
ОБЩЕСТВЕННО 
ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



Пункт 2.2 статьи 2 Закона об 

НКО определяет понятие 

некоммерческой организации - 

исполнителя общественно 

полезных услуг 

 



1 требование к организации — 

социально ориентированная 

НКО, оказывающая услуги не 

меньше года, не являющаяся 

иностранным агентом, не 

имеющая долгов по налогам и 

сборам. 



2 требование к организации — 

оказываемые услуги 

обязательно должны быть 

представлены в перечне, 

установленном постановлением 

Правительства Российской 

Федерации №1096 от 

27.10.2016 г. 



 Решения о признании организаций 

исполнителями общественно полезных 

услуг принимает Министерство юстиции 

Российской Федерации и его 

территориальные органы. 



 Министерство юстиции Российской Федерации 

принимает решения о признании исполнителями 

общественно полезных услуг общероссийских 

общественных организаций и движений, Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации и 

торгово-промышленных палат, созданных на 

территории нескольких субъектов Российской 

Федерации, централизованных религиозных 

организаций, имеющих местные религиозные 

организации на территории 2 и более субъектов 

Российской Федерации, а также религиозных 

организаций, образуемых указанными 

централизованными религиозными 

организациями. 

 



 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 НКО. 

 



ШАГ 1 – ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 Заключение выдается организации федеральными 

органами исполнительной власти (их 

территориальными органами) и органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими оценку качества 

оказания общественно полезных услуг на основании 

составленного в письменной форме заявления 

организации о выдаче заключения, в котором 

обосновывается соответствие оказываемых 

организацией услуг установленным критериям оценки 

качества оказания общественно полезных услуг.  

 В зависимости от сферы оказываемых услуги, это 

могут быть Минтруд, Минобрнауки, Минкультуры, 

Минздрав, Минобрнауки, Минюст, Минспорт, 

Рособрнадзор, Роспотребнадзор, ФАДН или 

Ростуризм. 



ШАГ 1 – ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 Соотнесения перечня ОПУ и 

соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти закреплены в 

приложении №3 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 

26.01.2017 №89 

 

 



ШАГ 1 – ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 От указанных заинтересованных 
органов необходимо получить 
заключение о соответствии качества 
оказываемых организацией 
общественно полезных услуг 
установленным критериям по форме 
согласно приложению №2 к 
постановлению Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017 
№89 

 



ШАГ 1 – ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 В профильный орган власти следует 

обратиться с письменным заявлением о 

выдаче заключения, в котором 

необходимо обосновывается 

соответствие услуг, оказываемых НКО, 

установленным критериям оценки 

качества оказания общественно 

полезных услуг. Форма заявления 

правовыми актами не установлена. 



ШАГ 1 – ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 К указанному заявлению стоит 
приложить документы, 
обосновывающие соответствие качества 
оказания общественно полезных услуг 
(справки, характеристики, экспертные 
заключения и другие), а также 
документы, подтверждающие 
отсутствие задолженностей по налогам 
и сборам, и иным обязательным 
платежам. 



ШАГ 1 – ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 В случае если организация включена в 
реестр поставщиков социальных услуг 
по соответствующей общественно 
полезной услуге, представление 
дополнительных документов, 
обосновывающих соответствие 
оказываемых организацией услуг 
установленным критериям оценки 
качества оказания общественно 
полезных услуг, не требуется. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ 

 Критерии установлены Постановлением 

Правительства РФ от 27.10.2016 N 1096 

«Об утверждении перечня общественно 

полезных услуг и критериев оценки 

качества их оказания». 

 Таких критериев 5 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ 

 1. Соответствие общественно полезной 

услуги установленным нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

требованиям к ее содержанию (объем, 

сроки, качество предоставления). 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ 

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

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ 

 3. Удовлетворенность получателей общественно 
полезных услуг качеством их оказания (отсутствие 
жалоб на действия (бездействие) и (или) решения 
некоммерческой организации, связанные с 
оказанием ею общественно полезных услуг, 
признанных обоснованными судом, органами 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального надзора, иными 
государственными органами в соответствии с их 
компетенцией в течение 2 лет, предшествующих 
подаче заявления о включении в формируемый 
реестр некоммерческих организаций). 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ 

 4. Открытость и доступность информации 

о некоммерческой организации. 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ 

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

 

 



ШАГ 1 – ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 Основаниями для отказа в выдаче 

организации заключения являются 

несоответствие приведенным 

критериям качества оказания 

общественно полезных услуг, а также 

наличие задолженностей по налогам и 

сборам, иным предусмотренным 

законодательством Российской 

Федерации обязательным платежам. 

 



ШАГ 1 – ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 При отсутствии вышеперечисленных причин 
решение о выдаче заключения принимается 
заинтересованным органом в течение 30 дней 
со дня поступления заявления от организации. 
Указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на 60 дней, в случае направления 
заинтересованным органом запросов в другие 
инстанции. О продлении срока 
заинтересованный орган обязан 
проинформировать НКО в течение 30 дней со 
дня поступления вашего заявления о выдаче 
заключения. 



ШАГ 1 – ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 Заключение или мотивированное 

уведомление об отказе в выдаче 

заключения направляется НКО в 

течение трех рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения 

заинтересованным органом. 



ШАГ 2 – ОБРАЩЕНИЕ В МИНЮСТ 

 Полученное заключение профильного 

государственного органа вместе с 

заявлением по форме согласно 

приложению №1 к постановлению 

Правительства Российской Федерации 

от 26.01.2017 №89 следует направить в 

Минюст или в его территориальный 

орган по месту нахождения 

организации. 



ИТОГИ 

 Если НКО своевременно представила эти два 
документа и не включена в реестр НКО, 
выполняющих функции иностранного агента, 
Министерство юстиции Российской Федерации (его 
территориальный орган)  обязано принять решение 
о признании НКО исполнителем общественно 
полезных услуг. 

 Решение о признании НКО исполнителем 
общественно полезных услуг или об отказе в таком 
признании принимается Минюстом России в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления 
документов. Уведомление в любом случае 
направляется организации в течение трех рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения. 


