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Информационные материалы по практике включения социально 

ориентированных некоммерческих организаций в реестр некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно полезных услуг 

 

Введение 

 

Настоящее информационные материалы подготовлены в соответствии 

с подпунктом 57 пункта 4 Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа 

негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, на 2021 - 2024 годы, утвержденного Правительством Российской 

Федерации от 11 декабря 2020 г. № 11826п-П44 (далее -  Комплекс мер), и содержат 

анализ существующей практики включения социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в реестр некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно полезных услуг (далее - реестр ИОПУ). 

Прежде всего, было рассмотрено регулирование деятельности некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг, а также проанализировано 

распределение некоммерческих организаций (далее – НКО) в реестре ИОПУ  

по регионам и оказываемым услугам, изучены меры поддержки указанных 

организаций на федеральном и региональном уровне. 

Далее был описан процесс признания СОНКО исполнителем общественно 

полезных услуг (далее - ИОПУ), включая наличие необходимых документов  

и информирование НКО о получении статуса ИОПУ на региональном уровне. 

В заключении в информационных материалах рассмотрена оценка качества 

оказания СОНКО общественно полезных услуг региональными органами власти: 

изучен процесс выдачи заключения о соответствии качества оказываемых ею 

общественно полезных услуг, а также деятельность исполнительных органов 

субъектов Российской Федерации в сфере оценки качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг. 
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1. Некоммерческая организация - исполнитель общественно полезных услуг: 

понятие, реестр и меры поддержки  

1.1. Общая информация о регулировании деятельности некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг  

Деятельность НКО регулируется Федеральным законом от 12 января 1996 г.  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – федеральный закон № 7-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 2.2 статьи 2 федерального закона № 7-ФЗ 

под некоммерческой организацией – исполнителем общественно полезных услуг 

(далее - СОНКО-ИОПУ) понимается СОНКО, которая не выполняет функции 

иностранного агента, не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным 

платежам и соответствует одному из следующих требований: 

оказание на протяжении не менее чем одного года общественно полезных услуг 

надлежащего качества (перечень общественно полезных услуг  

и критериев оценки качества их оказания установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении 

перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» 

(далее – постановление № 1096); 

надлежащая реализация проектов, предусматривающих осуществление 

деятельности по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере 

оказания общественно полезных услуг с использованием грантов Президента 

Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества (далее 

– проекты по оказанию общественно полезных услуг). 

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 2 федерального закона № 7-ФЗ, СОНКО 

признаются НКО, созданные в предусмотренных законом формах  

(за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных 

корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся 

политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на 

решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
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Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 федерального 

закона № 7-ФЗ. 

Правила принятия решения о признании СОНКО ИОП, а также правила 

ведения реестра ИОПУ утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2017 г. № 89 «О реестре некоммерческих организаций - 

исполнителей общественно полезных услуг». 

Пунктом 2 Правил предусмотрено, что ведение реестра ИОПУ осуществляет 

Минюст России и его территориальные органы (далее – уполномоченный орган). 

Организация признается ИОПУ Минюстом России и включается  

в соответствующий реестр сроком на 2 года, что предусмотрено пунктом 4 статьи 31.4 

федерального закона № 7-ФЗ. 

По истечении 2 лет со дня получения такого статуса организация исключается 

из реестра ИОПУ, при этом по истечении срока нахождения в реестре ИОПУ 

организация может быть включена в указанный реестр повторно (подпункт «а» 

пункта 13 Правил). 

 

1.2. Реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно 

полезных услуг: распределение по регионам  

и по оказываемым услугам  

 

По состоянию на 18 ноября 2022 г. в реестр ИОПУ были включены  

1449 СОНКО, включенные Минюстом России и территориальными органами 

Минюста России 83 субъектов Российской Федерации (за исключением Еврейской 

автономной области и Чукотского автономного округа) (Приложение 1). 1 

Лидерами по числу СОНКО-ИОПУ, включенных территориальными органами 

Минюста России, на заданную дату были: г. Москва (90 организаций), Республика 

Башкортостан (79 организаций), Свердловская область (68 организаций), Тюменская 

                                                           
1 Сведения реестра некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг Минюста России 

[Электронный ресурс] – URL: http://unro.minjust.ru/NKOPerfServ.aspx (дата обращения 18.11.2022) 
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область (56 организаций), Ханты-Мансийский автономный округ (56 организаций), 

Краснодарский край (51 организация).  

Наибольшее число СОНКО-ИОПУ оказывают услуги в области физической 

культуры и массового спорта: пропаганда физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни (280 СОНКО-ИОПУ), организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий (167 СОНКО-ИОПУ), участие в организации официальных 

спортивных мероприятий (152 СОНКО-ИОПУ), организация проведение 

официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий  

(145 СОНКО-ИОПУ). 

Также достаточно большое количество СОНКО-ИОПУ предоставляют услуги 

в сфере социального обслуживания на дому (191 СОНКО-ИОПУ). 

Кроме того, СОНКО-ИОПУ оказывают услуги в сфере дошкольного и общего 

образования, дополнительного образования детей: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ (162 СОНКО-ИОПУ), организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие  

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей  

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности (158 СОНКО-ИОПУ). 

Также СОНКО, включенные в реестр ИОПУ, предоставляют услуги в оказании 

помощи семье в воспитании детей: формирование позитивных интересов (в том числе 

в сфере досуга) (151 СОНКО-ИОПУ), организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (151 СОНКО-ИОПУ). 

Информация о количестве СОНКО, включенных в реестр ИОПУ в разрезе 

оказываемых общественно значимых услуг содержится в Приложении 2.  

 

1.3. Меры поддержки для некоммерческих организаций-исполнителей 

общественно полезных услуг: федеральный и региональный уровень 

СОНКО-ИОПУ наделяется правом на приоритетное получение мер поддержки 

в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами (пункт 13 

статьи 31.1 федерального закона № 7-ФЗ). 

Так, федеральное законодательство устанавливает, что срок предоставления 

финансовой поддержки в виде предоставления субсидий СОНКО и имущественной 

поддержки для СОНКО-ИОПУ, не может составлять меньше 2 лет (пункты 5  

и 6 статьи 31.1 федерального закона № 7-ФЗ).  

Кроме того, на федеральном уровне предусмотрены преференции  

для юридических лиц, жертвующих СОНКО-ИОПУ. Согласно подпункту 19.6 пункта 

1 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации юридические лица могут 

включить во внереализационные расходы сумму расходов в виде стоимости 

имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданные СОНКО-ИОПУ, 

включенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2021 г. № 1290 «О реестре социально ориентированных некоммерческих 

организаций» в реестр СОНКО.  

Также преференции для СОНКО-ИОПУ предусмотрены и на региональном 

уровне. 

Так, согласно данным, предоставленными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в рамках исполнения 64 пункта Комплекса мер,  

в 2021 г. в субъектах Российской Федерации были предусмотрены следующие 

преференции для СОНКО-ИОПУ: 

 присвоение дополнительных баллов СОНКО-ИОПУ (повышающего 

коэффициента) в конкурсе на получение субсидий или грантов (Алтайский край, 

Астраханская область, Белгородская область, Вологодская область, Иркутская 

область, Краснодарский край, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, 

Оренбургская область, Приморский край, Республика Адыгея, Республика 

Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Рязанская область, 

Сахалинская область, Свердловская область, Томская область, Тюменская область, 

Хабаровский край, Ярославская область); 
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 признание победителем конкурса СОНКО-ИОПУ при равенстве итоговых 

баллов у участников (Волгоградская область, Красноярский край); 

 приоритет получения имущества СОНКО-ИОПУ (Вологодская область, 

Свердловская область); 

 присвоение дополнительных баллов СОНКО-ИОПУ при получении 

имущественной поддержки (Тюменская область); 

 налоговые льготы для СОНКО-ИОПУ (Карачаево-Черкесская Республика, 

Челябинская область); 

 отдельные субсидии для СОНКО-ИОПУ (Ивановская область, Чувашская 

Республика). 

Подробная информация о преференциях для СОНКО-ИОПУ в субъектах 

Российской Федерации (включая нормативно правовые акты, устанавливающие 

предусмотренные преференции) содержится в Приложении 3. 

 

2. Признание социально ориентированной некоммерческой организации 

исполнителем общественно полезных услуг 

2.1. Необходимые документы для признания некоммерческой 

организации исполнителем общественно полезных услуг 

Для признания организации ИОПУ соответствующая вышеуказанным 

требованиям НКО представляет в уполномоченный орган (Минюст России или его 

территориальный орган) заявление о признании организации ИОПУ по форме 

согласно Приложению № 1 к Правилам. 

