
Управление Министерства юстиции Российской Федерации

по Республике Хакасия 

Предоставление государственной услуги по принятию 

решения о признании социально ориентированной 

некоммерческой организации исполнителем общественно 

полезных услуг 



Основные нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги:

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

- Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 года № 398 «Об 
утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания 
общественно полезных услуг»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 
1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки 
качества их оказания»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 89 
«О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 
услуг»

- Административный регламент Министерства юстиции Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по принятию решения о признании 
социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем 
общественно полезных услуг, утвержденный Приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 313
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Заявителем при предоставлении государственной 

услуги является руководитель постоянно действующего 

руководящего (исполнительного) органа организации 

или иное лицо, имеющее право без доверенности 

действовать от ее имени 

Предоставление государственной услуги 

осуществляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы



Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

1) прием документов от заявителя;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения по результатам рассмотрения документов, представленных для получения 

государственной услуги;

4) направление уведомлений о признании организации исполнителем общественно полезных услуг (о 

внесении в реестр сведений об общественно полезных услугах, оказываемых организацией, ранее 

включенной в реестр) либо об отказе в признании организации исполнителем общественно полезных 

услуг (во внесении в реестр сведений об общественно полезных услугах, оказываемых организацией, 

ранее включенной в реестр);

5) внесение в реестр сведений об организации - исполнителе общественно полезных услуг (внесение 

сведений об общественно полезных услугах, оказываемых организацией, ранее включенной в реестр).

6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах.



Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Хакасия принимает решение о признании организации исполнителем 

общественно полезных услуг в отношении:

- межрегиональных, региональных и местных общественных организаций и 

движений; 

- региональных отделений международных, общероссийских и межрегиональных 

общественных организаций и движений; 

- местных религиозных организаций, централизованных религиозных организаций, 

имеющих местные религиозные организации на территории Республики Хакасия; 

- религиозных организаций, образованных указанными централизованными 

религиозными организациями; 

- иных некоммерческих организаций, на которые распространяется специальный 

порядок государственной регистрации некоммерческих организаций, установленный 

Федеральным законом "О некоммерческих организациях".



Некоммерческая организация - исполнитель общественно полезных услуг – это 

социально ориентированная некоммерческая организация (далее - СО НКО), которая не 

выполняет функции иностранного агента, не имеет задолженностей по налогам и сборам, 

иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным 

платежам и соответствует одному из следующих требований:

- оказание на протяжении не менее чем одного года общественно полезных услуг надлежащего 

качества;

- надлежащая реализация проектов, предусматривающих осуществление деятельности по 

одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных 

услуг с использованием грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на 

развитие гражданского общества (далее – надлежащая реализация проектов).



Этапы получения социально ориентированной 

некоммерческой организацией статуса исполнителя 

общественно полезных услуг:

- Оценка качества оказания общественно полезных услуг (далее – ОПУ);

- Признание социально ориентированной некоммерческой организации 

исполнителем ОПУ.



Органы, осуществляющие оценку качества ОПУ

в отношении СО НКО, оказывающих 
одну услугу на территории более 
половины субъектов Российской 
Федерации, и (или) получивших 

финансовую поддержку за счет средств 
федерального бюджета в связи с 

оказанием ими ОПУ

федеральные органы исполнительной 
власти

Минтруд России, Минобрнауки России, 
Минкультуры России, Роспотребнадзор, 

Минюст России, Минздрав России, 
Ростуризм, Рособрнадзор, Минспорт

России, ФАДН России

в отношении иных СО НКО

территориальные органы 
федеральных органов 

исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в 
соответствии с их компетенцией



Критерии оценки качества оказания ОПУ

- Соответствие ОПУ установленным требованиям к ее содержанию

(объем, сроки, качество предоставления);

- Наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении

общественно полезной услуги, необходимой квалификации (в том числе

профессионального образования, опыта работы в соответствующей

сфере), достаточность количества таких лиц;

- Удовлетворенность получателей ОПУ качеством их оказания;

- Открытость и доступность информации о некоммерческой организации;

- Отсутствие некоммерческой организации в реестре недобросовестных

поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения

контрактов.



Для внесения социально ориентированных некоммерческих организаций  

в реестр исполнителей общественно полезных услуг предоставляется

заявление о признании СО НКО ИОПУ по форме согласно приложению № 1 к 

Правилам принятия решения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

26.01.2017 

№ 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно 

полезных услуг» (далее - Правила),

а также могут прилагаться:

заключение

о соответствии качества 

оказываемых организацией ОПУ 

установленным критериям по форме 

согласно приложению № 2 к 

Правилам 

или 

Заключение о надлежащей 

реализации проектов по форме 

согласно приложению

№ 5 к Правилам

Документы, подтверждающие 

отсутствие задолженностей по 

налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством 

Российской Федерации обязательным 

платежам
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 В  

  (полное наименование уполномоченного 
органа) 

   

   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем 

общественно полезных услуг 

 
В  соответствии  с  Федеральным законом "О некоммерческих организациях" 

прошу  признать  исполнителем  общественно полезных услуг и внести в реестр 

некоммерческих   организаций - исполнителей   общественно   полезных  услуг 

социально ориентированную некоммерческую организацию ______________________ 

                                                      (полное наименование 

___________________________________________________________________________ 

  и основной государственный регистрационный номер, а также адрес (место 

___________________________________________________________________________ 

   нахождения) постоянно действующего исполнительного органа организации 

___________________________________________________________________________ 

(в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного 

__________________________________________________________________________, 

органа или лица, имеющего право действовать от ее имени без доверенности), 

          по которому осуществляется связь с данной организацией) 

