
осуществляющими оценку качества 

общественно полезных услуг 

установленным критериям, должно быть 

выдано заключение 

Заключение должно быть выдано в 

течение 30 дней со дня поступления в 

заинтересованный орган заявления 

организации о выдаче заключения. 

Указанный срок может быть продлен в 

случае, если заинтересованный орган 

направит запросы в другие органы, но не 

более чем на 30 дней. О продлении срока 

принятия указанного решения 

заинтересованный орган информирует 

организацию в течение 30 дней со дня 

поступления в заинтересованный орган 

заявления организации о выдаче заключения. 

*2. После получения заключения о 

соответствии качества оказываемых 

общественно полезных услуг установленным 

критериям организации необходимо 

обратиться с заявлением о признании 

исполнителем общественно полезных услуг в 

Министерство юстиции Российской 

Федерации или его территориальный орган 

по месту нахождения организации и 

представить необходимые документы. 

 Организация признается 

Министерством юстиций Российской 

Федерации исполнителем общественно 

полезных услуг и включается в реестр 

некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг сроком на 2 

года. 

Нормативно правовые акты, 

регулирующие правоотношения в сфере 

признания некоммерческой организации 

исполнителем общественно полезных 

услуг 

1) Федеральный закон от 12 января 

1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

2) Указ Президента Российской 

Федерации от 8 августа 2016 года  № 398 «Об 

утверждении приоритетных направлений 

деятельности в сфере оказания общественно 

полезных услуг»; 

3) постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 октября 2016 

года № 1096 «Об утверждении перечня 

общественно полезных услуг и критериев 

оценки качества их оказания»; 

4) постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2017 

года № 89 «О реестре некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно 

полезных услуг» 

 

По всем вопросам, связанным с 

процедурой получения статуса исполнителя 

общественно полезных услуг можно 

обратиться в отдел развития проектной 

деятельности и взаимодействия с 

общественными организациями Управления 

по работе с молодежью и общественностью 

Администрации города Новый Уренгой по 

телефону: 22-37-43, 22-37-41. Необходимая 

информация размещена на Информационном 

портале НКО муниципального образования 

город Новый Уренгой в разделе "Поддержка 

НКО".  

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 
для социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций о 

получении статуса 

исполнителя 

общественно полезных 

услуг 
 

 

 

 

 

 

Управление по работе с молодежью и 

общественностью Администрации 

города Новый Уренгой 

Отдел развития проектной 

деятельности и взаимодействия с 

общественными организациями 

Адрес: мкр. Восточный, д. 2/3 а 

22-37-41,  22-37-43 

E-mail: umisp@nur.yanao.ru 
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Какая организация может быть 

признана исполнителем общественно 

полезных услуг 
Исполнителем общественно полезных 

услуг может быть признана социально 

ориентированная некоммерческая 

организация, которая отвечает следующим 

требованиям: 

– на протяжении одного года и более 

оказывает общественно полезные услуги 

надлежащего качества; 

– не является некоммерческой 

организацией, выполняющей функции 

иностранного агента; 

– не имеет задолженности по налогам 

и сборам, иным, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, 

обязательным платежам. 

Какие услуги могут быть признаны 

общественно полезными 
Перечень общественно полезных 

услуг утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 

октября 2016 года № 1096 «Об утверждении 

перечня общественно полезных услуг и 

критериев оценки качества их оказания». 

Каков алгоритм действий 

некоммерческой организации при 

получении статуса исполнителя 

общественно полезных услуг 

*1. Организация должна получить 

заключение о соответствии качества 

оказываемых ею общественно полезных 

услуг установленным критериям.  

В целях получения такого статуса 

организация должна доказать, что 

оказываемые ею услуги соответствуют 

критериям оценки качества оказания 

общественно полезных услуг. 

Для этого необходимо обратиться с 

заявлением о выдаче заключения в 

федеральные органы исполнительной власти 

(их территориальные органы), которые 

осуществляют оценку качества. Перечень 

этих органов утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 

января 2017 года № 89 "О реестре 

некоммерческих организаций - исполнителей 

общественно полезных услуг" (приложение 

№ 3).  

Заявление о выдаче заключения 

должно быть составлено в письменной 

форме. Заключение должно содержать 

обоснование соответствия оказываемых ею 

услуг установленным критериям оценки 

качества общественно полезных услуг, 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 

октября 2016 года № 1096 «Об утверждении 

перечня общественно полезных услуг и 

критериев оценки качества их оказания». 

К указанному заявлению могут 

прилагаться: 

– документы, обосновывающие 

соответствие оказываемых организацией 

услуг, установленным критериям оценки 

качества (справки, характеристики, 

экспертные заключения, отзывы и другие); 

– документы, подтверждающие 

отсутствие задолженностей по налогам и 

сборам, иным обязательным платежам. 

Критерии оценки качества 

общественно полезных услуг: 

 Соответствие общественно полезной 

услуги, установленным нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

требованиям к ее содержанию (объем, сроки, 

качество предоставления). 

 Наличие у лиц, непосредственно 

задействованных в исполнении общественно 

полезной услуги (в том числе работников 

некоммерческой организации – исполнителя 

общественно полезных услуг (далее – 

некоммерческая организация) и работников, 

привлеченных по договорам гражданско–

правового характера), необходимой 

квалификации (в том числе 

профессионального образования, опыта 

работы в соответствующей сфере), 

достаточность количества таких лиц. 

 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). 

 Открытость и доступность 

информации о некоммерческой организации. 

 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. 

В какой срок федеральными 

органами исполнительной власти,  
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