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УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении внеплановой документарной проверки 
Региональной общественной организации «Общественная комиссия 

по сохранению наследия академика Сахарова»

В соответствии с распоряжением Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 
от 6 6 ФЕВ 2023 jvjo (̂ Q проведении внеплановой документарной
проверки Региональной общественной организации «Общественная 
комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» (далее -  
Распоряжение о проверке) в период с 03.04.2023 по 28.04.2023 
в отношении Региональной общественной организации 
«Общественная комиссия по сохранению наследия академика 
Сахарова» (далее -  Организация) будет проводиться внеплановая 
документарная проверка на предмет соответствия ее деятельности 
уставным целям и задачам, положениям законодательства Российской 
Федерации

Согласно требованиям пункта 5 статьи 11 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
документы и сведения, указанные в пункте 13 Распоряжения 
о проверке, необходимо направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в течение

mailto:ru77@minjust.gov.ru
mailto:info@sakharov-center.ru


десяти рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления 
о проведении проверки.

В ходе рассмотрения представленных на проверку документов 
и сведений может возникнуть необходимость запроса и изучения 
дополнительных документов.

Копии документов должны быть сшиты, пронумерованы, 
подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью 
Организации. К документам на иностранном языке должен быть 
приложен их построчный перевод на русский язык с указанием 
фамилии и инициалов переводчика, осуществившего перевод, 
с приложением диплома, подтверждающего наличие у переводчика 
необходимой квалификации.

Передачу запрашиваемых документов просим осуществить 
на основании акта приема-передачи документов.

В случае невозможности представления документов и (или) 
сведений, указанных в пункте 13 Распоряжения о проверке. 
Организации необходимо представить письменные пояснения.

Непредставление Организацией в полном объеме 
и в установленные сроки без уважительных причин указанных 
в Распоряжении о внеплановой проверке документов либо 
их заверенных копий, а также запращиваемых сведений, 
необходимых для проведения внеплановой проверки, является 
противодействием проведению настоящей проверки.

Обращаем внимание, что Организация имеет право представить 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Москве журнал учета проверок Организации в соответствии 
с частью 8 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», для проставления в нем 
отметки о проведенной проверке.

Приложение: 1. Копия Распоряжения о проверке от 6 ФЕВ 2023
№ УЗ/ на ^  л. в 1 экз.

2. Образец акта приема -  передачи документов на 1 л. 
в 1 экз.

Заместитель начальника М.А. Мезенцева

И.Д. Татарников 
(495) 197-83-76 (доб. 317)
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о  проведении внеплановой документарной проверки юридического
лица

1. Провести внеплановую документарную проверку в отношении 
Региональной общественной организации «Общественная комиссия 

по сохранению наследия академика Сахарова» (далее -  Организация)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 103064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 48Б,
_________________________ стр. 1, кв. 62._________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых

ими производственных объектов)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение
проверки: Татарникова Ивана Дмитриевича -  заместителя начальника 
отдела по делам некоммерческих организаций Главного управления, 
Суханову Ларису Анатольевну -  главного специалиста-эксперта 
отдела по делам некоммерческих организаций Главного управления, 
Тиева Аслана Руслановича -  главного специалиста-эксперта отдела 
по делам некоммерческих организаций Главного управления.________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

уполномоченного(ых) на проведение прюверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц:---------------

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
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5. Настоящая проверка проводится в целях у<
достоверности сведений, изложенных в обращении А.К. 
от 10.01.2023 вх. № 0-19/23, в рамках выполнения государственного., 
контроля (надзора) за соответствием деятельности некоммерческих 
организаций уставным целям и задачам, филиалов 
и представительств международных организаций, иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций заявленным 
целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства 
Российской Федерации (реестровый номер вида государственного 
контроля (надзора) в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» 10000027466).________________________________

(наименование вцда (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе 

“Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что настоящая проверка проводится: в связи 
с поступлением в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве 10.01.2023 обращения 
А.К. Лугового вх. № 0-19/23 о проведении проверки в отношении 
Организация.

Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации 
и учредительных документов Организации при осуществлении 
Организацией своей деятельности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соответствие_____ деятельности_____ Организации_____ целям.

предусмотренным ее учредительными документами.
и законодательству Российской Федерации:

соблюдение обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически



значимых действий, если проведение соответствующей вне 
проверки юридического лица, индивидуального предприни 
предусмотрено правилами предоставления правового стат; 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным 
об указанных юридических лица и индивидуальных 
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
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8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с 03.04.2023. 
Проверку окончить не позднее 28.04.2023.

