
ПЛАН 

мероприятий «Правовой ликбез для НКО», проводимых Управлением Минюста России по Амурской области 

в период с 27.02.2023 по 03.03.2023 

 

Тема мероприятий Наименование мероприятия Дата проведения 
 

 

День 1 

 

День отчетности НКО 
 

Подготовка и актуализация информационных материалов (памятки, буклеты)  

 

27 февраля 

Подготовка и размещение на сайте анализа ошибок, допускаемых некоммерческими организациями при 
оформлении и предоставлении в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Амурской области отчетов о деятельности некоммерческих организаций, зарегистрированных на 

территории Амурской области 

Проведение «горячей телефонной линии» по вопросам исполнения НКО обязанности по 

предоставлению отчетности 

Проведение «горячей телефонной линии» по вопросам исполнения благотворительными НКО 

обязанности по предоставлению отчетности 

Проведение участниками мероприятия «горячей линии» по соответствующим направлениям 

деятельности 

 

День 2 

 

Предоставление государственной 

услуги по государственной 

регистрации НКО 

 

Актуализация информации о порядке предоставления государственных услуг, том числе в электронной 

форме 
 

 

 

28 февраля 

Подготовка и размещение на сайте Управления обзора ошибок, допускаемых заявителями при 

оформлении документов, предоставляемых для государственной регистрации некоммерческих 

организаций 

Проведение «горячей телефонной линии» по вопросам предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации НКО 

Проведение участниками мероприятия «горячей линии» по соответствующим направлениям 

деятельности 

День 3 

 

Профилактика нарушения НКО 

обязательных требований, 

установленных федеральным 

законодательством 

Подготовка и актуализация информационных материалов (памятки, буклеты)  

 

 

01 марта 

Подготовка и размещение на сайте Управления обзора нарушения НКО обязательных требований 

Актуализация информации о последствиях неисполнения НКО требований, установленных 

законодательством 

Проведение «горячей телефонной линии» по вопросам осуществления контроля за деятельностью НКО  

Проведение участниками мероприятия «горячей линии» по соответствующим направлениям 

деятельности 

 

День 4 

 

Разное 

 

Подготовка и актуализация информационных материалов (памятки, буклеты) по следующим вопросам: 

- СОНКО ИПУ; 

- противодействие экстремизму и финансированию терроризма; 

- деятельность религиозных групп и др. 

 

 

 

02 марта Подготовка информации об изменении законодательства в сфере деятельности НКО 

Проведение «горячей телефонной линии» по вопросам деятельности НКО 

Проведение участниками мероприятия «горячей линии» по соответствующим направлениям 

деятельности 

Подготовка и направление в адрес участников мероприятия информационных, раздаточных материалов 

для дальнейшего распространения 

 

День 5 

Семинар НКО 

Проведение семинара для НКО на тему: «Отдельные вопросы регистрации и контроля за деятельностью 

некоммерческих организаций, изменения законодательства в установленной сфере, а также  
профилактики экстремистской деятельности» 

 

 

03 марта 
Обобщение информации о результатах проведенных мероприятий 

 

 


