
Обратите внимание: 
Организация, ранее включенная в реестр 

СОНКО ИПУ, вправе обратиться в Управление 
с заявлением о дополнительном внесении в 
реестр сведений об общественно полезных 
услугах, оказываемых организацией (форма 
заявления утверждена приложении в № 4 к ПП 
от 26.01.2017 № 89). 

 

Основания для исключения организации 
из реестра СОНКО ИПУ: 

а) истечение 2 лет со дня признания 
организации исполнителем общественно 
полезных услуг (и непредставление заявления о 
признании организации исполнителем 
общественно полезных услуг в упрощенном 
порядке); 

б) поступление в Управление документов, 
подтверждающих прекращение деятельности 
организации; 

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

г) поступление в Управление от органа, 
осуществляющего оценку качества оказания 
общественно полезных услуг, информации о 
несоответствии качества оказываемых 
организацией общественно полезных услуг 
установленным критериям; 

д) поступление в Управление от налоговых 
органов документов, подтверждающих 
возникновение у организации непогашенной 
задолженности по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством РФ 
платежам; 

е) поступление в Управление от Фонда 
президентских грантов информации о 
нарушениях при реализации организацией 
проектов. 

 

Нормативные акты, регламентирующие 
данную сферу: 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ;  
- Указ Президента РФ от 08.08.2016 № 398; 
- Постановление Правительства РФ от 

27.10.2016 № 1096; 
- Постановление Правительства РФ от 

26.01.2017 № 89.  

 Более подробная информация и 
материалы, в том числе нормативные 
правовые акты, размещены на сайте 
Управления в разделе – Деятельность – 
НКО, в подразделе «Ведение реестра 
некоммерческих организаций - 
исполнителей общественно полезных 
услуг»: 
 

 

 
 
 

Телефон для консультаций и справок 
специалистов отдела по делам 

некоммерческих организаций Управления: 
 

(4162) 52-35-93; 
(4162) 52-49-50 

 
Почтовый адрес Управления: 

 
675000, г. Благовещенск, 

ул. Калинина, 126 

Официальный сайт  

Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Амурской 

области: 

http://to28.minjust.gov.ru/ 
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Под некоммерческой организацией - 
исполнителем общественно полезных услуг 
понимается социально ориентированная 
некоммерческая организация, которая не 
выполняет функции иностранного агента, не 
имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством РФ 
обязательным платежам и соответствует одному из 
следующих требований: 

1) оказание на протяжении не менее чем 
одного года общественно полезных услуг 
надлежащего качества; 

2) надлежащая реализация проектов, 
предусматривающих осуществление деятельности 
по одному или нескольким приоритетным 
направлениям в сфере оказания общественно 
полезных услуг с использованием грантов 
Президента РФ, предоставляемых на развитие 
гражданского общества (далее - проекты по 
оказанию общественно полезных услуг). 

Некоммерческая организация, признанная 
исполнителем общественно полезных услуг (далее 
– СОНКО ИПУ) наделяется правом на 
приоритетное получение мер поддержки в 
порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ, а 
также нормативными правовыми актами субъектов 
РФ и муниципальными правовыми актами. 

Порядок признания социально 
ориентированной некоммерческой 

организации исполнителем общественно 
полезных услуг 

Порядок признания СОНКО ИПУ 
регламентирован Постановлением Правительства 
РФ от 26.01.2017 № 89 (далее – ПП от 26.01.2017 
№ 89). 

1 этап – получение заключения о 
соответствии качества 

1.1. Общий порядок: 

Заключение о соответствии качества выдается 
организации федеральными органами 
исполнительной власти (их территориальными 
органами) и органами исполнительной власти 
субъектов РФ по перечню согласно приложению 
№ 3 к ПП от 26.01.2017 № 89 на основании 
составленного в письменной форме заявления.  

  Перечень сведений, подлежащих включению в 
заявление организации о выдаче заключения о 
соответствии качества, определяется в 
административных регламентах, устанавливающих 
порядок предоставления государственной услуги по 
оценке качества оказания общественно полезных 
услуг. 

Решение о выдаче заключения о соответствии 
качества либо об отказе в выдаче заключения о 
соответствии качества принимается 
заинтересованным органом в течение 30 дней со 
дня поступления в заинтересованный орган 
заявления. 

 
1.2. Заключение о надлежащей реализации 

проектов: 

Заключение выдается организации Фондом 
президентских грантов 
(https://президентскиегранты.рф/) по итогам 
оценки результатов реализации проектов на 
основании составленного в письменной форме 
заявления организации о выдаче заключения о 
надлежащей реализации проектов. 

В заявлении указываются наименования 
реализованных организацией проектов, 
приоритетные направления деятельности в сфере 
оказания общественно полезных услуг, по которым 
организацией осуществлялась деятельность в 
соответствии с проектами, и соответствующие этим 
направлениям общественно полезные услуги, 
оказываемые организацией. 

Решение о выдаче заключения о надлежащей 
реализации проектов либо об отказе в его выдаче 
принимается уполномоченной организацией  
в течение 30 дней со дня поступления заявления. 

 

2 этап – признание СОНКО ИПУ и включение 
в реестр 

Для признания СОНКО ИПУ и внесения в реестр 
некоммерческих организаций - исполнителей 
общественно полезных услуг (далее - реестр) 
организация представляет в Управление Минюста 
России по Амурской области (далее – Управление) 
заявление о признании организации 
исполнителем общественно полезных услуг по 
форме согласно приложению N 1 к ПП от 26.01.2017 

№ 89. 

 

 

  Организация также может приложить: 

1) заключение о соответствии качества 
оказываемых ею общественно полезных услуг 
(этап 1.1) либо заключения о надлежащей 
реализации проектов (этап 1.2). 

2) документы, подтверждающие отсутствие 
задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством РФ 
обязательным платежам. 

Решение о признании СОНКО ИПУ либо 
об отказе в признании СОНКО ИПУ 
принимается Управлением в течение 10 
рабочих дней с момента поступления заявления. 

Решение о признании организации 
исполнителем общественно полезных услуг 
принимается при отсутствии оснований для 
отказа. 

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

- непредставление (несвоевременное 
представление) документов, указанных в разделе 
2 настоящей Памятки; 

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

- представление документов, содержащих 
недостоверные сведения, либо документов, 
оформленных в ненадлежащем порядке; 

- наличие задолженностей по налогам и 
сборам, иным предусмотренным 
законодательством РФ обязательным платежам. 

Организация, признанная исполнителем 
общественно полезных услуг, включается в 
реестр некоммерческих организаций – 
исполнителей общественно полезных услуг 
сроком на 2 года. 

3 этап – повторное признание СОНКО 
ИПУ в упрощенном порядке 

Для повторного признания СОНКО ИПУ в 
упрощенном порядке по истечении 2 лет со дня 
внесения организации в реестр, организация 
течение 30 дней со дня истечения 2-летнего 
срока представляет в уполномоченный орган 
заявление о признании организации 
исполнителем общественно полезных услуг. 

 