При соответствии организации требованию, предусмотренному подпунктом 1 

пункта 2.2 статьи 2 федерального закона № 7-ФЗ, организации уполномоченным 

органом2 выдается заключение о соответствии качества оказываемых ею 

общественно полезных услуг установленным критериям по форме согласно 

Приложению № 2 к Правилам (далее – заключение о соответствии качества услуг), 

которое заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

                                                           
2Более подробно процедура выдачи заключения о соответствии качества оказываемых ею общественно полезных услуг будет описана в 

разделе 3 
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Если заключение о соответствии качества услуг не представлено  

в уполномоченный орган организацией, то оно представляется органом 

исполнительной власти, выдавшим заключение о соответствии качества, 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Кроме того, при соответствии организации требованию, предусмотренному 

подпунктом 2 пункта 2.2 статьи 2 федерального закона № 7-ФЗ, организации выдается 

заключение о надлежащей реализации проектов, предусматривающих осуществление 

деятельности по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере 

оказания общественно полезных услуг с использованием грантов Президента 

Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества, по 

форме согласно Приложению № 5 к Правилам (далее – заключение о надлежащей 

реализации проектов), которое заявитель также вправе представить по собственной 

инициативе. 

Заключение о надлежащей реализации проектов выдается СОНКО Фондом – 

оператором президентских грантов по развитию гражданского общества  

по итогам оценки результатов реализации проектов на основании составленного  

в письменной форме заявления СОНКО о выдаче заключения о надлежащей 

реализации проектов. 

Если заключение о надлежащей реализации проектов не представлено 

в уполномоченный орган организацией, то оно представляется Фондом – оператором 

президентских грантов по развитию гражданского общества в рамках 

информационного взаимодействия с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

К заявлению о признании СОНКО ИОПУ могут прилагаться документы, 

подтверждающие отсутствие задолженностей по налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным 

платежам. 

В случае если документы, подтверждающие отсутствие у СОНКО 

задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством 

Российской Федерации обязательным платежам, не представлены СОНКО, 
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соответствующие документы представляются в уполномоченный орган налоговыми 

органами в порядке межведомственного информационного взаимодействия по его 

запросу. 

Заявление о признании СОНКО ИОПУ и прилагаемые к нему документы могут 

быть направлены: 

почтовым отправлением с описью вложения; 

представлены непосредственно; 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью. 

 

2.2. Информирование некоммерческой организации о получении статуса 

исполнителя общественных полезных услуг на региональном уровне 

Согласно данным, предоставленным региональными органами исполнительной 

власти (далее – РОИВ) в рамках пункта 64 Комплекса мер за 2021 г., мероприятия по 

информированию СОНКО для получения статуса ИОПУ предусмотрены  

в 75 субъектах Российской Федерации (Приложение 4).  

Основной способ информирования – размещение информационно-

методических материалов, федеральных и региональных нормативных правовых 

актов, связанных с вопросом получения статуса ИОПУ. Соответствующая 

информация может размещаться на: 

официальном сайте территориального органа Минюста России, 

уполномоченного на признание СОНКО ИОПУ в субъекте Российской Федерации. 

официальном сайте РОИВ, уполномоченного на выработку политики  

в области развития деятельности СОНКО на территории субъекта Российской 

Федерации; 

официальном сайте РОИВ, уполномоченного на выдачу заключений  

о соответствии качества услуг в субъекте Российской Федерации; 

на сайте ресурсного центра поддержки СОНКО субъекта Российской 

Федерации. 

Также в субъектах Российской Федерации были предусмотрены: 
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индивидуальное консультирование представителей СОНКО представителями 

органов исполнительной власти и (или) специалистами ресурсного центра по 

поддержке СОНКО в части вопросов, связанных с вопросом получения статуса 

ИОПУ; 

организация семинаров и практикумов ресурсным центром по поддержке НКО 

с привлечением представителей СОНКО, где разъясняются вопросы о порядке 

получения статуса СОНКО-ИОПУ; 

проведение совещания органами исполнительной власти с представителями 

СОНКО по вопросам получения статуса ИОПУ. 

 

3. Оценка качества оказания СОНКО общественно полезных услуг 

3.1. Процедура выдачи заключения о соответствии качества оказываемых 

ею общественно полезных услуг 

В соответствии с пунктом 3 (1) Правил в целях признания СОНКО ИОПУ  

и внесения ее в реестр ИОПУ СОНКО выдается заключение о соответствии качества 

услуг установленным критериям.  

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 31.4 ФЗ-7 оценка качества оказания 

СОНКО общественно полезных услуг, предусмотренной подпунктом 1 пункта 2.2 

статьи 2 ФЗ-7, осуществляется федеральными органами исполнительной власти 

(далее – ФОИВ) и РОИВ в соответствии с их компетенцией. 

Пунктом 5 Правил предусмотрено, что заключение о соответствии качества 

выдается организации ФОИВ (их территориальными органами) и РОИВ, 

осуществляющими оценку качества оказания общественно полезных услуг (далее – 

оценка), по перечню согласно приложению № 3 Правил.  

Например, соответствующее заключение о соответствии качества услуг в сфере 

социального обслуживания выдается Минтрудом России или уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания населения, а услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, дополнительного образования детей - Минпросвещения России или 
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уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в сфере образования. 

При этом оценка осуществляется ФОИВ в соответствии с его компетенцией  

в отношении СОНКО, оказывающей одну общественно полезную услугу на 

территории более половины субъектов Российской Федерации, и (или) получившей 

финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета в связи с оказанием 

ею общественно полезных услуг. В отношении иных СОНКО оценка производится 

РОИВ в соответствии с их компетенцией. 

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 (далее – административные 

регламенты по оценке качества услуг). 

Административный регламент по оценке качества услуг определяет круг 

заявителей, порядок и стандарт предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги по оценке качества оказываемых СОНКО общественно 

полезных услуг, в том числе перечень необходимых документов и формы заявлений, 

а также сроки и последовательность административных процедур (действий) 

уполномоченного органа, контроль за выполнением соответствующего 

административного регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставившего указанную услугу. 

Так, у ФОИВ приняты следующие административные регламенты: 

 Приказ Минспорта России от 11 сентября 2020 г. № 696; 

 Приказ Минздрава России от 10 сентября 2020 г. № 959н; 

 Приказ Минкультуры России от 7 июля 2020 г. № 748; 

 Приказы Минобрнауки России: от 1 апреля 2020 г. № 509, 

от 26 июня 2020 г. № 743, от 26 июня 2020 г. № 744, 

от 26 июня 2020 г. № 746, от 26 июня 2020 г. № 747; 

 Приказ Минпросвещения России от 26 июня 2019 г. № 335; 
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 Приказ Ростуризма от 31 мая 2019 г. № 164-Пр-19; 

 Приказ Минтруда России от 27 мая 2019 г. № 351н; 

 Приказ ФАДН России от 15 апреля 2019 г. № 42; 

 Приказ Минюста России от 1 марта 2019 г. № 34. 

Кроме того, к заявлению о выдаче заключения о соответствии качества могут 

прилагаться документы, обосновывающие соответствие оказываемых организацией 

услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно полезных 

услуг (справки, характеристики, экспертные заключения, заключения общественных 

советов при заинтересованных органах и другие). 

Важно отметить, что наименования общественно полезных услуг указываются 

в заявлении в соответствии с перечнем общественно полезных услуг, утвержденным 

постановлением № 1096. 

 

3.2 Деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере оценки качества оказания СОНКО общественно 

полезных услуг  

В соответствии с Пунктом 5 Правил в субъекте Российской Федерации 

устанавливается перечень РОИВ, осуществляющих в части компетенции оценку 

качества оказания общественно полезных услуг. 

В отдельных регионах конкретизируются наименования РОИВ, ответственных 

за оценку качества оказания общественно полезных услуг. Так, 10 регионов  

(г. Севастополь, Нижегородская область, Республика Калмыкия, Ростовская область, 

Республика Мордовия, Рязанская область, Свердловская область, Томская область, 

Удмуртская Республика) в рамках отчета о реализации Комплекса мер за 2021 г. 

предоставили информацию о нормативном правовом акте, утверждающем перечень 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных услуг. 

Кроме того, ряд субъектов Российской Федерации (Волгоградская область, 

Карачаево-Черкесская Республика, Саратовская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ) отметили в том же отчете, 
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что уполномоченным РОИВ утвержден порядок подписания и выдачи заключения 

о соответствии качества оказываемых СОНКО общественно полезных услуг 

установленным критериям исполнительными органами государственной власти 

субъекта. 

В ряде регионов РОИВ утверждаются административные регламенты по оценке 

качества услуг установленным критериям. 

Так, в отчетах 21 субъекта Российской Федерации, предоставленных рамках 

отчета о реализации Комплекса мер за 2021 г., содержится информация  

о нормативно-правовых актах, утверждающих административные регламенты  

по оценке качества услуг, с перечнем которых можно ознакомиться в Приложении 5. 

Согласно представленным данным, распределение принятых  

административных регламентов по оценке качества услуг по отраслям неравномерно.  

Так, чаще всего административные регламенты по оценке качества услуг 

СОНКО принимаются в сфере образования (17 регионов).  

Также административные регламенты по оценке качества услуг в сфере 

социального обслуживания и социальной защиты приняты в 15 регионах,  

в 5 из которых также предусмотрена оценка предоставления качества оказываемых 

услуг в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

Административные регламенты по оценке качества услуг в сфере культуры, 

физической культуры и массового спорта, здравоохранения, приняты в 13, 11, 7 

регионах соответственно. 

