
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Министерством юстиции Российской Федерации в период с 4 февраля по 1          
марта 2019 года проведена плановая документарная проверка Общероссийской        
общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА»      
(учетный № 0012011468, далее – Организация).  

По результатам указанной проверки в Акте проверки № 3 от 01 марта            
2019 г. сделан ВЫВОД: Общероссийской общественной организацией      
«Всероссийская полицейская ассоциация МПА» в целом ведется       
деятельность, направленная на достижение уставных целей. Вместе с тем         
в ходе проверки были выявлены нарушения Организацией действующего        
законодательства Российской Федерации и положений Устава. 

В частности, в ЕГРЮЛ не внесены сведения о дополнительных видах          
экономической деятельности Организации – о кодах по Общероссийскому        
классификатору видов экономической деятельности ОК029-2014 (КОДЕС      
Ред..2). 

На сайте Организации (www.ipa-russia.org) указано наименование, не       
соответствующее сведениями ЕГРЮЛ, а также адрес фактического       
местонахождения, данные о котором не внесены в ЕГРЮЛ. 

На сайте и в протоколах ЦИК содержится информация о Наблюдательном          
совете и Экспертном совете, которые не предусмотрены Уставом Организации. 

Часть протоколов Конференций оформлены ненадлежащим образом (не       
содержат сведений о количестве избранных делегатов, предусматривают       
исключение, приостановление или восстановление деятельности региональных      
отделений, не содержат данных о присутствие на конференции приглашенных         
лиц). 

Часть протоколов ЦИК подписаны только Президентом Организации, без        
подписи Генерального секретаря. 

Не представлены обоснования начисления в проверяемом периоду       
заработной платы Ганькину А.К., в размере 500 тыс. руб. в 2016 году и в              
размере 344.826 тыс. руб. в 2017 году. 

Реестр региональных отделений, размещенный в сети Интернет, не        
соответствует сведениям о региональных отделениях, имеющемся в Минюсте        
России в учетном деле Организации. 

Не опубликованы в 2016 – 2017 годах отчеты Организации об          
использовании имущества и не представлены сведения об обеспечении        
общедоступности ознакомления с указанными отчетами. 

http://www.ipa-russia.org/


Устав Организации необходимо привести в соответствие с требованиями        
действующего законодательства, в том числе определить территориальную       
сферу деятельности Организации, внести необходимые изменения в полномочия        
Президента и Генерального секретаря, привести в соответствие с действующим         
законодательством Российской Федерации вопрос о создании и исключении        
региональных отделений, определить порядок принятия решений      
контрольно-ревизионными комиссиями (как ЦКРК, так и РКРК), включить в         
Устав описание эмблемы, используемой Организацией. 

Для устранения выявленных нарушений Предупреждением от 12.03.2019       
№ 11/31072-ОП установлен срок - до 15 мая 2019 года.  


