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Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, установлено, что 
развитие сектора негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций в сфере оказания социальных услуг и создание 
механизма привлечения их на конкурсной основе к выпол-
нению государственного заказа по оказанию социальных 
услуг является одним из приоритетов государственной по-
литики.

08.08.2016 года Президентом Российской Федерации 
подписан Указ от № 398 «Об утверждении приоритетных 
направлений деятельности в сфере оказания общественно 
полезных услуг», во исполнение которого Правительством 
Российской Федерации разработан перечень общественно 
полезных услуг и критерии оценки их качества, которые 
были утверждены постановлением от 27.10.2016 года № 
1096.

С 01.01.2017 года для социально ориентированных не-
коммерческих организаций введен новый статус — испол-
нителя общественно полезных услуг.

Соответствующие поправки внесены в Федеральный 
закон от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях». Признание социально ориентированной не-
коммерческой организации исполнителем общественно 
полезных услуг осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 31.4 названного Федерального закона.

На фоне возрастающей интенсивности модернизации 
законодательства, регулирующего взаимоотношения СО 
НКО и государства в сфере предоставления социальных 
услуг, необходимо четко понимать, что представляют со-
бой исполнители общественно полезных услуг, какие тре-
бования к ним предъявляются, какие преимущества могут 
получить организации, включенные в реестр исполнителей 
общественно полезных услуг и какие действия необходимо 
предпринять для того, чтобы оказаться в этом реестре.

Нормативная база, регулирующая правоотношения в 
сфере признания некоммерческой организации исполни-
телем общественно полезных услуг, состоит в первую оче-
редь из следующих нормативных правовых актов:

1) Федерального закона от 12.01.1996 года № 7–ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (ст. 31.4);

2) Указа Президента Российской Федерации от 
08.08.2016 года № 398 «Об утверждении приоритетных на-
правлений деятельности в сфере оказания общественно 
полезных услуг»;
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3) постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27.10.2016 года № 1096 «Об утверждении перечня 
общественно полезных услуг и критериев оценки качества 
их оказания»;

4) постановления Правительства Российской Федера-
ции от 26.01.2017 года № 89 «О реестре некоммерческих ор-
ганизаций — исполнителей общественно полезных услуг».

Исполнители общественно полезных услуг
Впервые понятие «некоммерческая организация — ис-

полнитель общественно полезных услуг» прозвучало в По-
слании Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию в 2015 году, где В.В. Путин предложил новые ре-
шения по поддержке и развитию некоммерческого сектора, 
в том числе, установление особого правового статуса для 
НКО, которые зарекомендовали себя как безупречные пар-
тнеры государства, с предоставлением ряда дополнитель-
ных льгот и преференций. 

На сегодняшний день в ст. 2 Федерального закона от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О некоммерче-
ских организациях» определено, что под некоммерческой 
организацией — исполнителем общественно полезных ус-
луг понимается социально ориентированная некоммерче-
ская организация, которая:

— на протяжении одного года и более оказывает обще-
ственно полезные услуги надлежащего качества, 

— не является некоммерческой организацией, выпол-
няющей функции иностранного агента, 

— не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции обязательным платежам.

В п.п. 5 и 6 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 года 
№ 7-ФЗ (ред. от 05.02.2017) «О некоммерческих организаци-
ях», закрепляющих меры финансовой и имущественной под-
держки СО НКО, для исполнителей общественно полезных 
услуг определены специальные сроки предоставления субси-
дий из федерального бюджета и передачи во владение или в 
пользование государственного или муниципального имуще-
ства — не менее 2-х лет. В п. 13 этой же статьи указано, что 
исполнители общественно полезных услуг имеют право на 
приоритетное получение мер поддержки в порядке, установ-
ленном федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами РФ, а также нормативными правовыми акта-
ми субъектов РФ и муниципальными правовыми актами.