Следует отметить, в сфере занятости населения административные регламенты 

по оценке качества услуг приняты в 9 регионах. Также еще в 3 регионах приняты 

административные регламенты, предусматривающие оценку услуги по содействию 

занятости социально незащищенных слоев населения (молодежь, инвалиды, сироты). 

При этом в некоторых регионах приняты отдельные административные 

регламенты по оценке качества услуг в отношении определенных общественно 

полезных услуг, оказанных СОНКО: 

содействие СОНКО в оказании бесплатной юридической области (Тамбовская 

область, Свердловская область, Республика Башкортостан); 
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содействие СОНКО в охране и реставрации объектов культурного наследия 

(Тамбовская область, Свердловская область); 

услуги, направленные на развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов (Костромская область, Московская область). 

туристско-информационные услуги (Московская область). 

Данные о наличие в субъектах Российской Федерации принятого 

административного регламента по оценке качества услуг по конкретным 

направлениям сфер оказания услуг в отраслях социальной сферы содержаться  

в Приложении 6. 

 

Заключение 

Анализ существующей практики включения СОНКО-ИОПУ позволил сделать 

следующие выводы. 

Прежде всего, для того чтобы СОНКО была включена в реестр ИОПУ, 

организация должна надлежащим образом оказывать на протяжении не менее  

чем 1 года общественно полезные услуги и (или) выполнить проект по оказанию 

общественно полезных услуг. 

СОНКО-ИОПУ включается в реестр сроком на 2 года и наделяется на данный 

период правом на приоритетное получение мер поддержки: на федеральном уровне 

(срок предоставление СОНКО-ИОПУ мер государственной поддержки  

не менее 2 лет), а также на региональном уровне в некоторых субъектах Российской 

Федерации (дополнительные баллы СОНКО-ИОПУ при проведении конкурсов  

на получении мер поддержки, отдельные субсидии для СОНКО-ИОПУ). 

Ведение реестра ИОПУ осуществляет Минюст России и его территориальные 

органы.  

Самыми распространёнными общественно значимыми услугами, 

оказываемыми СОНКО-ИОПУ, являются услуги в области физической культуры  
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и массового спорта, социального обслуживания на дому, дополнительного 

образования детей, оказания помощи семье в воспитании детей.  

Для того, чтобы СОНКО была включена в реестр ИОПУ, предусмотрена 

отдельная процедура: в Минюст России или его территориальный орган подается 

набор документов, в том числе заключение о соответствии качества услуг, (выдается 

ФОИВ и РОИВ, осуществляющими оценку качества оказания общественно полезных 

услуг) или заключение о надлежащей реализации проектов (выдается Фондом – 

оператором президентских грантов по развитию гражданского общества). 

В отдельных регионах предусмотрены меры по информированию СОНКО  

о получении статуса ИОПУ, а также конкретизируются наименования РОИВ, 

ответственных за оценку качества оказания общественно полезных услуг. 

Кроме того, в определенных регионах ответственным РОИВ утвержден 

порядок подписания и выдачи заключения о соответствии качества оказываемых 

СОНКО общественно полезных услуг установленным критериям, а также 

утверждены административные регламенты по оценке качества услуг РОИВ, 

уполномоченным на оценку качества установленным критериям. 

 



Приложение 1. Количество СОНКО, включенных в реестр некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно полезных услуг по состоянию  

на 18 ноября 2022 г. 

Субъект РФ 

Кол-во организаций, включенных в реестр ИОПУ 

(по состоянию на 18.11.2022) 

Алтайский край 34 

Амурская область 21 

Архангельская область 9 

Астраханская область 12 

Белгородская область 9 

Брянская область 9 

Владимирская область 9 

Волгоградская область 28 

Вологодская область 26 

Воронежская область 12 

Забайкальский край 12 

Ивановская область 6 

Иркутская область 31 

Кабардино-Балкарская 

Республика 5 

Калининградская область 8 

Калужская область 3 

Камчатский край 11 

Карачаево-Черкесская 

Республика 4 

Кемеровская область - Кузбасс 22 

Кировская область 18 

Костромская область 4 

Краснодарский край 51 

Красноярский край 20 

Курганская область 17 

Курская область 14 

Ленинградская область 13 

Липецкая область 11 

Магаданская область 7 

Министерство юстиции 18 

Москва 90 

Московская область 34 

Мурманская область 10 

Ненецкий автономный округ 1 

Нижегородская область 6 

Новгородская область 5 

Новосибирская область 37 

Омская область 8 

Оренбургская область 13 

Орловская область 1 



Субъект РФ 

Кол-во организаций, включенных в реестр ИОПУ 

(по состоянию на 18.11.2022) 

Пензенская область 4 

Пермский край 23 

Приморский край 30 

Псковская область 12 

Республика Адыгея (Адыгея) 6 

Республика Алтай 5 

Республика Башкортостан 79 

Республика Бурятия 22 

Республика Дагестан 6 

Республика Ингушетия 1 

Республика Калмыкия 2 

Республика Карелия 7 

Республика Коми 17 

Республика Крым 5 

Республика Марий Эл 4 

Республика Мордовия 12 

Республика Саха (Якутия) 31 

Республика Северная Осетия - 

Алания 3 

Республика Татарстан 

(Татарстан) 23 

Республика Тыва 4 

Республика Хакасия 10 

Ростовская область 41 

Рязанская область 7 

Самарская область 17 

Санкт-Петербург 34 

Саратовская область 33 

Сахалинская область 8 

Свердловская область 68 

Севастополь 9 

Смоленская область 6 

Ставропольский край 19 

Тамбовская область 5 

Тверская область 5 

Томская область 4 

Тульская область 19 

Тюменская область 56 

Удмуртская Республика 11 

Ульяновская область 9 

Хабаровский край 11 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 56 

Челябинская область 35 

Чеченская Республика 4 



Субъект РФ 

Кол-во организаций, включенных в реестр ИОПУ 

(по состоянию на 18.11.2022) 

Чувашская Республика 19 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 8 

Ярославская область 10 

Всего  1449 

 



Приложение 2. Количество социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг в разрезе оказываемых общественно значимых 

услуг (по состоянию на 18 ноября 2022 г.) 

Наименование общественно-полезной услуги Количество 

организаций, 

предоставляющих 

общественно-полезную 

услугу 

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

<*>.  

191 

2. Предоставление социального обслуживания в стационарной 

форме <*>.  

51 

3. Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме <*>.  

122 

4. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание 

содействия в вопросах трудоустройства и в решении вопросов, 

связанных с трудовой адаптацией молодежи, матерей с детьми, 

инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы: 

41 

оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, 

социальной реабилитации, трудоустройство 

несовершеннолетних граждан <*>;  

40 

содействие трудоустройству граждан, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы 

<*>;  

12 

организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования <*>;  

80 

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест <*>;  8 

психологическая поддержка безработных граждан <*>;  12 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 

<*>;  

18 

оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места <*>;  

19 

организация сопровождения при содействии занятости 

инвалидов и самозанятости инвалидов. 

23 

5. Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную 

адаптацию инвалидов, социальное сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

54 



2 
 

Наименование общественно-полезной услуги Количество 

организаций, 

предоставляющих 

общественно-полезную 

услугу 

оказание информационно-справочной поддержки гражданам по 

вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-

социальной экспертизы и реабилитации, абилитации 

инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-

инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных 

обстоятельств <*>;  

80 

проведение реабилитации или абилитации инвалидов при 

сложном и атипичном протезировании и ортезировании в 

стационарных условиях <*>;  

6 

проведение социально-средовой реабилитации или абилитации 

инвалидов <*>;  

110 

проведение социально-психологической реабилитации или 

абилитации инвалидов в амбулаторных условиях <*>;  

36 

проведение социокультурной реабилитации или абилитации 

инвалидов <*>;  

105 

проведение социально-бытовой адаптации <*>.  80 

6. Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, 

гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 

катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, а также 

по их социальному сопровождению: 

55 

содействие в получении питания в месте временного 

размещения лицам, признанным беженцами в соответствии с 

Федеральным законом "О беженцах";  

1 

содействие в направлении на профессиональное обучение в 

центре временного размещения или в трудоустройстве; 

6 

содействие в предоставлении жизненно необходимых товаров 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в 

Федеральном законе "О государственной социальной помощи";  

42 

содействие во временном отселении в безопасные районы с 

обязательным предоставлением стационарных или временных 

жилых помещений; 

2 

содействие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи; 

120 

оказание медицинской (в том числе психиатрической), 

социальной и психолого-педагогической помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации <*>;  

18 



3 
 

Наименование общественно-полезной услуги Количество 

организаций, 

предоставляющих 

общественно-полезную 

услугу 

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников <*>.  

17 

7. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

9 

проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и 

условий, способствующих самовольным уходам 

несовершеннолетних из семей; 

9 

оказание содействия в организации поиска 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций; 

2 

организация оказания психологической и социальной помощи 

и реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций; 

8 

содействие в получении медицинской помощи 

несовершеннолетними, самовольно ушедшими из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций; 

1 

вовлечение несовершеннолетних, учитываемых 

образовательными организациями, подразделениями по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, в социально 

значимую деятельность. 

