услуги,пРвдостАвл'{вмь1в в элвктРонной ФоРмш
|[амятка о порядке действий заявителяпри подаче документов для получения
государственной услуги по приняти[о ре[пения о государственной
регистрациинекоммерческих организаций на [дином портале
государственнь[х

Ёа

и муниципальнь!х

услуг

основаъ{ии Федерального закона от 27.07.201,0 }гэ 210-Ф3 <Фб оргаъ!изации

получение
предоставления государственньтх у| муниципапьнь1х услуг)
государственной услуги по принятито ре1шения о государственной регисщации
некоммерческих организаций (далее _ уолуга)возмо)кно в электронной форме
портаг{е государственнь1х и муниципа-]1ьнь1х
и обеспечено на Бдином
услуг1т\м1у,9ос цэ!ш9!. гш (4у3е - по!тал).
9слуга становится доступной для заявителя после прохо)кдену|я процедурь1
аутентификации на порт€[ле.|{роцедура подготовки и направлену|я документов для
пол).чения услуги состоит из следу[ощего:
_ необходимо из вь1пада1ощего списка вьтбрать кАдресат заявления>>'
(}1интост России или его
т.е. соответствутощий уполномоченньтй орган

территориальньтй орган);

_3аполнить полекЁаименование организации)), вьтбрать щебуемое значение
поля кФрганизация, в отно1шении которой вь1полня}отся регисщационнь1е
действия>;

_прикрепить транспортньтй контейнер с документами' подготовленньтй

с помощь1о программь1 формирования транспортного контейнера, ссь!лка для
скачивания которои имеетсяна соответству}ощеи третьему 1пагу странице для
предоставляемой услуги.

[[рш.гпенанше:

ваокно! {чшгпьсёая особьсй поря0ок

ре?шсупраццц
неко|п{у'ерческшх ореаншзшцшй 0ля форлошрованшя п'ранспор/пно2о конгпейнера
необхо0ш:шо поль3ова,пься про?р0]пл'нь.]у' обеспеченше'/1| разрабопоаннь'|'4
Р7шнпосупотос Россшсь 7акоюе необхо0шмо учш[пь'ва/пь' ч!по ра3]у1ер !пранспор!пно?о
конпоейнера не ]у'о]юе,п превь!!,'ап'ь 5 Р|б.

,{окументь1' вкл}очаемь1е в щанспортньтй контейнер, дол)кнь1 удовлетворять
требованиям 3аконодательотва Росоийской Федерации, а так)кетребованиям,
указаннь|мв |{орядке направления в регисщирутощий орган при государственной
регистрации }оридических лиц' крестьянских (фермерских) хозяйств и физинеских
лиц в качестве инд|4видуальнь1х предпринимателей электроннь1х документов
общего
информационно-телекоммуникационнь1х сетей
с использованием
пользования' в том числе сети 14нтернет, вкл}очая единьтй порт€}л государственнь1х
имуницип€}пьнь1х услуг, у',.р*йенном приказом Фнс России от 12.08.201|
]чгч

.'[(-7_6|489@.

2

Файльт с отсканированнь1ми с бумажньтх носителей образами направляемь1х

подшись1ва}отся
орган
документов
усиленной
квалифицированной электронной подписьто заявителя (одного из заявителей) либо
нотариуса или ]1ица' 3амеща}ощего временно отсутству!ощего нотариуса,
засвидетельствовав1шего подлинность подписи заявителя на направляемом
в

регистрирутощий

одновременн о с такими документ ам|т заявле|1ии (ув едомл ении' со общении ).
Б соответствии с г{унктом 4 статьи 333.35 Балогового кодекса Российской
Федерации ра3мерь1 государственной по1шлинь1 в случае совер1пения ука3аннь1х
использованием единого портапа
}оридически значимь1х действий с

государственнь1хи муницип€}пьнь|х услуг и пол)д{ением результата уолути
в электронной форме применя}отся с г{етом коэффициента0,7.
в слг{ае во3никновения проблем при работе с порта.]1ом Бьт можете
обратить9я в 1.{9нтр поддер)кки пользователей по телефонам:
на территорий Российской Федерации
- в:(8оо)'100-70-10'(прй
звонок бесплатньтй);
_ 1 15 (с мобильнь1х телефонов при нахо)кдении ъ\а территории Российской
Федерации звонок бесплатньтй);
_+7 (499) 550-18-39 (при нахох{дении
границей оплата звонка
0 существляется по тарифам опер атора страньт пребьлв ания).
1аюке Бьт мох{ете обратиться в слркбу поддер)кки порт€!"ла по адресу
электронной почтьт вшррогЁ@9озшз1ш8|.гц.
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