Для получения статуса исполнителей общественно по-
лезных услуг и особых мер поддержки СО НКО необхо-
димо закрепить в Уставе и оказывать услуги, входящие в 
Перечень общественно полезных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2016 года № 1096, а именно: 

1. Предоставление социального обслуживания в форме 
на дому;

2. Предоставление социального обслуживания в стаци-
онарной форме;

3. Предоставление социального обслуживания в полу-
стационарной форме;
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4. Социально-трудовые услуги, направленные на ока-
зание содействия в вопросах трудоустройства и в реше-
нии вопросов, связанных с трудовой адаптацией моло-
дежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого 
возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свобо-
ды:

— оказание содействия молодежи в вопросах трудо-
устройства, социальной реабилитации, трудоустройство 
несовершеннолетних граждан;

— содействие трудоустройству граждан, освобожден-
ных из учреждений, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы;

— организация профессиональной ориентации граж-
дан в целях выбора сферы деятельности (профессии), тру-
доустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образо-
вания;

— организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест;

— психологическая поддержка безработных граждан;
— социальная адаптация безработных граждан на рын-

ке труда;
— оказание содействия в трудоустройстве на оборудо-

ванные (оснащенные) рабочие места;
— организация сопровождения при содействии занято-

сти инвалидов и самозанятости инвалидов.
5. Услуги, предусматривающие реабилитацию и соци-

альную адаптацию инвалидов, социальное сопровождение 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья:

— оказание информационно-справочной поддержки 
гражданам по вопросам инвалидности, социальной за-
щиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, 
абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, 
девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате 
чрезвычайных обстоятельств;

— проведение реабилитации или абилитации инвали-
дов при сложном и атипичном протезировании и ортези-
ровании в стационарных условиях;

— проведение социально-средовой реабилитации или 
абилитации инвалидов;

— проведение социально-психологической реабилита-
ции или абилитации инвалидов в амбулаторных условиях;

— проведение социокультурной реабилитации или 
абилитации инвалидов;

— проведение социально-бытовой адаптации.
6. Услуги по оказанию социальной помощи детям, инва-

лидам, гражданам пожилого возраста, лицам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, в том числе постра-
давшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, националь-
ных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам, а также по их социальному сопровождению:

— содействие в получении питания в месте временно-
го размещения лицам, признанным беженцами в соответ-
ствии с Федеральным законом «О беженцах»;
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— содействие в направлении на профессиональное 
обучение в центре временного размещения или в трудоу-
стройстве;

— содействие в предоставлении жизненно необходи-
мых товаров малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, а также иным категориям граж-
дан, указанным в Федеральном законе «О государственной 
социальной помощи»;

— содействие во временном отселении в безопасные 
районы с обязательным предоставлением стационарных 
или временных жилых помещений;

— содействие в предоставлении бесплатной юридиче-
ской помощи;

— оказание медицинской (в том числе психиатриче-
ской), социальной и психолого-педагогической помощи 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

— содействие гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников.

7. Участие в деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних:

— проведение индивидуальной профилактической ра-
боты с несовершеннолетними и их семьями с учетом ана-
лиза причин и условий, способствующих самовольным 
уходам несовершеннолетних из семей;

— оказание содействия в организации поиска несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, образовательных организаций и иных организаций;

— организация оказания психологической и социаль-
ной помощи и реабилитации несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образователь-
ных организаций и иных организаций;

— содействие в получении медицинской помощи не-
совершеннолетними, самовольно ушедшими из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, образовательных организаций и иных 
организаций;

— вовлечение несовершеннолетних, учитываемых об-
разовательными организациями, подразделениями по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел, в соци-
ально значимую деятельность.

8. Услуги по профилактике социального сиротства, 
включая психолого-педагогическое и социальное сопрово-
ждение семей для предотвращения отказа от новорожден-
ного ребенка, сокращения случаев лишения родительских 
прав в части консультативной, психологической, педагоги-
ческой, юридической, социальной и иной помощи родите-
лям детей и профилактики отказа родителей от воспита-
ния своих детей, ограничения их в родительских правах, 
лишения их родительских прав, а также в целях обеспече-
ния возможности восстановления родителей в родитель-
ских правах или отмены ограничения родительских прав.