25 

8. Услуги по профилактике искусственного прерывания 

беременности по желанию женщины; 

4 

услуги по профилактике социального сиротства, включая 

психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей 

для предотвращения отказа от новорожденного ребенка, 

сокращения случаев лишения родительских прав в части 

консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи родителям детей и 

профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, 

ограничения их в родительских правах, лишения их 

родительских прав, а также в целях обеспечения возможности 

восстановления родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав. 

15 

9. Услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное 

устройство детей, оставшихся без попечения родителей: 

8 



4 
 

Наименование общественно-полезной услуги Количество 

организаций, 

предоставляющих 

общественно-полезную 

услугу 

содействие устройству детей на воспитание в семью <*>;  16 

подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы устройства <*>;  

9 

оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка <*>;  

18 

оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа 

детей, завершивших пребывание в организации для детей-

сирот <*>; 

19 

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей <*>;  14 

защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей <*>;  

15 

выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства <*>.  

3 

10. Оказание помощи семье в воспитании детей: 66 

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга); 

151 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

<*>;  

151 

осуществление экскурсионного обслуживания <*>;  33 

показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) <*>;  

38 

показ (организация показа) концертов и концертных программ 

<*>;  

41 

психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь родителям (законным представителям) детей <*>.  

70 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 20.06.2019 

N 784)  

22 

11. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе организация деятельности специализированных 

(профильных) лагерей: 

22 



5 
 

Наименование общественно-полезной услуги Количество 

организаций, 

предоставляющих 

общественно-полезную 

услугу 

организация отдыха детей и молодежи <*>;  67 

санаторно-курортное лечение <*>.  6 

12. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, 

дополнительного образования детей: 

90 

реализация дополнительных общеразвивающих программ <*>;  162 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств <*>;  

20 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и спорта <*>;  

17 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников <*>; 

62 

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности <*>; 

158 

присмотр и уход <*>.  23 

13. Услуги по психолого-педагогическому консультированию, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации: 

11 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников <*>; 

29 

реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования <*>;  

10 

психолого-медико-педагогическое обследование детей <*>.  11 

14. Услуги в сфере дополнительного образования граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в том числе услуги обучения 

навыкам компьютерной грамотности. 

51 

15. Услуги в сфере дополнительного образования сотрудников 

и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций (в том числе проведение консультативных и 

103 
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Наименование общественно-полезной услуги Количество 

организаций, 

предоставляющих 

общественно-полезную 

услугу 

просветительских мероприятий), направленного на повышение 

качества предоставления услуг такими организациями. 

16. Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, 

курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и 

информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни: 

35 

работы по профилактике неинфекционных заболеваний, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения <*>;  

56 

профилактика незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании <*>; 

45 

организация и проведение консультативных, методических, 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекций <*>. 

26 

17. Услуги, предусматривающие медико-социальное 

сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и 

лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, 

включая организацию оказания медицинской паллиативной 

помощи и содействие в ее получении: 

10 

патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми 

заболеваниями, организация обучающих мероприятий для 

членов семей лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, по 

вопросам принципов ухода, психологической поддержки и 

другое; 

13 

организация групп психологической поддержки и социальной 

адаптации для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их 

семей, а также семей, переживших утрату; 

10 

проведение мероприятий по адаптации помещений жилых 

домов для маломобильных граждан, страдающих тяжелыми 

заболеваниями; 

6 

привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, 

страдающими тяжелыми заболеваниями, координация работы 

волонтеров; 

12 

подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных 

изданий по вопросам медико-социального сопровождения лиц, 

страдающих тяжелыми заболеваниями (осуществление ухода, 

оказание санитарно-гигиенических услуг), организация горячей 

линии (телефона доверия) по вопросам оказания помощи 

лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, и их семей, а 

также семей, переживших утрату; 

13 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

<*>;  

28 

показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) <*>; 

7 
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Наименование общественно-полезной услуги Количество 

организаций, 

предоставляющих 

общественно-полезную 

услугу 

показ (организация показа) концертов и концертных программ 

<*>;  

15 

паллиативная медицинская помощь <*>.  8 

18. Услуги, направленные на медико-социальную 

реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической или иной 

токсической зависимостью: 

7 

медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в 

базовую программу обязательного медицинского страхования 

<*>;  

1 

услуги по социальной трудовой реинтеграции лиц, 

осуществлявших незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, страдавших алкоголизмом. 

14 

19. Услуги в области физической культуры и массового спорта: 106 

спортивная подготовка по спорту глухих <*>;  15 

спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями <*>;  

22 

спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата <*>;  

22 

спортивная подготовка по спорту слепых <*>;  10 

спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием 

церебральным параличем <*>;  

2 

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни <*>;  

280 

проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 

по месту проживания граждан <*>;  

108 

организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий <*>;  

167 

участие в организации официальных спортивных мероприятий 

<*>;  

152 

организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий <*>; 

145 

обеспечение доступа к спортивным объектам <*>;  69 
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Наименование общественно-полезной услуги Количество 

организаций, 

предоставляющих 

общественно-полезную 

услугу 

организация развития национальных видов спорта <*>;  13 

организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за 

исключением тестирования выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО) <*>;  

47 

организация и проведение мероприятий по военно-прикладным 

видам спорта <*>;  

46 

организация и проведение мероприятий по служебно-

прикладным видам спорта <*>;  

30 

организация и проведение всероссийских смотров физической 

подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к 

военной службе <*>;  

24 

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения <*>;  

126 

организация и обеспечение экспериментальной и 

инновационной деятельности в области физкультуры и спорта 

<*>.  

40 

20. Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о 

качестве оказания услуг организациями культуры, социального 

обслуживания, медицинскими организациями и 

организациями, 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 организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования" в части 

популяризации системы независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования и возможности 

участия в ней потребителей услуг, вовлечение граждан в 

независимую оценку.  

19 

21. Деятельность по оказанию следующих услуг, направленных 

на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию 

и интеграцию мигрантов: 

40 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

(лектории, семинары, фестивали, культурно-просветительские 

проекты) <*>;  

95 
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Наименование общественно-полезной услуги Количество 

организаций, 

предоставляющих 

общественно-полезную 

услугу 

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 

выставок <*>;  

48 

создание спектаклей <*>;  23 

создание концертов и концертных программ <*>;  29 

показ (организация показа) спектаклей (театральных 

постановок) <*>;  

23 

показ (организация показа) концертов и концертных программ 

<*>;  

34 

консультирование мигрантов в целях социальной и культурной 

адаптации и интеграции и обучение русскому языку; 

19 

услуги в сфере дополнительного образования, обеспечивающие 

решение задач сохранения и защиты самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации 

(ознакомление граждан с культурой и традициями народов, 

населяющих Российскую Федерацию); 

46 

содействие в охране и реставрации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (памятников, ансамблей, 

достопримечательных мест, мест захоронений); 

27 

осуществление издательской деятельности <*>;  36 

производство и распространение телепрограмм <*>;  18 

производство и распространение радиопрограмм <*>;  16 

производство и распространение музыкальных и культурно-

просветительских аудиовизуальных программ <*>;  

36 

организация экскурсионных программ; 35 

оказание туристско-информационных услуг <*>.  25 

 



Приложение 3. Преференции для некоммерческих организаций - исполнителей 

общественно полезных услуг на региональном уровне 

 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Какие преференции предусмотрены для СОНКО - ИОПУ и какими 

региональными НПА закреплены 

Алтайский край В целях создания механизма приоритетного доступа СОНКО – ИОПУ 

к бюджетным средствам, выделяемым на поддержку СОНКО, в том 

числе в виде грантов и субсидий, внесены изменения в указ 

Губернатора Алтайского края от 18 мая 2018 г. № 69 «О 

предоставлении из краевого бюджета грантов Губернатора Алтайского 

края социально ориентированным некоммерческим организациям на 

установку автономных пожарных извещателей» и в постановление 

Правительства Алтайского края от 27 октября 2017 г. № 380 «Об 

утверждении порядка определения объема и предоставления из 

краевого бюджета субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на предоставление гражданам 

социальных услуг» в части установления критерия конкурсного отбора 

позволяющего СОНКО – ИОПУ получить дополнительные баллы. 

