Порядок государственной
регистрации общественных объединений
Для регистрации общественных объединений на территории Луганской
Народной Республики необходимо в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики получить Заключение Министерства юстиции
Луганской Народной республики по вопросу соответствия уставных
документов требованиям частей второй и четвертой статьи 9 Конституции
Луганской Народной Республики. Для получения Заключения в
Министерство юстиции подаются следующие документы:
1)
нотариально
удостоверенные
учредительные
документы
общественного объединения в двух экземплярах, а также копии
учредительных документов, заверенные учредителями в двух экземплярах;
2) сведения об учредителях общественного объединения с указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения и о данных документа,
удостоверяющего личность, подписанные руководителем общественного
объединения. В случае, когда учредителем является юридическое лицо
(общественное объединение), предоставляется копия свидетельства о
государственной регистрации юридического лица;
3) сведения о руководящих органах общественного объединения с
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места регистрации или
проживания, должности в руководящих органах, контактного номера
телефона и других средств связи, места работы;
4) копия протокола общего собрания, на котором были приняты
решения о создании общественного объединения, утверждении устава,
избрании руководящих и контролирующих органов общественного
объединения в двух экземплярах, заверенных учредителями;
5) заявление на обработку персональных данных;
6) нотариальная доверенность, в случае если документы подает лицо,
уполномоченное представлять общественное объединение.
Полный пакет документов подается в канцелярию Министерства
юстиции Луганской Народной Республики, расположенной по адресу:
Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Советская, 75, каб. № 202.
После получения Заключения для государственной регистрации
общественного объединения в орган государственной регистрации или его
соответствующий территориальный орган подаются следующие документы:
1. Подписанная
заявителем
регистрационная
карточка
о
государственной регистрации установленного регистрирующим органом
образца. В регистрационной карточке подтверждается, что представленные
учредительные документы соответствуют установленным законодательством
требованиям к учредительным документам юридического лица данной
организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих

учредительных документах, иных представленных для государственной
регистрации документах, заявлении о государственной регистрации,
достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный
для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их
учреждения. Подписывается руководителем или лицом (лицами), которое
имеет право представлять общественное объединение для осуществления
регистрационных действий. Подлинность подписи указанного лица на
заявлении о регистрации общественного объединения удостоверяется
нотариально;
2. Заявление, форма для государственной регистрации общественного
объединения, утвержденная приказом Министерства юстиции Луганской
Народной Республики от 31.10.2016 № 1045-ОД;
3. Экземпляр оригинала (нотариально заверенную копию) решения о
создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа
в соответствии с законодательством;
4. Нотариально
удостоверенные
учредительные
документы
общественного объединения в двух экземплярах, один из которых, с
отметкой регистрирующего органа, одновременно с документом, выдается
заявителю либо его представителю, действующему на основании
нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую
доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована
нотариально, регистрирующему органу;
5. Заверенные копии всех заполненных страниц паспорта или копия
документа, подтверждающего право заявителя, временно или постоянно
проживать в Луганской Народной Республике (в случае, если заявитель
является иностранным гражданином или лицом без гражданства);
6. Документ, подтверждающий внесение государственной пошлины;
7. Сведения о руководящих органах общественного объединения с
указанием фамилии, имя, отчества (при наличии), даты рождения
руководителя, членов других руководящих органов, должности в
руководящих органах, контактного номера телефона и других средств связи,
а также указаны сведения о лице (лицах), которое имеет право представлять
общественное объединение для осуществления регистрационных действий, к
которым прилагается письменное согласие этого лица, если такое лицо не
присутствовала на учредительном собрании;
8. Сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего
руководящего органа общественного объединения,
по которому
осуществляется связь с общественным объединением;
9. Заключение Министерства юстиции Луганской Народной
Республики по вопросу соответствия уставных документов требованиям
частям второй и четвертой статьи 9 Конституции Луганской Народной
Республики.

И.о. Министра юстиции
Луганской Народной Республики
____________________________________
______________________________________
(Ф.И.О. лица, уполномоченного представлять общественное объединение)

_____________________________________
(полное наименование общественного объединения)

_____________________________________
______________________________________
______________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас проверить Устав (изменения в устав)__________________
(полное наименование общественного объединения)

_________________________________________________________________
_______________________,утвержденный (ые) на собрании______________,
(дата и номер протокола)

на
соответствие
требованиям
частей
второй
и
четвертой
статьи 9 Конституции Луганской Народной Республики.
Юридический адрес общественного объединения_________________
_________________________________________________________________.
Приложение:
1.
Нотариально
удостоверенные
учредительные
документы
общественного объединения в двух экземплярах, а также копии
учредительных документов, заверенные учредителями в двух экземплярах.
2. Сведения об учредителях общественного объединения с указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения и о данных документа,
удостоверяющего личность, подписанные руководителем общественного
объединения. В случае, когда учредителем является юридическое лицо
(общественное объединение), предоставляется копия свидетельства о
государственной регистрации юридического лица.
3. Сведения о руководящих органах общественного объединения с
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации
или проживания, должности в руководящих органах, контактного номера
телефона и других средств связи, места работы.
4. Копия протокола общего собрания, на котором были приняты
решения о создании общественного объединения, утверждении устава
(изменения в устав), избрании руководящих и контролирующих органов
общественного объединения в двух экземплярах, заверенных учредителями.
5. Заявление на обработку персональных данных.
6. Нотариальная доверенность, в случае, если документы подает лицо,
уполномоченное представлять общественное объединение.
«___» __________ 20___г

______________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт ___________ выдан _________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство.
Я даю согласие на использование персональных данных
исключительно в целях проверки в ходе работы комиссии по вопросам
соответствия уставных документов требованиям частей второй и четвертой
статьи 9 Конституции Луганской Народной Республики на соответствие
уставных документов требованиям частей второй и четвертой статьи 9
Конституции Луганской Народной Республики, а также на их хранение на
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной для осуществления
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а
также
осуществление
любых иных действий,
предусмотренных
действующим законодательством Луганской Народной Республики.
Я проинформирован, что Министерство юстиции Луганской Народной
Республики гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Луганской Народной
Республики как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной
воле и в своих интересах.
«____» ___________ 20___ г.

___________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

Утверждено
приказом Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
от 31.10.2016 № 1045-ОД
____________________________
____________________________
(наименование органа государственной регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учредителей или их уполномоченных представителей,

__________________________________________________________________
год рождения, место жительства, N телефона)

__________________________________________________________________
Подают учредительные документы на регистрацию
__________________________________________________________________
(наименование общественного объединения и территория, в пределах которой действует объединение)

Устав (положение) принят ______________________________________
(год, месяц,число название органа, который принял устав)

Основная цель деятельности общественного объединения ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Название и юридический адрес постоянно действующего руководящего
органа общественного объединения____________________________________
__________________________________________________________________
Фамилии учредителей

Подписи

Дата
Примечание. Подписи должны быть заверены в установленном законом
порядке.