9. Услуги, направленные на социальную адаптацию и 
семейное устройство детей, оставшихся без попечения ро-
дителей:
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— содействие устройству детей на воспитание в семью;
— подготовка граждан, выразивших желание принять 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на семейные формы устройства;

— оказание консультативной, психологической, пе-
дагогической, юридической, социальной и иной помощи 
лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под 
опеку (попечительство) ребенка;

— оказание консультативной, психологической, педаго-
гической, юридической, социальной и иной помощи лицам 
из числа детей, завершивших пребывание в организации 
для детей-сирот;

— психолого-медико-педагогическая реабилитация де-
тей;

— защита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

— выявление несовершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в установлении над ними опеки или попечительства.

10. Оказание помощи семье в воспитании детей:
— формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга);
— организация и проведение культурно-массовых ме-

роприятий;
— осуществление экскурсионного обслуживания;
— показ (организация показа) спектаклей (театраль-

ных постановок);
— показ (организация показа) концертов и концертных 

программ.

11. Услуги по организации отдыха и оздоровления де-
тей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в том числе организация деятельности специализи-
рованных (профильных) лагерей:

— организация отдыха детей и молодежи;
— санаторно-курортное лечение.
12. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, 

дополнительного образования детей:
— реализация дополнительных общеразвивающих 

программ;
— реализация дополнительных предпрофессиональ-

ных программ в области искусств;
— реализация дополнительных предпрофессиональ-

ных программ в области физической культуры и спорта;
— психолого-педагогическое консультирование обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей) и педа-
гогических работников;

— организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способно-
стей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности;

— присмотр и уход.
13. Услуги по психолого-педагогическому консультиро-

ванию, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
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испытывающим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, развитии и социальной адапта-
ции:

— психолого-педагогическое консультирование обуча-
ющихся, их родителей (законных представителей) и педа-
гогических работников;

— реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования;

— психолого-медико-педагогическое обследование детей.
14. Услуги в сфере дополнительного образования граж-

дан пожилого возраста и инвалидов, в том числе услуги об-
учения навыкам компьютерной грамотности.

15. Услуги в сфере дополнительного образования со-
трудников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций (в том числе проведение 
консультативных и просветительских мероприятий), на-
правленного на повышение качества предоставления услуг 
такими организациями;

16. Услуги по профилактике социально значимых за-
болеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая 
просвещение и информирование граждан о факторах ри-
ска для их здоровья, формирование мотивации к ведению 
здорового образа жизни:

— работы по профилактике неинфекционных заболе-
ваний, формированию здорового образа жизни и санитар-
но-гигиеническому просвещению населения;

— профилактика незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании;

— организация и проведение консультативных, мето-
дических, профилактических и противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекций.

17. Услуги, предусматривающие медико-социальное со-
провождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, 
и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помо-
щи, включая организацию оказания медицинской паллиа-
тивной помощи и содействие в ее получении:

— патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелы-
ми заболеваниями, организация обучающих мероприятий 
для членов семей лиц, страдающих тяжелыми заболевани-
ями, по вопросам принципов ухода, психологической под-
держки и другое;

— организация групп психологической поддержки и 
социальной адаптации для лиц, страдающих тяжелыми за-
болеваниями, и их семей, а также семей, переживших утра-
ту;

— проведение мероприятий по адаптации помещений 
жилых домов для маломобильных граждан, страдающих 
тяжелыми заболеваниями;

— привлечение и обучение волонтеров работе с лица-
ми, страдающими тяжелыми заболеваниями, координация 
работы волонтеров;

— подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других 
печатных изданий по вопросам медико-социального со-
провождения лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями 
(осуществление ухода, оказание санитарно-гигиенических 
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услуг), организация горячей линии (телефона доверия) по 
вопросам оказания помощи лицам, страдающим тяжелы-
ми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших 
утрату;

— организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий;

— показ (организация показа) спектаклей (театраль-
ных постановок);

— показ (организация показа) концертов и концертных 
программ;

— паллиативная медицинская помощь.
 18. Услуги, направленные на медико-социальную ре-

абилитацию лиц с алкогольной, наркотической или иной 
токсической зависимостью:

— медицинская реабилитация при заболеваниях, не 
входящих в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования;

— услуги по социальной трудовой реинтеграции лиц, 
осуществлявших незаконное потребление наркотических 
средств и психотропных веществ, страдавших алкоголиз-
мом.