В целях поддержки СОНКО – ИОПУ внесены изменения в 

постановление Правительства Алтайского края от 19 августа 2021 г. № 

308 в порядок предоставления субсидий СОНКО на финансовое 

обеспечение части расходов, связанных с осуществлением уставной 

деятельности, включен критерий «деятельность организации в статусе 

исполнителя общественно полезных услуг», дающий дополнительные 

баллы и соответствующий приоритет в конкурсе. Указом Губернатора 

края от 6 марта 2014 г. № 16 предусмотрена возможность 

представления на конкурс проекта со сроком реализации до двух лет 

организацией, имеющей статус ИОПУ, и получение двух 

дополнительных баллов к итоговой оценке заявок данных организаций 

Астраханская 

область 

При участии СОНКО-ИОПУ в конкурсе на получение субсидии из 

бюджета Астраханской области на реализацию проекта для СОНКО-

ИОПУ предусмотрен дополнительный балл, дающий приоритет 

данной организации при прохождении конкурса, что закреплено в 

постановлении Правительства Астраханской области от 12 марта 2018 

г. № 71-П «О Порядке определения объема  

и предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета 

Астраханской области социально ориентированным некоммерческим 

организациям в Астраханской области» 

Белгородская 

область 

1. При проведении конкурса субсидий получают дополнительные 

баллы 

2. Информационное освещение мероприятий 

3. Размещение социальной рекламы СОНКО-ИОПУ 

Брянская область Компенсация затрат по ФЗ-442 

Волгоградская 

область 

Порядком определения объема и предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 

утвержденным постановлением Администрации Волгоградской 

области от 13 декабря 2016 г. №684-п «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления субсидий социально 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Какие преференции предусмотрены для СОНКО - ИОПУ и какими 

региональными НПА закреплены 

ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому» и 

Порядком определения объема и предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим 

социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, 

утвержденным постановлением Администрации Волгоградской 

области от 4 февраля 2019 г. №35-п «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим 

социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания» 

предусмотрены следующие преференции для СОНКО - ИОПУ: 

при определении победителя конкурса на предоставление субсидий, 

при равенстве итоговых баллов приоритетным правом в соответствии 

с частью 13 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» обладает исполнитель 

общественно полезных услуг, а в случае равенства итоговых баллов у 

нескольких таких исполнителей общественно полезных услуг - 

организация, подавшая заявку раньше; 

Вологодская 

область 

Порядком предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, утвержденным постановлением 

Правительства области от 19 января 2015 года № 32, предусмотрены 

преференции для СОНКО – ИОПУ при участии в конкурсах 

Правительства Вологодской области по предоставлению субсидий из 

областного бюджета на реализацию общественно полезных проектов. 

Так, в соответствии с пунктом 2.33 Порядка одним из критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе является критерий «Вхождение 

организации в реестр некоммерческих организаций - исполнителей 

общественно полезных услуг на дату подачи заявки на участие в 

конкурсе», по которому состоящие в данном реестре ИОПУ 

организации получают 10 баллов (0 баллов – если организация в таком 

реестре не состоит).  

Постановление Правительства Вологодской области от 10 июня 2011 г. 

№ 666 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления во владение и (или) пользование имущества области, 

включенного в перечень имущества области, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование социально 

ориентированным некоммерческим организациям». 

В соответствии с пунктом 2.5 Положения в случае поступления в 

отношении одного и того же объекта, находящегося в собственности 

области, включенного в Перечень имущества, до момента принятия 

решения об оказании имущественной поддержки заявлений от 

социально ориентированной некоммерческой организации, 

включенной в реестр некоммерческих организаций - исполнителей 

общественно полезных услуг, и социально ориентированной 

некоммерческой организации, не включенной в указанный реестр, 

имущество предоставляется социально ориентированной 

некоммерческой организации, включенной в реестр некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг. 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Какие преференции предусмотрены для СОНКО - ИОПУ и какими 

региональными НПА закреплены 

Ивановская 

область 

Мероприятие «Гранты Ивановской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям, являющимся 

исполнителями общественно полезных услуг, на оказание общественно 

полезной услуги» 

Иркутская 

область 

Во всех указанных конкурсах НКО-ИОПУ начисляется 

дополнительный балл в оценке: 

1. Постановление Правительства Иркутской области от 28 мая 

2010 г. № 130-пп «Об утверждении Положения о проведении конкурса 

социально значимых проектов «Губернское собрание общественности 

Иркутской области», порядке определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области 

социальной политики, осуществления деятельности в сфере культуры 

и искусства; 

2. Постановление Правительства Иркутской области от 27 октября 

2014 года № 538-пп «Об утверждении Положения о проведении 

регионального конкурса социально значимых проектов 

некоммерческих организаций по сохранению национальной 

самобытности иркутской области, гармонизации межэтнических и 

межрелигиозных отношений, порядке определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 

организациям» 

3. Постановление Правительства Иркутской области от 21 марта 

2016 года № 148-пп «Об установлении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 

оказания финансовой поддержки для участия в международных, 

всероссийских и региональных мероприятиях в сфере 

этноконфессиональных отношений»; 

4. Постановление Правительства Иркутской области от 29 марта 

2019 года № 263-пп «Об установлении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 

оказания финансовой поддержки для участия в международных, 

всероссийских и региональных мероприятиях в сфере гражданского 

общества» 

Постановление Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года 

№370-пп «О Порядке определения объема и предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям в целях осуществления деятельности в 

сфере культуры и искусства». Возможность реализовывать проект два 

года. 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль для 

некоммерческих Организаций - исполнителей общественно полезных 

услуг. Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30 ноября 2015 г. № 

85-РЗ «Об установлении пониженных налоговых ставок» 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Какие преференции предусмотрены для СОНКО - ИОПУ и какими 

региональными НПА закреплены 

Краснодарский 

край 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 1 августа 2012 г. № 872 «О субсидиях (грантах) 

администрации Краснодарского края для поддержки общественно 

полезных программ социально ориентированных некоммерческих 

организаций» СОНКО ИОПУ, участвующие в конкурсе на получение 

субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для 

поддержки общественно полезных программ, получают 

дополнительные баллы от каждого члена конкурсной комиссии (п.1.4). 

Красноярский 

край 

Постановлением Правительства Красноярского края от 2 

октября 2020 г. № 708-п «Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в 

соответствии с учредительными документами деятельность в сфере 

здравоохранения и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в том числе в приоритетном 

порядке некоммерческим организациям - исполнителям общественно 

полезных услуг, в целях финансового обеспечения расходов, связанных 

с оказанием услуг в сфере здравоохранения» предусмотрено, что при 

прочих равных условиях победителем конкурса признается 

конкурсная заявка, представленная СОНКО – исполнителем 

общественно полезных услуг согласно перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 

2016 г. № 1096  

Мурманская 

область 

- дополнительные баллы при оценке информации о 

претендентах на получение субсидии в рамках конкурсного отбора. 

Региональные НПА в которых закреплена вышеуказанная 

преференции: 

- постановление Правительства Мурманской области от 

21.01.2019 № 13-ПП (ред. от 02.02.2022) «О предоставлении субсидии 

из областного бюджета некоммерческой организации на финансовое 

обеспечение деятельности Ресурсного центра социально 

ориентированных некоммерческих организаций»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 

22.05.2018 N 218-ПП (ред. от 30.10.2020) "О предоставлении грантов на 

реализацию проектов в области культуры и искусства в Мурманской 

области" (документ утратил силу с 01.06.2021); 

- постановление Правительства Мурманской области от 

30.10.2018 № 495-ПП (ред. от 31.01.2020) «О предоставлении субсидии 

из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям Мурманской области на оказание услуг по организации 

и проведению выставок в стационарных условиях» (документ утратил 

силу с 01.06.2021); 

- постановление Правительства Мурманской области от 

02.12.2019 № 549-ПП (ред. от 11.06.2020) «О предоставлении субсидии 

из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям Мурманской области на организацию деятельности 

клубного формирования самодеятельного народного творчества в 

Мурманской области» (документ утратил силу с 07.06.2021 в связи с 
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Российской 

Федерации 

Какие преференции предусмотрены для СОНКО - ИОПУ и какими 

региональными НПА закреплены 

изданием постановления Правительства Мурманской области от 

02.06.2021 № 333-ПП «Об утверждении порядка предоставления 

грантов в форме субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям Мурманской 

области на реализацию проектов в сфере организации деятельности 

клубных формирований и любительских объединений Мурманской 

области»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 

04.06.2020 № 388-ПП (ред. от 04.03.2022) «О предоставлении грантов в 

форме субсидии из областного бюджета на реализацию проектов в 

области культуры и искусства в Мурманской области»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 

20.03.2017 № 141-ПП (ред. от 15.12.2021) «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям Мурманской области на реализацию 

социально значимых программ (проектов) в сферах социального 

обслуживания и социальной защиты граждан» 

- постановление Правительства Мурманской области от 

25.10.2017 № 504-ПП (ред. от 08.04.2021) «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий некоммерческим организациям - 

региональным общественным организациям (учреждениям) 

инвалидов, учредителями которых являются всероссийские 

(межрегиональные) общественные организации (учреждения) 

инвалидов»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 

05.09.2014 № 459-ПП (ред. от 23.04.2021) «О предоставлении субсидии 

из областного бюджета социально ориентированной некоммерческой 

организации Мурманской области на оказание информационно-

переводческих услуг инвалидам по слуху (диспетчерская служба)»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 

24.12.2020 № 937-ПП (ред. 05.07.2021) «О предоставлении субсидии из 

областного бюджета социально ориентированной некоммерческой 

организации Мурманской области на проведение мероприятий по 

противопожарной защите мест проживания многодетных семей, полу-

чающих меры социальной поддержки с учетом нуждаемости, в 2021 - 

2023 годах»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 

31.07.2017 № 386-ПП (ред. от 12.09.2018) «О предоставлении субсидии 

из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях реализации мероприятий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа 