 

оказывающую следующие общественно полезные услуги: 

___________________________________________________________________________ 

    (наименования общественно полезных услуг в соответствии с перечнем 

___________________________________________________________________________ 

   общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства 

__________________________________________________________________________. 

 Российской Федерации от 27 октября 2016 г. N 1096 "Об утверждении перечня 

   общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания") 

    Заключение    (заключения)    о   соответствии   качества   оказываемых 

организацией   общественно   полезных  услуг  установленным  критериям  или 

заключение    о    надлежащей    реализации   проектов,   предусматривающих 

осуществление   деятельности   по   одному   или   нескольким  приоритетным 

направлениям  в  сфере оказания общественно полезных услуг с использованием 

грантов   Президента  Российской  Федерации,  предоставляемых  на  развитие 

гражданского общества, выдано <*>: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 
Приложение: на     л. 

 

"__" __________ 20__ г.                 ___________________________________ 

                                         (подпись, ф.и.о., должность лица, 

                                          имеющего право без доверенности 

                                         действовать от имени организации) 



                                  Заключение 

 
      о надлежащей реализации проектов, предусматривающих осуществление 

 деятельности по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере 

 оказания общественно полезных услуг с использованием грантов Президента 

Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества* 

 
_________________________________________________________________________ 

        (наименование уполномоченной организации, выдавшей заключение) 

подтверждает, что социально ориентированная некоммерческая организация 

_________________________________________________________________________ 

       (полное наименование и основной государственный регистрационный 

       номер социально ориентированной некоммерческой организации) 

_________________________________________________________________________ 

     надлежащим образом реализовала с использованием  грантов  Президента 

Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского  общества, 

проект  (проекты),  предусматривающий   осуществление     деятельности по 

приоритетным  направлениям,  утвержденным  Указом  Президента  Российской 

Федерации  от  8  августа  2016 г.  N 398  "Об  утверждении  приоритетных 

направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг": 

 
                                     (                              ); 

────────────────────────────────────  ────────────────────────────── 

       (наименование проекта)          наименование приоритетного 

                                        направления (приоритетных 

                                       направлений) деятельности в 

                                       сфере оказания общественно 

                                             полезных услуг 

 
                                     (                              ). 

────────────────────────────────────  ────────────────────────────── 

       (наименование проекта)          наименование приоритетного 

                                        направления (приоритетных 

                                       направлений) деятельности в 

                                       сфере оказания общественно 

                                             полезных услуг 

 
     Указанным   приоритетным   направлениям   соответствуют    следующие 

общественно полезные услуги, оказываемые организацией: 

________________________________________________________________________; 

                        (общественно полезные услуги) 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────; 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────. 

 
                                    ───────────────────────────────── 

                                           (ф.и.о., должность) 

 
────────────────────────────── 

* Заключение выполняется на бланке организации, уполномоченной на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества. 



Все документы представляются в одном 

подлинном экземпляре.

Заявление, содержащее более одного листа, 

должно быть прошито, пронумеровано и 

заверено подписью заявителя на обороте 

последнего листа на месте прошивки.



Результатом предоставления государственной 

услуги является:

- принятие решения о признании организации исполнителем общественно 

полезных услуг и внесении сведений об организации в реестр 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг 

(о внесении в реестр сведений об общественно полезных услугах, 

оказываемых организацией, ранее включенной в реестр)

- прекращение предоставления государственной услуги по инициативе 

заявителя

- решение об отказе в признании организации исполнителем общественно 

полезных услуг (во внесении в реестр сведений об общественно полезных 

услугах, оказываемых организацией, ранее включенной в реестр)





Срок предоставления государственной услуги Управлением Министерством юстиции 

Российской Федерации по Республике Хакасия (далее - Управление) не должен 

превышать 13 рабочих дней.

Предоставление государственной услуги в случае внесения в реестр сведений об 

общественно полезных услугах, оказываемых организацией, ранее включенной в реестр, 

осуществляется в сроки, установленные для предоставления государственной услуги.

Уведомление о признании организации исполнителем общественно полезных услуг (о 

внесении в реестр сведений об общественно полезных услугах, оказываемых 

организацией, ранее включенной в реестр) либо об отказе в признании организации 

исполнителем общественно полезных услуг (во внесении в реестр сведений об 

общественно полезных услугах, оказываемых организацией, ранее включенной в реестр) 

направляется организации в течение 3 рабочих дней со дня издания Управлением 

распоряжения.



График приема заявителей для личного предоставления документов для 

государственной регистрации и консультаций по вопросам предоставления 

государственной услуги:

График работы Управления: 

понедельник 

вторник

среда

четверг

пятница

14.00 - 17.00

9.00 - 12.00

14.00 - 17.00

9.00 - 12.00

14.00 - 16.00 

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги также 

предоставляются: 

- посредством интернет сайта - http://to19.minjust.gov.ru (по

ссылке http://to19.minjust.gov.ru/ru/node/395437);

- по телефону 8(3902) 215-127 (доб.215) в рабочие часы;

- почте;

- электронной почте - ru19@minjust.gov.ru.

- понедельник - четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45

- перерыв с 12.15 до 13.00; 

- суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные.
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