19. Услуги в области физической культуры и массового 
спорта:

— спортивная подготовка по спорту глухих;
— спортивная подготовка по спорту лиц с интеллекту-

альными нарушениями;
— спортивная подготовка по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата;

— спортивная подготовка по спорту слепых;
— спортивная подготовка по футболу лиц с заболева-

нием церебральным параличем;
— пропаганда физической культуры, спорта и здорово-

го образа жизни;
— проведение занятий физкультурно-спортивной на-

правленности по месту проживания граждан;
— организация и проведение официальных спортив-

ных мероприятий;
— участие в организации официальных спортивных 

мероприятий;
— организация и проведение официальных физкуль-

турных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
— обеспечение доступа к спортивным объектам;
— организация развития национальных видов спор-

та;
— организация и проведение физкультурных и спор-

тивных мероприятий в рамках Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (за исключением тестирования выполнения норма-
тивов испытаний комплекса ГТО);

— организация и проведение мероприятий по военно-
прикладным видам спорта;

— организация и проведение мероприятий по служеб-
но-прикладным видам спорта;

— организация и проведение всероссийских смотров 
физической подготовки граждан допризывного и призыв-
ного возрастов к военной службе;
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— организация и проведение спортивно-оздоровитель-
ной работы по развитию физической культуры и спорта 
среди различных групп населения;

— организация и обеспечение экспериментальной и 
инновационной деятельности в области физкультуры и 
спорта.

20. Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о 
качестве оказания услуг организациями культуры, социаль-
ного обслуживания, медицинскими организациями и органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
осуществляемые организацией-оператором в соответствии с 
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования» в части популяризации си-
стемы независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования и возможности участия в ней потре-
бителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку.

21. Деятельность по оказанию следующих услуг, направ-
ленных на развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации, социальную и 
культурную адаптацию и интеграцию мигрантов:

— организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий (лектории, семинары, фестивали, культурно-
просветительские проекты);

— создание экспозиций (выставок) музеев, организа-
ция выездных выставок;

— создание спектаклей;
— создание концертов и концертных программ;
— показ (организация показа) спектаклей (театраль-

ных постановок);
— показ (организация показа) концертов и концертных 

программ;
— консультирование мигрантов в целях социальной и 

культурной адаптации и интеграции и обучение русскому 
языку;

— услуги в сфере дополнительного образования, обе-
спечивающие решение задач сохранения и защиты само-
бытности, культуры, языков и традиций народов Россий-
ской Федерации (ознакомление граждан с культурой и 
традициями народов, населяющих Российскую Федера-
цию);

— содействие в охране и реставрации объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации (памятников, ансамблей, до-
стопримечательных мест, мест захоронений);

— осуществление издательской деятельности;
— производство и распространение телепрограмм;
— производство и распространение радиопрограмм;
— производство и распространение музыкальных и 

культурно-просветительских аудиовизуальных программ;
— организация экскурсионных программ;
— оказание туристско-информационных услуг.
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Кроме перечня услуг, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 года 
№ 1096 утверждены критерии оценки качества оказания 
общественно полезных услуг. 

К ним отнесены:
1. Соответствие общественно полезной услуги уста-

новленным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки, 
качество предоставления).

2. Наличие у лиц, непосредственно задействованных 
в исполнении общественно полезной услуги (в том числе 
работников некоммерческой организации — исполните-
ля общественно полезных услуг (далее — некоммерческая 
организация) и работников, привлеченных по договорам 
гражданско-правового характера), необходимой квали-
фикации (в том числе профессионального образования, 
опыта работы в соответствующей сфере), достаточность 
количества таких лиц.