жизни» (документ утратил силу с 01.05.2021 в связи с изданием 

постановления Правительства Мурманской области от 28.04.2021 № 

245-ПП «О предоставлении субсидии из областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 

реализации мероприятий по проведению профилактики 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа 

жизни в 2021 - 2023 годах»); 
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- постановление Правительства Мурманской области от 

31.07.2017 № 386-ПП (ред. от 12.09.2018) «О предоставлении субсидии 

из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях реализации мероприятий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа 

жизни» (документ утратил силу с 01.05.2021 в связи с изданием 

постановления Правительства Мурманской области от 28.04.2021 № 

245-ПП «О предоставлении субсидии из областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 

реализации мероприятий по проведению профилактики 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа 

жизни в 2021 - 2023 годах»); 

- постановление Правительства Мурманской области от 

25.06.2018 № 282-ПП (ред. от 20.12.2018)  

«О предоставлении субсидии из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям Мурманской 

области на предоставление услуги по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работни-ков» (документ утратил 

силу с 12.08.2021 в связи с изданием постановления Правительства 

Мурманской области от 11.08.2021 № 557-ПП «Об утверждении 

порядка предоставлении субсидии из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим орг-низациям Мурманской 

области на предоставление услуги по психо-лого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их родите-лей (законных 

представителей) и педагогических работников» 

Ненецкий 

автономный округ 

Согласно Положению о порядке предоставления грантов из 

окружного бюджета СОНКО на реализацию социальных проектов 

(Постановление Администрации НАО от 09.06.2021 № 153-п) и 

Положению о порядке предоставления субсидий из окружного 

бюджета на организацию деятельности СОНКО (постановление 

Администрации НАО от 19.07.2021 № 190-п) организациям, 

участвующим в конкурсах грантов и субсидий и состоящим в реестре 

НКО- ИОПУ Минюста РФ при оценке заявок добавляется по 2 балла. 

Оренбургская 

область 

Региональные нормативные правовые акты, регулирующие 

порядки проведения конкурса на предоставление бюджетных 

субсидий, содержат положения, согласно которым организациям, 

включенным в реестр исполнителей общественно полезных услуг, при 

оценке документов начисляются дополнительные баллы, в т.ч.: 

– постановление Правительства Оренбургской области от 

16.05.2018 № 288-п «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии из областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию мероприятий 

социальных проектов (программ)»; 

– постановление Правительства Оренбургской области от 

31.03.2017 № 226 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 
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из областного бюджета негосударственным организациям на оказание 

государственных услуг в сфере социального обслуживания 

населения»; 

– постановление Правительства Оренбургской области от 

31.03.2017 № 225-п «О порядке предоставления субсидии из 

областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям на оплату затрат, связанных с проездом организованных 

групп детей и сопровождающих их лиц к местам отдыха, оздоровления 

и обратно, включая обеспечение их безопасности в пути следования». 

Приморский край Для СО НКО, имеющих статус ИОПУ, предусмотрены 

дополнительные баллы в критериях оценки при оценке общественно 

значимых программ (проектов), представляемых такими СО НКО на 

конкурсный отбор, организатором которого является департамент 

внутренней политики Приморского края (Постановление 

Администрации Приморского края от 27.01.2015 № 19-па). 

Также для СО НКО, имеющих статус ИОПУ, предусмотрены 

дополнительные баллы в критериях оценки при оценке проектов в 

сфере физической культуры и массового спорта, организатором 

которого является министерство физической культуры и спорта 

Приморского края (Постановление Правительства Приморского края 

от 19.05.2021 № 305-пп) 

Республика 

Башкортостан 

Дополнительные баллы для НКО-ИОПУ в критериях отбора для 

получения субсидии в рамках постановления Правительства 

Республики Башкортостан от 27 августа  

2014 года № 402 «О порядке предоставления субсидий за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

оказывающим услуги в сфере социального обслуживания населения на 

дому» 

Республика Саха 

(Якутия) 

Участники регионального конкурса грантов Главы Якутии, состоящие 

в реестре ИОПУ претендуют на приоритетную поддержку в виде 

дополнительных 5 баллов (Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 20 

апреля 2020 г. № 1127 «О грантах Главы Республики Саха (Якутия) на 

развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)») 

Ростовская 

область 

постановлением Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 

153 "О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Ростовской области" при проведении 

конкурсного отбора на получение финансовой поддержки СО НКО,СО 

НКО -ИОПУ конкурсной комиссией даются дополнительные балы 

Рязанская область Постановлением Правительства Рязанской области от 08.05.2013 № 

119 «Об утверждении порядков предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям» предусмотрено, что 

при проведении оценки заявок, представленных на конкурсный отбор 

для предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям за счет бюджетных ассигнований, 

СОНКО-ИОПУ получают дополнительные баллы. 
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Сахалинская 

область 

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области 

от 01.12.2017 № 561  

«О конкурсе социальных проектов на предоставление грантов в форме 

субсидии» для определения победителей конкурсная комиссия 

добавляет дополнительно 2 балла к предварительному рейтингу заявок 

участникам конкурса, включенным в реестр исполнителей 

общественно полезных услуг Министерства юстиции Российской 

Федерации (далее - ИОПУ), 

Свердловская 

область 

1) предоставление государственного казенного имущества 

Свердловской области в безвозмездное пользование вне зависимости 

от срока осуществления СОНКО – ИОПУ своей деятельности в 

соответствии с учредительными документами по одному или 

нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 311 

Федерального закона № 7-ФЗ, подпунктом 1 статьи 3 Закона 

Свердловской области № 4-ОЗ, на территории Свердловской области; 

2) преимущество при определении получателя имущественной 

поддержки; 

3) в соответствии с порядками предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, утвержденными постановлениями 

Правительства Свердловской области:  

- от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловской области до 2024 года»;  

- от 19.04.2018 № 204-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, медицинской реабилитации лиц, 

осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ»;  

- от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из 

областного бюджета субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям»;  

- от 02.04.2020 № 207-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, 

мероприятия) в сфере образования и молодежной политики 

Свердловской области, и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Свердловской области»);  

- от 01.10.2020 № 685-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

грантов в форме субсидий на оказание государственной поддержки в 

сфере культуры и искусства организациям культуры и искусства и 

Порядка предоставления грантов в форме субсидий на оказание 

государственной поддержки на реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов в области музыкального и 

театрального искусства»;  

- от 26.02.2020 № 104-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 
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организациям, предоставляющим социально-трудовые услуги на 

территории Свердловской области»;  

- от 02.04.2020 № 207-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, 

мероприятия) в сфере образования и молодежной политики 

Свердловской области, и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Свердловской области»; 

- от 22.11.2017 № 870-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма», 

- от 27.05.2021 № 314-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

грантов в форме субсидий на оказание государственной поддержки в 

сфере культуры и искусства организациям культуры и искусства и 

Порядка предоставления грантов в форме субсидий на реализацию 

всероссийских и международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства»; 

- от 27.05.2021 № 315-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на предоставление государственной поддержки в форме 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, в сфере 

культуры и Порядка предоставления субсидий на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации»; 

- от 12.08.2021 № 507-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций, предоставляющих общественно полезные услуги в сфере 

физической культуры и массового спорта Свердловской области»; 

- от 16.09.2021 № 594-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям на 

реализацию проектов, направленных на укрепление 

этноконфессионального мира и согласия, социально-культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов, профилактику экстремистских 

проявлений на территории Свердловской области»; 

- от 23.09.2021 № 617 ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по 

оказанию государственной поддержки казачьим обществам, 

действующим на территории Свердловской области»; 

- от 23.09.2021 № 618-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям на 

реализацию общественно значимых проектов, направленных на 

развитие гражданского общества, и мероприятий, посвященных 

государственным праздникам и памятным датам»: 

при проведении конкурсных отборов в случае равенства баллов 

проектов участников отбора приоритет отдается проекту 

некоммерческой организации – исполнителю общественно полезных 
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Какие преференции предусмотрены для СОНКО - ИОПУ и какими 

региональными НПА закреплены 

услуг либо присуждаются дополнительные баллы организации, 

которая включена в реестр некоммерческих организаций –

исполнителей общественно полезных услуг. 

Томская область При проведении Конкурса на предоставление субсидий СОНКО заявке, 

которая была подана социально ориентированной некоммерческой 

организацией, признанной исполнителем общественно полезных услуг 

и внесенной в Реестр некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг, присваивается дополнительно 1 балл 

(постановление Администрации Томской области от 06.07.2018 № 274а 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

«Содействие развитию институтов гражданского общества Томской 

области» государственной программы «Повышение эффективности 

регионального и муниципального управления в Томской области»). 

Тюменская 

область 

Преференции, предусмотренные для СОНКО - ИОПУ в Тюменской 

области: 

1. предусмотрены дополнительные баллы при оценке программы 

(проекта); 

2. применение повышающего коэффициента при расчете итогового 

балла заявки на конкурс; 

3. предусмотрены дополнительные баллы при получении 

имущественной поддержки. 

