
Министерство юстиции Российской Федерации Правительство Республики Алтай

Управление Минюста России по Республике Алтай Министерство труда, социального развития и занятости
_______ населения Республики Алтай_______________

Конституция Российской Федерации гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи.
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ?
Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума 
Инвалиды I и II группы
Ветераны Великой Отечественной войны. Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда 
Детн-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители 
Граждане, признанным судом недееспособными, а также их законные представители.
Граждане старше 65 лет- по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью 
Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации
Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители - по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних
• Иные категории граждан, которым предоставлено право в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-Ф3 «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации». Законом Республики Алтай от 26.03.2013 № I0-P3 <(0 бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории Республики Алтай» и Законом Республики Алтай от 20.12.2017 № 73-P3 «О 
регулировании некоторых вопросов в области долевого строительства многокваргнрных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Республики Алтай»

В КАКОМ ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ? КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ?

• Правовое консультирование в устной и письменной форме • Адвокаты - участники государственной системы
• Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других бесплатной юридической помоши в порядке, случаях и по вопросам,
документов правового характера указанным в Федеральном законе от 21.11.201) № 324-Ф3 «О
• Представление интересов гражданина в судах, бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Законами
государственных и муниципальных органах, организациях Республики Алтай от 26.03.2013№ 10-РЗ и о т 20.12.2017 №73-Р3.

• Студенческая Юридическая клиника на базе экономико-
ВНИМАНИЕ!!!! юридического факультета Горно-Алтайского Государственного

Федеральный закон от 21.11.2011 № ' 324-Ф3 «О бесплатной Университета; Негосударственный центр бесплатной юридической
юридической помощи в Российской Федерации» не предусматривав помощи "?и Автономной некоммерческой организации правовой

бесплатной юридической помощи в уголовном и помош" «Контакт-Баланс» - участники негосударственной системы
бесплатной юридической помощи.

оказания
административном судопроизводстве.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ?
• Управление Минюста России по Республике Алтай
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова. 20, тел ./факс: (38822) 2-26-36, (38822) 6-75-63, e-mail: ru02@minjust.ru
• Правительство Республики Алтай (Министерство труда, социального развития и занятности населения Республики Алтай) 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Северная. 10, телефакс: (38822) 4-77-41. e-mail: mintrud@mintrud-altay.ru
• Палата Адвокатов Республики Алтай
649000, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 51, тел./факс: (38822) 2-78-20, e-mail: gangal40l65@mail.ru
•  Студенческая Ю ридическая клиника Горно-Алтайского Государственного Университета 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 9/1, каб. 103, e-mail: ef@gasu.ru (для юридической клиники)
• Негосударственный центр бесплатной юридической помоши при АНО «Контакт-Баланс»
649490, Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Советская, д.111, тел.: (913)699-95-74, e-mail: balans-04 ct vande\.ru
• Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике Алтай
649000, г. Горно-Алтайск. Центр правовой информации Национальной библиотеки Республики Алтай им. М.В. Чевапкова, тел. novik 56» inbox.ni

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ?
Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность
Заявление об оказании бесплатной юридической помощи 
Документ подтверждающий принадлежность заявителя к одной из 
категорий граждан имеющих право на получение бесплатной 
юридической помоши

ВНИМАНИЕ!
Реализовать свое право на получение бесплатной юридической 

помощи можно через представителя при предъявлении в 
дополнение к указанному, документа, удостоверяющего личность 

и полномочия представителя

Справочную информацию об участниках государственной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Алтай 
можно получить на официальных сайтах Управления Минюста России по Республике Алтай и Министерства труда, социального развития и

занятости населения Республики Алтай

mailto:ru02@minjust.ru
mailto:mintrud@mintrud-altay.ru
mailto:gangal40l65@mail.ru
mailto:ef@gasu.ru


В соответствии с пунктом 4 статьи 
333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации размеры государственной 
пошлины в случае совершения указанных 
юридически значимых действий с
использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг и 
получением результата услуги в
электронной форме применяются с учетом 
коэффициента 0,7, то есть размер 
государственной пошлины снижается на 30 %.

В случае возникновения проблем при работе 
с порталом можно обратиться в Центр поддержки 
пользователей по телефонам:

8 (800) 100-70-10 - при нахождении на 
территории России звонок бесплатный;

115 - с мобильных телефонов, при
нахождении на территории России звонок 
бесплатный;

+7 (499) 550-18-39 - при нахождении за 
границей, оплата звонков по тарифам оператора 
страны пребывания.

Также можно обратиться в службу 
поддержки портала по адресу электронной почты - 
support@gosuslugi.ru

Более подробная информация о перечне 
государственных услуг (функций) Минюста России и 
инструкции о порядке действий заявителя для получения 
государственной услуги размещена на официальном сайте 
Управления в разделе «Государственные услуги»

За дополнительной информацией Вы можете 
обратиться

в Управление Минюста России по Республике 
Алтай

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 20, 
каб. № 204 

Тел.: (38822) 26262, 259 40

График приема заявителей

Пн. 14.00-17.00 
Вт.9.00-12.00 

Ср.14.00-17.00 
Чт. 9.00-12.00 

Пт. 14.00-16.00

Управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 

Республике Алтай

О возможности получения 
государственных услуг по 

государственной регистрации 
некоммерческих организаций 

в электронном виде

г. Г орно -  Алтайск, 2020

mailto:support@gosuslugi.ru


Уважаемые заявители!

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике 
Алтай информирует, что на основании 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» 
получение государственной услуги по
принятию решения о государственной
регистрации некоммерческих организаций 
(далее - услуга) возможно в электронной 
форме и обеспечено на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru (далее - портал).
Услуга становится доступной для заявителя 
после прохождения процедуры
аутентификации на портале.