3. Удовлетворенность получателей общественно по-
лезных услуг качеством их оказания (отсутствие жалоб 
на действия (бездействие) и (или) решения некоммерче-
ской организации, связанные с оказанием ею обществен-
но полезных услуг, признанных обоснованными судом, 
органами государственного контроля (надзора) и муници-
пального надзора, иными государственными органами в 
соответствии с их компетенцией в течение 2 лет, предше-
ствующих подаче заявления о включении в формируемый 
реестр некоммерческих организаций).

4. Открытость и доступность информации о некоммер-
ческой организации.

5. Отсутствие некоммерческой организации в реестре 
недобросовестных поставщиков по результатам оказания 
услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» в течение 
2 лет, предшествующих подаче заявления о включении в 
формируемый реестр некоммерческих организаций.

Если СО НКО отвечает вышеприведенным требовани-
ям, то она включается в реестр исполнителей общественно 
полезных услуг, что влечет возможность получения в при-
оритетном порядке дополнительных мер поддержки.

Реестр исполнителей общественно полезных 
услуг

В соответствии с Правилами ведения реестра неком-
мерческих организаций — исполнителей общественно 
полезных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2017 года № 89 «О 
реестре некоммерческих организаций — исполнителей об-
щественно полезных услуг», ведение реестра осуществляет 
Министерство юстиции Российской Федерации и его тер-
риториальные органы.

В реестр включается следующая информация об орга-
низации-исполнителе общественно полезных услуг:

— полное наименование;
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— основной государственный регистрационный номер;
— реестровый номер;
— виды общественно полезных услуг, оказываемых ор-

ганизацией;
— реквизиты решения Министерства юстиции Россий-

ской Федерации о признании организации исполнителем 
общественно полезных услуг.

Указанные сведения размещаются на информацион-
ном ресурсе Министерства юстиции Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», доступ к которому осуществляется через 
официальный сайт Министерства юстиции Российской 
Федерации, в течение 3 рабочих дней со дня внесения све-
дений в реестр.

В январе 2018 года внесены изменения в Правила при-
нятия решения о признании социально ориентированной 
некоммерческой организации исполнителем общественно 
полезных услуг, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 
89 «О реестре некоммерческих организаций — исполните-
лей общественно полезных услуг».

Установлено разграничение полномочий:
— между федеральными органами исполнительной 

власти и территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации — по оценке ка-
чества ОПУ и выдаче заключений о соответствии качества 
ОПУ установленным критериям качества;

— между Минюстом России и его территориальными 
органами — по принятию решения о признании организа-
ции исполнителем общественно полезных услуг.

Решение о признании организаций исполнителями 
общественно полезных услуг принимает Министерство 
юстиции Российской Федерации и его территориальные 
органы (далее — уполномоченный орган).

Министерство юстиции Российской Федерации прини-
мает решения о признании исполнителями общественно 
полезных услуг общероссийских общественных органи-
заций и движений, Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации и торгово-промышленных палат, соз-
данных на территории нескольких субъектов Российской 
Федерации, централизованных религиозных организаций, 
имеющих местные религиозные организации на террито-
рии 2 и более субъектов Российской Федерации, а также 
религиозных организаций, образуемых указанными цен-
трализованными религиозными организациями.

Территориальные органы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации принимают решения о признании ис-
полнителями общественно полезных услуг межрегиональ-
ных, региональных и местных общественных организаций 
и движений, региональных отделений международных, 
общероссийских и межрегиональных общественных орга-
низаций и движений, местных религиозных организаций, 
централизованных религиозных организаций, имеющих 
местные религиозные организации на территории одного 
субъекта Российской Федерации, религиозных организа-
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ций, образованных указанными централизованными рели-
гиозными организациями, а также иных некоммерческих 
организаций, на которые распространяется специальный 
порядок государственной регистрации некоммерческих 
организаций, установленный Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях».

Для признания НКО исполнителем общественно по-
лезных услуг необходимо предоставить в Министерство 
юстиции (территориальное подразделение) пакет доку-
ментов, состоящий из: 

— заключения о соответствии качества оказываемых 
организацией общественно полезных услуг установлен-
ным критериям по установленной форме;

— заявления о признании исполнителем общественно 
полезных услуг по установленной форме.