Нормативные правовые акты Тюменской области, где закреплены 

преференции для СОНКО — ИОПУ: 

-  постановление Правительства Тюменской области 17.10.2011 №363-

п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 

бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям»; 

 - постановление Правительства Тюменской области от 10.09.2021 

№547-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям и признании утратившими силу некоторых нормативных 

правовых актов»; 

-  постановление Правительства Тюменской области от 22.04.2021 

№213-п «Об утверждении Положения о предоставлении грантов 

Губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества»; 

-  постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2017  № 

692-п «Об имущественной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций». 

Хабаровский край  Одним из критериев оценки конкурса проектов СОНКО в рамках 

постановления Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2016 г. 

№ 114-пр «О порядке определения объема и предоставления субсидий 

из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям Хабаровского края" является: "дополнительный балл: 

заявитель является исполнителем общественно полезных услуг» 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Какие преференции предусмотрены для СОНКО - ИОПУ и какими 

региональными НПА закреплены 

Челябинская 

область 

1. Закон Челябинской области от 25.11.2016 N 449-ЗО "О налоге на 

имущество организаций".  

Согласно данному закону от уплаты налога освобождаются 

организации, включенные в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций, исполнителями общественно полезных 

услуг 

Чувашская 

Республика  

Отдельные субсидии для СОНКО-ИОПУ: 

Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики: от 

14.03.2018 № 82 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

социально ориентированным некоммерческим организациям-

исполнителям общественно полезных услуг, осуществляющим 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан»; 

от 14.06.2019 № 228 "Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики социально ориентированным некоммерческим 

организациям - исполнителям общественно полезных услуг, 

оказывающим содействие в предоставлении бесплатной юридической 

помощи в Чувашской Республике". 

Ярославская 

область 

В рамках исполнения подпрограммы «Государственная поддержка 

гражданских инициатив и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2021-2025 

годы государственной программы Ярославской области «Развитие 

институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-

2025, утвержденной постановлением Правительства области от 

31.03.2021 № 173-п «Об утверждении государственной программы 

Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в 

Ярославской области» на 2021 – 2025 годы: 

- если СОНКО включена в реестр некоммерческих организаций - 

исполнителей общественно полезных услуг Министерства юстиции 

Российской Федерации, это дает СОНКО дополнительные 5 баллов при 

оценке проектов; 

 

 



Приложение 4. Информирование в субъектах Российской Федерации социально 

ориентированных некоммерческих организаций о получении статуса 

исполнителя общественно полезных услуг 

 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Как организовано информирование СОНКО, как получить статус 

ИОПУ 

Алтайский край На информационном портале некоммерческих организаций Алтайского 

края (https://www.nko22.ru/) в разделе «Социальные услуги» размещена 

информация, необходимая для получения статуса ИОПУ. 

На официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Алтайскому краю функционирует раздел «Ведение 

реестра некоммерческих организаций – исполнителей общественно 

полезных услуг», где размещена необходимая информация и образцы 

документов 

(http://to22.minjust.gov.ru/ru/Vedenie_reestra_nekommercheskih_organizaci

j_ispolnitelej_obshchestvenno_poleznyh_uslug) 

27.08.2021 Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Алтайскому краю проведен вебинар «Процедуры получения СОНКО 

статуса ИОПУ и поставщика социальных услуг». 

Информация «Социальные услуги для жителей Алтайского края» о 

деятельности организаций, оказывающих общественно полезные услуги, 

размещена в разделе «Интересно и полезно» Единого портала 

государственных и муниципальных услуг 

(https://www.gosuslugi.ru/help/news/2020_12_01_Social_services_Altai). 

С целью содействия в получении поддержки деятельности СОНКО и 

содействия вхождению их в реестр ИОПУ специалистами Ресурсного 

центра развития гражданских инициатив и поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций Алтайского края 

подготовлены, распространены в рамках проведения очных 

мероприятий и опубликованы на сайте https://22rc.ru/resursnyj-

centr/biblioteka/ сборники материалов «Нормативно-правовые основы 

государственной поддержки СОНКО», «Взаимодействие власти и 

СОНКО». 

Созданы разделы «ИОПУ» на официальных сайтах органов 

исполнительной власти в сфере социальной защиты, образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, труда и занятости, Ресурсного 

центра развития гражданских инициатив и поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций Алтайского края 

(https://22rc.ru/nko/ispolniteli-obshhestvenno-poleznyh-us/), на которых 

размещается актуальная информация о способах, механизмах получения 

СОНКО статуса ИОПУ, форма заявления о выдаче заключения о 

соответствии качества оказываемых организа-циями общественно 

полезных услуг, меры поддержки, нормативные правовые документы и 

др.  

На ежегодно проводимом краевом форуме СОНКО работает секция по 

актуальным вопросам предоставления НКО социальных услуг, включая 

общественно полезные услуги. Вопрос получения СОНКО статуса 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Как организовано информирование СОНКО, как получить статус 

ИОПУ 

ИОПУ рассматривается на информационно-методических совещаниях. 

Сотрудниками органов исполнительной власти в сфере социальной 

защиты, образования, здравоохранения, культуры, спорта, труда и 

занятости, Ресурсного центра развития гражданских инициатив и 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

Алтайского края проводится информационная, консультационная работа 

по вопросу получения СОНКО статуса ИОПУ, в том числе посредством 

телефонной связи и электронной почты. 

Амурская область Портал «Социально ориентированные некоммерческие организации 

Амурской области» (http://nko28.ru/), 

официальный сайт Общественной палаты Амурской области 

(http://www.opamur.ru/), официальные сайты 

исполнительных органов власти  Амурской области 

Астраханская 

область 

Ежегодно сотрудниками исполнительных органов государственной 

власти Астраханской области проводятся семинары с привлечением 

СОНКО, на которых разъясняются вопросы о порядке получения статуса 

СОНКО-ИОПУ, о мерах государственной поддержки СОНКО-ИОПУ. 

Также проводятся консультационные мероприятия по указанным 

вопросам в текущем режиме деятельности министерства. Также на 

сайтах исполнительных органов государственной власти Астраханской 

области в специальных разделах осуществляется информирование 

СОНКО-ИОПУ об актуальных мерах поддержки, а также данная 

информация освящается в СМИ. 

Белгородская 

область 

1. Информация на официальном сайте поддержки НКО belnko.ru 

2. на сайтах ресурсных центров 

3. рассылка материалов СОНКО 

4. рассылка методических материалов руководителям администраций 

муниципальных образований области, 

5. консультирование сотрудниками управления Министерства Юстиции 

по Белгородской области, 

6. информация размещена на сайте управления Министерства Юстиции 

по Белгородской области, 

7. консультирование сотрудниками отдела по работе с общественными 

организациями Правительства Белгородской области 

Брянская область разработаны памятки, листовки, брошюры. 

Владимирская 

область 

Постановление ДСЗН от 26.03.2019 № 4 «Об утверждении 

административного регламента предоставления департаментом 

социальной защиты населения администрации Владимирской области 

государственной услуги по оценке качества оказания социально 

ориентированными некоммерческими организациями общественно 

полезных услуг» 

Информация на сайте ДСЗН в разделе «Поддержка деятельности 

социально ориентированных НКО, добровольчества и социального 

предпринимательства» (https://social33.ru/podderzhka-deyatelnosti-

sotsialno-orientirovannykh-nko-dobrovolchestva-i-sotsialnogo-

predprinimatelstva/) 
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Волгоградская 

область 

размещение Административного регламента предоставления 

государственной услуги по оценке качества оказания общественно 

полезных услуг и выдаче заключения о соответствии качества 

общественно полезных услуг, оказываемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией, критериям, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Администрации Волгоградской области от 23.12.2019 

№651-п на сайте комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области в сети Интернет; 

направление в СОНКО информационных писем о процессе получения 

статуса ИОПУ; 

проведение рабочих совещаний с СОНКО по вопросу  получения статуса 

ИОПУ 

Вологодская 

область 

Организована работа телефона «горячей линии» по номерам 76-69-27, 

72-66-57, 76-92-17;  информация размещена на официальном сайте 

Управления  (http://to35.minjust.gov.ru) в разделе «Ведение реестра 

некоммерческих организаций исполнителей общественно-полезных 

услуг» и поддерживается в актуальном состоянии; порядок получения 

статуса ИОПУ разъясняется представителям СОНКО на личном приеме, 

письменно посредством интернет-сайта, телефонной связи, почты или 

электронной почты, а также на организованных для СОНКО публичных 

мероприятиях. 

Воронежская 

область 

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки 

некоммерческих организаций Воронежской области «Воронежский Дом 

НКО» проводит работу с негосударственными организациями, 

желающими стать поставщиками социальных услуг, путем совместного 

с органами власти проведения фокус-групп среди общественных 

организаций, выразивших желание стать поставщиками социальных 

услуг, с обсуждением требований к оказанию социальных услуг и к 

порядку получения статуса поставщика социальных услуг, а также 

осуществляет консультационную поддержку представителей 

организаций и граждан, желающих зарегистрировать негосударственные 

организации, по вопросам получения статуса поставщика социальных 

услуг, оформления необходимой документации и выбора вида 

социальных услуг, которые может оказывать организация. 

г. Санкт-

Петербург 

Информация о возможности войти в реестр ИОПУ размещена на сайте 

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в разделе Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга, в подразделе «Социально 

ориентированные некоммерческие организации». 

