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Уважаемая Ирина Николаевна!

Просим оказать содействие в информировании некоммерческих организаций 
Кемеровской области о применении законодательства Российской Федерации при 
принятии решений о признании социально ориентированных некоммерческих организаций 
исполнителями общественно полезных услуг, разместив прилагаемую информацию на 
официальном сайте Общественной палаты Кемеровской области.

Приложение: на^ л. в 1 экз.

Заместитель начальника Управления Ю.С. Анульева

В.Н. Куликова 
(3842) 36-03-31
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННО

ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ

Порядок принятия решений о признании некоммерческих организаций исполнителем 
общественно полезных услуг, перечень и формы необходимых для этого документов, 
порядок ведения реестра, установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей 
общественно полезных услуг».

В соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно 
полезных услуг» решения о признании организаций исполнителями общественно 
полезных услуг принимает Министерство юстиции Российской Федерации и его 
территориальные органы (далее - уполномоченный орган).

Территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации принимают 
решения о признании исполнителями общественно полезных услуг 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 
одного субъекта Российской Федерации, религиозных организаций, образованных 
указанными централизованными религиозными организациями, а также иных 
некоммерческих организаций, на которые распространяется специальный порядок 
государственной регистрации некоммерческих организаций, установленный Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях».

Согласно п. 2.2 ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» под 
некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг понимается 
социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного 
года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является 
некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет 
задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством 
Российской Федерации обязательным платежам.

Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются 
некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, 
государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими 
партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях».

Для признания исполнителем общественно полезных услуг и внесения в реестр 
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг (далее - реестр) 
организация представляет в уполномоченный орган следующие документы:

а) заявление о признании организации исполнителем общественно полезных услуг 
(по форме, установленной в приложении № 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2017 № 89);



б) заключение о соответствии качества оказываемых организацией общественно 
полезных услуг установленным критериям (далее - заключение) (по форме, установленной 
в приложении № 2 постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 
89).

Заключение выдается организации федеральными органами исполнительной власти 
(их территориальными органами) и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими оценку качества оказания общественно 
полезных услуг, по перечню, указанному в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей 
общественно полезных услуг» (приложение № 3).

Наименования общественно полезных услуг в указанных документах должны быть 
указаны в соответствии с Перечнем общественно полезных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096.

В уставе некоммерческой организации должен быть исчерпывающим образом указан 
перечень видов деятельности некоммерческой организации (п. 3 ст. 14, п. 1, 2 ст. 24 
Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

Вместе с тем законодательство Российской Федерации не содержит требования о 
дословном воспроизведении в уставе некоммерческой организации формулировок, 
используемых для обозначения видов деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций оказываемых ими общественно полезных услуг, либо в 
Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности.

Если оценка качества оказания общественно полезной услуги осуществляется 
несколькими заинтересованными органами, заключение выдается заинтересованным 
органом, в который поступило заявление о выдаче заключения.

Для дополнительного внесения в реестр сведений об общественно полезных услугах, 
оказываемых организацией, ранее включенной в реестр, такая организация представляет в 
уполномоченный орган следующие документы:

а) заявление о дополнительном внесении в реестр сведений об общественно полезных 
услугах, оказываемых организацией, ранее включенной в реестр, (по форме, 
установленной в приложении № 4 постановления Правительства Российской Федерации от 
26.01.2017 № 89);

б) заключение по форме, установленной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2017 № 89, согласно приложению N 2.

Документы для признания некоммерческой организации исполнителем общественно 
полезных услуг (дополнительного внесения в реестр сведений об общественно полезных 
услугах, оказываемых организацией, ранее включенной в реестр) могут быть направлены 
почтовым отправлением с описью вложения, представлены непосредственно, направлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Основаниями для отказа в признании организации исполнителем общественно 
полезных услуг являются:

а) непредставление (несвоевременное представление) документов, предусмотренных 
пунктами 3, 3(1) и 11 Правил принятия решения о признании социально ориентированной 
некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89;



б) включение организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента;

в) представление документов, содержащих недостоверные сведения, либо 
документов, оформленных в ненадлежащем порядке.

При отсутствии указанных оснований уполномоченный орган принимает решение о 
признании организации исполнителем общественно полезных услуг (о внесении в реестр 
сведений об общественно полезных услугах, оказываемых организацией, ранее 
включенной в реестр).

Решение 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 принимается уполномоченным органом в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган необходимых 
документов.

Для повторного признания организации исполнителем общественно полезных услуг в 
упрощенном порядке по истечении 2 лет со дня внесения организации в реестр 
организация представляет в уполномоченный орган заявление о признании организации 
исполнителем общественно полезных услуг, предусмотренное подпунктом "а" пункта 3 
Правил принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой 
организации исполнителем общественно полезных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89.

Указанное заявление представляется в течение 30 дней со дня истечения 2-летнего 
срока признания организации исполнителем общественно полезных услуг и внесения 
организации в реестр. При повторном признании организации исполнителем общественно 
полезных услуг указываются одна или несколько общественно полезных услуг, ранее 
внесенных в реестр.

Документы, предусмотренные пунктом 3(1) указанных Правил, представляются в 
уполномоченный орган не позднее 30 дней со дня истечения 2-летнего срока признания 
организации исполнителем общественно полезных услуг и внесения организации в реестр.

Сведения реестра некоммерческих организаций -  исполнителей общественно 
полезных услуг Минюста России размещены на Информационном портале Министерства 
юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций 
(unr о. minjust. ru).

С текстами нормативных правовых актов в Российской Федерации, в том числе в 
сфере деятельности некоммерческих организаций, можно ознакомиться на правовом 
портале «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», размещенным 
Министерством юстиции Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», свободный доступ к которому обеспечивается по 
следующим адресам: http://praYO-minjust.ru; http://право - мин ю ст. р ф.
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