Для получения заключения о соответствии качества 
оказываемых услуг установленным критериям необхо-
димо обратиться в федеральные органы исполнительной 
власти (их территориальные органы), осуществляющие 
оценку качества оказания общественно полезных услуг.

Перечень указанных органов утвержден постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 
года № 89 «О реестре некоммерческих организаций — ис-
полнителей общественно полезных услуг». В зависимости 
от того, в какой сфере оказываются услуги, заключение 
выдает Минтруд, Минкультуры, Минздрав, Минобрнау-
ки, Минюст, Минспорт, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, 

ФАДН, Минкомсвязь, Роспечать или Ростуризм непосред-
ственно или территориальные органы.

Заявление подается в письменной форме. В нем обо-
сновывается соответствие услуг, оказываемых НКО, уста-
новленным критериям оценки качества оказания обще-
ственно полезных услуг. К указанному заявлению могут 
прилагаться документы, обосновывающие соответствие 
оказываемых организацией услуг установленным критери-
ям оценки качества оказания общественно полезных услуг 
(справки, характеристики, экспертные заключения и дру-
гие), а также документы, подтверждающие

отсутствие задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции обязательным платежам. Вместе с тем, предоставление 
подобных документов является правом, а не обязанностью 
организации. В случае, если данные документы не пред-
ставлены, они запрашиваются заинтересованным органом 
посредством межведомственного взаимодействия.

Решение о выдаче заключения либо об отказе в выдаче 
заключения принимается

заинтересованным органом в течение 30 дней со дня 
поступления заявления организации. Указанный срок мо-
жет быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении 
срока принятия решения заинтересованный орган инфор-
мирует организацию в течение 30 дней со дня поступления 
заявления.

 Если оценка качества оказания общественно по-
лезной услуги осуществляется несколькими заинтересо-
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ванными органами, заключение выдается заинтересован-
ным органом, в который поступило заявление о выдаче 
заключения. Заинтересованный орган, в который поступи-
ло заявление о выдаче заключения, при необходимости за-
прашивает у иных заинтересованных органов, а также дру-
гих органов государственной власти сведения в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. 
Срок ответа на межведомственный запрос не может пре-
вышать 15 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в указанные органы.

В случае поступления заявления о выдаче заключения 
в орган, к компетенции которого оценка качества оказания 
конкретной общественно полезной услуги не отнесена, 
указанный орган в течение 5 рабочих дней со дня посту-
пления заявления направляет его по принадлежности в за-
интересованный орган, осуществляющий оценку качества 
оказания этой общественно полезной услуги.

Отказ в выдаче организации заключения может иметь 
место в случаях:

— несоответствия общественно полезной услуги уста-
новленным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации требованиям к ее содержанию;

— отсутствия у лиц, непосредственно задействованных 
в исполнении общественно полезной услуги, необходимой 
квалификации, недостаточности количества лиц, у кото-
рых есть необходимая квалификация;

— наличия в течение 2 лет, предшествующих выдаче за-
ключения, жалоб на действия (бездействие) и (или) реше-

ния организации, связанных с оказанием ею общественно 
полезных услуг, признанных обоснованными судом, орга-
нами государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного надзора, иными государственными органами в соот-
ветствии с их компетенцией;

— несоответствия уровня открытости и доступности 
информации об организации установленным норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации требова-
ниям;

— наличия в течение 2 лет, предшествующих выдаче 
заключения, информации об организации в реестре недо-
бросовестных поставщиков по результатам оказания услу-
ги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соот-
ветствии с Федеральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»;

— наличия задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции обязательным платежам;

— представление документов, содержащих недостовер-
ные сведения, либо документов, оформленных в ненадле-
жащем порядке.

Заключение либо мотивированное уведомление об от-
казе в выдаче заключения направляется организации в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия заинтересованным 
органом соответствующего решения.

После получения заключения организация должна об-
ратиться в Министерство юстиции Российской Федерации 
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или в его территориальный орган по месту нахождения 
организации с заявлением о признании некоммерческой 
организации исполнителем общественно полезных ус-
луг.

Форма указанного заявления утверждена постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 
года № 89 «О реестре некоммерческих организаций — ис-
полнителей общественно полезных услуг».

