иные поступления
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3
Сведения о расходовании денежных средств, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
Фактически израсходовано, 
тыс. руб.
3.1
Виды расходования денежных средств, поступивших от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и


3.1.1. Расходы на основную деятельность


3.1.2. Благотворительная помощь


3.1.3. Иные виды расходования денежных средств (у казать какие):



















3.2
Расходование иных денежных средств


Всего расходов за отчетный период:

4
Сведения об использовании иного имущества, полученного от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
Способ использования 1
4.1
Основные средства (указать наименование):

4.1.1.


4.1.2.


4.1.3.


4.1.4.

4.2
Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению)2:

4.2.1.


4.2.2.


4.2.3.


4.2.4.



Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов религиозной организации (лист А)


Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени религиозной организации:
														
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)	МП (подпись)	(дата)
Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
														
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)	МП (подпись)	(дата)
1 Указывается способ использования имущества (использовано непосредственно, сдано в аренду, отчуждено по договорам купли-продажи, мены, дарения, иные способы использования).
2 Для иного имущества, сгруппированного по назначению, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая) стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.
Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на предусмотренных формой, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени религиозной организации, на обороте последнего листа на месте прошивки. Заполнение отчета в отношении религиозной организации, входящей в структуру централизованной религиозной организации,3 может осуществляться лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени религиозной организации.
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Сведения о персональном составе 
руководящих органов религиозной организации
1
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени религиозной организации

Фамилия, имя, отчество1


Дата рождения


Гражданство2


Данные документа, удостоверяющего личность3


Адрес (место жительства)4


Должность, наименование и реквизиты акта о назначении

2
Сведения о персональном составе коллегиального руководящего органа религиозной организации
2.1
Фамилия, имя, отчество1


Дата рождения


Гражданство2


Данные документа, удостоверяющего личность3


Адрес (место жительства)4


Должность, наименование и реквизиты акта о назначении

2.2
Фамилия, имя, отчество1


Дата рождения


Гражданство2


Данные документа, удостоверяющего личность3


Адрес (место жительства)4


Должность, наименование и реквизиты акта о назначении

2.3
Фамилия, имя, отчество1


Дата рождения


Гражданство2


Данные документа, удостоверяющего личность3


Адрес (место жительства)4


Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
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2.4
Фамилия, имя, отчество1


Дата рождения


Гражданство2


Данные документа, удостоверяющего личность3


Адрес (место жительства)4


Должность, наименование и реквизиты акта о назначении

2.5
Фамилия, имя, отчество1


Дата рождения


Гражданство2


Данные документа, удостоверяющего личность3


Адрес (место жительства)4


Должность, наименование и реквизиты акта о назначении

2.6
Фамилия, имя, отчество1


Дата рождения


Гражданство2


Данные документа, удостоверяющего личность3


Адрес (место жительства)4


Должность, наименование и реквизиты акта о назначении


Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени религиозной организации:
														
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)	МП (подпись)	(дата)
1Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным законом Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
2 При отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства».
3Для иностранного гражданина и лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным законом Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
4Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.
5Если член руководящего органа не является работником религиозной организации, указывается его отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.
Примечание. Если сведения, включаемые в лист А, не умещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).