Для подготовки и направления документов 
в электронном виде необходимо:

1. выбрать из выпадающего 
списка позицию «Адресат 
заявления», т.е.
соответствующий 
уполномоченный орган
(Минюст России или его 
территориальный орган);

2. заполнить поле
«Наименование организации», 
выбрать требуемое значение 
поля «Организация, в 
отношении которой
выполняются регистрационные 
действия»;

3. прикрепить транспортный 
контейнер с документами, 
подготовленный с помощью 
программы формирования 
транспортного контейнера, 
ссылка для скачивания которой 
имеется на соответствующей 
третьему шагу странице для 
предоставляемой услуги.

Важно! Учитывая особый порядок 
регистрации некоммерческих организаций, 
для формирования транспортного 
контейнера необходимо пользоваться 
программным обеспечением,
разработанным Минюстом России. Также 
необходимо учитывать, что размер 
транспортного контейнера не может 
превышать 5 Мб.

Документы, включаемые в транспортный 
контейнер, должны удовлетворять 
требованиям законодательства Российской 
Федерации, а также требованиям, 
указанным в Порядке направления в 
регистрирующий орган при
государственной регистрации юридических 
лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей электронных
документов с использованием
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг, 
утвержденном приказом ФНС России от 
12.08.2011 № ЯК-7-6/489@.
Файлы с отсканированными образами 
направляемых в регистрирующий орган 
документов подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
заявителя (одного из заявителей) либо 
нотариуса или лица, замещающего 
временно отсутствующего нотариуса, 
засвидетельствовавшего подлинность
подписи заявителя на направляемом 
одновременно с такими документами 
заявлении (уведомлении, сообщении).

http://www.gosuslugi.ru


Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Алтай информирует о возможности получения государственных услуг по 

государственной регистрации некоммерческих организаций и 
предоставлению информации о зарегистрированных некоммерческих 

организациях в электронной форме

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» получение 
государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации 
некоммерческих организаций и предоставлению информации о 
зарегистрированных некоммерческих организациях возможно в электронной 
форме и обеспечено на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru (далее -  Единый портал).

Принятие решения о государственной регистрации 
некоммерческих организаций

Услуга становится доступной для заявителя после прохождения процедуры 
аутентификации на Едином портале.

Для подготовки и направления документов в электронном виде необходимо:
1) выбрать из выпадающего списка позицию «Адресат заявления», т.е. 

соответствующий уполномоченный орган (Минюст России или его 
территориальный орган);

2) заполнить поле «Наименование организации», выбрать требуемое 
значение поля «Организация, в отношении которой выполняются регистрационные 
действия»;

3) прикрепить транспортный контейнер с документами, подготовленный 
с помощью программы формирования транспортного контейнера, ссылка для 
скачивания которой имеется на соответствующей третьему шагу странице для 
предоставляемой услуги.

Учитывая особый порядок регистрации некоммерческих организаций, для 
формирования транспортного контейнера необходимо пользоваться программным 
обеспечением, разработанным Минюстом России. Также необходимо учитывать, 
что размер транспортного контейнера не может превышать 5 Мб.

Документы, включаемые в транспортный контейнер, должны удовлетворять 
требованиям законодательства Российской Федерации, а также требованиям, 
указанным в Порядке направления в регистрирующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг, утвержденном приказом ФНС России от 12.08.2011 № 
ЯК-7-6/489@.

Файлы с отсканированными образами направляемых в регистрирующий 
орган документов подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя (одного из заявителей) либо нотариуса или лица, 
замещающего временно отсутствующего нотариуса, засвидетельствовавшего 
подлинность подписи заявителя на направляемом одновременно с такими 
документами заявлении (уведомлении, сообщении).

http://www.gosuslugi.ru


Предоставление информации о зарегистрированных 
некоммерческих организациях

Минюст России и его территориальные органы бесплатно осуществляют 
выдачу информации о зарегистрированных некоммерческих организациях.

Заявители имеют право представить заявление в электронном виде 
с использованием информационных ресурсов Минюста России в информационно
телекоммуникационной сети Интернет или Единого портала.

Заявление в виде электронного документа должно быть подписано 
электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № бЗ-ФЗ «Об электронной подписи» и 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Для направления заявления в электронном виде на информационных 
ресурсах Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и на Едином портале обеспечивается доступность для копирования и 
заполнения в электронном виде формы заявления.

На информационных ресурсах Минюста России в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и на Едином портале заявителю 
обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги. Ответ заявителю направляется в электронном виде.

В случае возникновения проблем при работе с порталом можно обратиться в 
Центр поддержки пользователей по телефонам:

8 (800) 100-70-10 - при нахождении на территории России звонок 
бесплатный;

115 - с мобильных телефонов, при нахождении на территории России звонок 
бесплатный;

+7 (499) 550-18-39 - при нахождении за границей, оплата звонков по тарифам 
оператора страны пребывания.

Также можно обратиться в службу поддержки портала по адресу 
электронной почты - support@gosuslugi.ru.

Более подробная информация о государственных услугах, предоставляемых 
Минюстом России и его территориальными органами размещена на официальном 
сайте Управление Минюста России по Республике Алтай (далее -  Управление) в 
разделе «Г осударственные услуги».

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Управление по 
адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 20, каб. № 204.

Тел.: 8(38822) 26262, 25940.
График приема заявителей:
Пн. 14.00-17.00
Вт.9.00-12.00
Ср.14.00-17.00
Чт. 9.00-12.00
Пт. 14.00-16.00
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