9. Правовые основания проведения проверки: подпункт 2 
пункта 4.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», статьи 10, 11 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
обращение А.К. Лугового от 10.01.2023 вх. № 0-19/23.______________

(ссылка на положения нормативного правового' акта, в соответствии с которым осуществляется
проверка)



10. Обязательные требования и (или) 
установленные муниципальными правовыми актами, 
проверке: соответствие деятельности Организации ее уставн:

р,

'X'
Отдзл

неком"1«е).'чеохих

ацще^^ 
целям^ х '

и задачам, 
Федерации.

а также положениям законодательства Российской

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия 
по контролю, необходимые для достижения целей и задач 
проведения:

1) 03.04.2023 с 09:00 приступить к изучению документов 
и сведений, представленных Организацией за период с 01.01.2020 
по 31.12.2022;

2) с 03.04.2023 по 27.04.2023 изучить и проанализировать 
представленные сведения и документы, имеющиеся в учетном деле 
Организации материалы, сведения о деятельности Организации, 
содержащиеся в открытом доступе в сети Интернет, материалы 
межведомственного информационного взаимодействия;

3) 28.04.2023 к 16:45 подготовить акт проверки Организации.

12. Перечень положений об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля, административных 
регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
Положение о федеральном государственном надзоре 
за деятельностью некоммерческих организаций, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2012 
№ 705; Административный регламент осуществления Министерством 
юстиции Российской Федерации государственного контроля (надзора) 
за соответствием деятельности некоммерческих организаций 
уставным целям и задачам, филиалов и представительств 
международных организаций, иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций заявленным целям и задачам, 
а также за соблюдением ими законодательства Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минюста России от 30.12.2021 
№274._______________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо
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для достижения целей и задач проведения проверки 
с 01.01.2020 по 31.12.2022:

документы, подтверждающие местонахождение Орга 
(копии правоустанавливающих документов на помещение);

копии решений (с приложениями) органов управления 
Организации, а также копии решений с приложениями иных органов 
Организации (протоколы, положения, приказы, распоряжения, 
справки и др.) и документы, подтверждающие полномочия указанных 
органов;

копии локальных актов Организации;
сведения о конкретных мероприятиях деятельности 

(периодичность, форма проведения, место проведения, списки 
участников, программы (буклеты) для участников и организаторов 
мероприятий и т.п.) проводимых Организацией, в том числе 
о проводимых Организацией публичньгх мероприятиях, 
конференциях, семинарах и т.д., о реализуемых программах, а также 
об участии Организации в мероприятиях совместно с иными лицами;

сведения о литературе, используемой в деятельности 
Организации (издаваемая и распространяемая), образцы 
распространяемых юридическим лицом информационных 
материалов: флаеров, буклетов, брошюр, книг, журналов и других 
информационных материалов;

сведения о публикациях в СМИ и в сети «Интернет» 
о деятельности Организации, сведения о распространяемых 
Организацией литературе, печатных, аудио- и видеоматериалах и 
источниках их получения;

сведения о наличии и использовании имущества Организации, 
находящегося в собственности, в аренде и на ином праве 
у Организации с приложением копий правоустанавливающих 
документов;

сведения о наличии сайта Организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также страниц 
в социальных сетях;

копии планов текущей деятельности, годовых бюджетов 
и отчетов об исполнении бюджетов (при наличии);

копии учетной политики для целей бухгалтерского учета 
и налогообложения, плана счетов бухгалтерского учета (в пределах 
проверяемого периода);
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'ЩЙоборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерск«Ш^^е] 
(по годам); карточки, оборотно-сальдовые ведомости и анали^% тов 
20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расх^щь!», 
50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет», 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате труда», 86 «Целевое финансирование», 90 
«Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» Организации (в пределах 
проверяемого периода);

оборотно-сальдовая ведомость (по контрагентам) 
по бухгалтерским счетам 26, 51, 52, 60,62, 76, 86, 70;

договоры с покупателями (заказчиками), акты выполненных 
работ (оказанных услуг) и иные первичные документы, 
подтверждающие полученные Организацией доходы;

договоры с продавцами (подрядчиками), акты выполненных 
работ (оказанных услуг) и иные первичные документы, 
подтверждающие расходы Организации;

договоры пожертвования, целевого финансирования, иные 
аналогичные договоры, подтверждающие получение Организацией 
целевых денежных средств, за контрольный (проверяемый) период, 
грантовые соглашения, описательные и финансовые отчеты 
по договорам и грантам с грантодателями;

договоры пожертвования, целевого финансирования, иные 
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