В признании организации исполнителем общественно 
полезных услуг может быть отказано только в случаях:

— непредставления (несвоевременное представление) 
документов; 

— включения организации в реестр некоммерческих ор-
ганизаций, выполняющих функции иностранного агента;

— представление документов, содержащих недостовер-
ные сведения, либо документов, оформленных в ненадле-
жащем порядке.

Необходимо иметь в виду, что организация может быт 
исключена из реестра исполнителей общественно полез-
ных услуг. 

Основания для исключения из реестра, предусмо-
тренные Правилами ведения реестра некоммерческих ор-
ганизаций — исполнителей общественно полезных услуг, 
следующие:

— истечение 2 лет со дня признания организации ис-
полнителем общественно полезных услуг; 

— поступление в уполномоченный орган документов, 
подтверждающих прекращение деятельности организа-

ции в связи с ее ликвидацией или реорганизацией в фор-
ме, предусматривающей прекращение деятельности юри-
дического лица, или в связи с исключением организации, 
прекратившей свою деятельность в качестве юридического 
лица, из Единого государственного реестра юридических 
лиц; 

— включение организации в реестр некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного аген-
та; 

— поступление в уполномоченный орган от федераль-
ного органа исполнительной власти (его территориально-
го органа), органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющего оценку качества 
оказания общественно полезных услуг, информации о не-
соответствии качества оказываемых организацией обще-
ственно полезных услуг установленным критериям; 

— поступление в уполномоченный орган от налоговых 
органов документов, подтверждающих возникновение у 
организации непогашенной задолженности по налогам и 
сборам, иным предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации платежам.

Решение об исключении организации из реестра при-
нимается уполномоченным органом в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления соответствующих документов. 
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Приложение 1.

Схема вхождения СО НКО в реестр исполнителей ОПУ

НКО, которая на протяжении одного 
года и более оказывает общественно 

полезные услуги надлежащего качества, 
не является иностранным агентом и 
не имеет задолженностей по налогам 

и иным платежам, принимает решение 
стать исполнителем общественно 

полезных услуг.

Заявление и заключение рассматривается территориальным органом 
Министерства юстиции РФ. 

Если организацией своевременно представлены непредставление необходимые 
документы, и она не включена в реестр некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента, территориальный орган

направляет документы в Министерство юстиции РФ в течение 5 рабочих дней.
Если есть недостатки, документы возвращаются НКО с указанием выявленных 

оснований для отказа в течение 5 рабочих дней.

Решение о признании организации исполнителем общественно-полезных 
услуг принимается Министерством юстиции РФ в  течение 5 рабочих дней. 

Уведомление о признании либо об отказе направляется в адрес  НКО в течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения.

Обращается за заключением 
в соответствующий орган 
(территориальный орган) 
исполнительной власти 

(можно с дополнительными 
документами)

Федеральным органом гос. 
власти (территориальным 

органом) выдается  
заключение (в течение 30 дней, 

60 дней, если нужно делать 
запросы в другие органы)

Подает в Министерство юстиции РФ
(территориальный орган),

заявление и заключение органа 
исполнительной власти.
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Приложение 2.

Форма заявления о признании СО НКО исполнителем ОПУ

Министерство юстиции 
Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании социально ориентированной некоммерческой

организации исполнителем общественно полезных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7–ФЗ «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:
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_______________________________________________________________________________________________________
(наименования общественно полезных услуг в соответствии с перечнем общественно полезных услуг,

_______________________________________________________________________________________________________
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096

_______________________________________________________________________________________________________
«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»)

Приложение *: на____________л.

«_____» _____________ 20____ г.   _______________________________________________________
       (подпись, Ф.И.О., должность лица, имеющего право
       без доверенности действовать от имени организации)

* Прилагается заключение (заключения) о соответствии качества оказываемых социально ориентированной неком-
мерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям по каждому виду оказываемых услуг, 
выданное федеральным органом исполнительной власти (его территориальным органом), осуществляющим оценку ка-
чества оказания общественно полезных услуг.
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Для заметок
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Для заметок
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