Представители исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга на регулярной основе консультируют СО НКО по 

указанному вопросу 

г. Севастополь выпуск информационных материалов, наличие раздела на сайте "в 

помощь СОНКО", размещение инфографики, ролика на YouTube канале,  

консультирование 
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Забайкальский 

край 

наличие раздела на сайте в сети "Интернет", оказание консультационной 

поддержки  

Ивановская 

область 

На сайте Управления Минюста России по Ивановской области в разделе 

«Некоммерческие организации» создан подраздел «Предоставление 

государственной услуги по принятию решения о признании социально 

ориентированной некоммерческой 

организации исполнителем общественно полезных услуг» 

(https://to37.minjust.ru/ru/node/2490), в котором указана следующая 

информация: 

порядок и способы приобретения социально ориентированной 

некоммерческой организацией статуса исполнителя общественно 

полезных услуг; 

перечень документов, представляемых в Управление Минюста России 

по Ивановской области для приобретения статуса исполнителя 

общественно полезных услуг, а также образцы их заполнения; 

другая информация о приобретении социально ориентированной 

некоммерческой организацией статуса исполнителя общественно 

полезных услуг. 

Кроме того, специалистами Управления на постоянной основе 

проводятся консультации, как на личном приеме, так и по телефону, по 

вопросу признания социально ориентированной некоммерческой 

организации исполнителем общественно полезных услуг. 

Иркутская 

область 

Наличие раздела на официальном сайте Правительства Иркутской 

области irkobl.ru «Поддержка СОНКО/Гражданское общество»; 

Выпуск памяток; 

Консультации в ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке деятельности 

некоммерческих организаций Иркутской области», а также в управлении 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным отношениям. 

На сайте ОГБДУ ДПО «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания» (https://umc38.ru/wp-

content/uploads/2016/10/Pamyatka-dlya-IOPU.pdf) размещены 

методические материалы на тему «Получение статуса исполнителя 

общественно полезных услуг НКО» 

Информационные материалы, содержащие разъяснение требований 

министерства образования Иркутской области к СО НКО, обратившимся 

с заявлением о выдаче заключения о соответствии общественно 

полезных услуг критериям оценки качества, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 

201б года № 1096, размещены на официальном сайте министерства 

(https://irkobl.ru/sites/minobr/working/pod_CONKO/index.php ). 

Официальный сайт министерства культуры и архивов Иркутской 

области: https://irkobl.ru/sites/culture/govsupport/subsidSONKO/ 
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Калужская 

область 

Информация размещена в форме презентации, подготовленной 

экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ, на 

сайте министерства труда и социальной защиты Калужской области  по 

адресу: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/soczash/nko/informnko/ 

Камчатский край Группа в телеграмм 

Камчатский край Наличие раздела - НКО-исполнители общественно полезных услуг - на 

сайте Министерства развития гражданского общества и молодежи 

Камчатского края 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Наличие раздела на сайте Министерства труда и социального развития 

КЧР; освещение в электронных СМИ; информирование через 

ассоциации  благотворительных и общественных организаций 

Кемеровская 

область 

Информация о возможности получения статуса ИОПУ распространяется 

на мероприятиях, проводимых для НКО, а также на информационных 

ресурсах ведомств 

Кировская 

область 

Информирование СОНКО, как получить статус ИОПУ, осуществляется: 

- при обращении заявителя для получения государственной услуги, за 

консультацией по вопросам предоставления государственной услуги 

(лично, письменно, посредством электронной почты, по справочным 

телефонам); 

- путем размещения информации на официальном сайте Управления 

Минюста России по Кировской области в сети Интернет в разделе 

«Государственная услуга по принятию решения о признании социально 

ориентированной некоммерческой организации исполнителем 

общественно полезных услуг»; 

- путем размещения информации в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

- путем размещения информации на информационных стендах в 

Управлении Минюста России по Кировской области. 

Костромская 

область 

Нормативные правовые акты размещены на портале государственных 

органов Костромской области https://ipr.kostroma.gov.ru/grazhdanskoe-

obshchestvo/podderzhka-sotsialno-orientirovannykh-nko.php 
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Краснодарский 

край 

В рамках информационной поддержки СОНКО на интернет-портале о 

гражданском обществе Краснодарского края "Гражданский Форум 

Кубани", созданном и работающем при поддержке администрации 

Краснодарского края, создан специальный раздел "СОНКО - 

исполнители общественно полезных услуг" 

(http://nko.krasnodar.ru/?p=19980), содержащий подробную информацию 

по вхождению в реестр СОНКО-ИОПУ, а также актуальные новостные 

материалы по указанным темам регионального и федерального уровне. 

В рамках работы с СОНКО, претендующими на вхождение в реестр 

СОНКО-ИОПУ, а также по вопросам подготовки соответствующих 

документов, работниками департамента внутренней политики 

администрации Краснодарского края на постоянной основе оказывается 

методическая помощь представителям таких СОНКО по телефону и на 

личных приемах. В рамках оказания консультационной поддержки 

департамент внутренней политики администрации Краснодарского края 

регулярно проводит обучающие семинары для представителей СОНКО 

по вопросу вхождения в реестр СОНКО-ИОПУ, а также по вопросам 

подготовки соответствующих документов. 

Красноярский 

край 

информационные семинары; консультации АНО "краевой центр 

поддержки и развития общественных инициатив" 

Курганская 

область 

Индивидуальные консультации для СОНКО 

Курская область Информирование социально ориентированных некоммерческих 

организаций по текущим вопросам осуществляется посредством 

размещения информационных материалов на сайте Общественной 

палаты Курской области:  http://new.op46.ru, на иных соответствующих 

Интернет-ресурсах, а также в ходе проведения мероприятий с участием 

СОНКО 

Липецкая область Проведение обучающих семинаров для НКО по получению статуса СО 

НКО - ИОПУ 

Магаданская 

область 

Ведется раздел на портале некоммерческих организаций Магаданской 

области «Инициатива Колымы» в сети Интернет, посвященный 

получению СОНКО статуса ИОПУ (http://www.nko49.ru/ispolniteli-

obshhestvenno-poleznyh-uslug/).  

Также подробная информация о получении статуса ИОПУ размещена на 

сайте Управление Минюста по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу (https://to49.minjust.ru/ru/node/372152).  

А также МОГАУ "Ресурсный центр поддержки общественных 

инициатив" при обращении СОНКО осуществляет бесплатные 

консультации и помощь в подготовки документов на получение статуса 

ИОПУ. 
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Московская 

область 

В специально созданном подразделе официального сайта Министерства 

социального развития Московской области 

(https://msr.mosreg.ru/deyatelnost/vzaimodeistvie-s-negosudarstvennymi-

organizaciyami) размещены нормативные правовые акты и важная 

информация, связанная с вопросом получения статуса ИОПУ. 

На постоянной основе проводится консультационная работа с СОНКО 

по разъяснению порядка и условий получения статуса ИОПУ  

На постоянной основе проводится консультационная работа с СОНКО 

по разъяснению порядка и условий получения статуса ИОПУ 

Мурманская 

область 

На сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской 

области функционирует раздел для СОНКО - исполнителей 

общественно полезных услуг, в котором размещены методические 

материалы (в том числе презентации) и нормативно-правовые акты 

(https://minec.gov-murman.ru/activities/sektor_byjet/75/NKO/). 

Ресурсным центром СО НКО проводится консультирование СО НКО по 

включению в реестр исполнителей общественно полезных услуг. В 2021 

году при поддержке Ресурсного центра СО НКО 1 организация вошла в 

реестр СОНКО – исполнителей общественно полезных услуг. 

Ненецкий 

автономный округ 

http://smi.adm-nao.ru/nko-nao/socialnye-uslugi-nko/sonko-ispolnitel-

obshestvenno-poleznyh-uslug/ 

Нижегородская 

область 

На сайте министерства внутренней региональной и муниципальной  

политики Нижегородской области имеется раздел «Исполнители 

общественно полезных услуг» по адресу: https://mvp.government-

nnov.ru/?id=243321, в котором размещена следующая информация:  

- о  включении в реестр исполнителей общественно полезных услуг в 

упрощенной форме по итогам реализации проектов Фонда 

президентских грантов; 

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 22 марта 2019 

г. № 235-р «О мерах по реализации постановления правительства 

Российской федерации от 26.01.2017 года № 89 «О реестре 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных 

услуг»; 

- Методические материалы по включению социально ориентированных 

некоммерческих организаций в реестр некоммерческих организаций – 

исполнителей общественно полезных услуг 

Новгородская 

область 

Информирование через информационные ресурсы в сети Интернет, на 

официальном сайте Минюста Новгородской области, семинарах - 

совещаниях 

Новосибирская 

область 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Новосибирской области (далее - Главной управление) осуществляется 

информирование при обращении заявителя (лично, письменно, 

посредством электронной почты, по справочным телефонам, путем 

размещения информации на официальном сайте Главного управления в 

информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет", в 

федеральной государственной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" 

(www/gosuslugi.ru), на информационных стендах в местах 
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предоставления государственной услуги. На официальном интернет-

сайте Главного управления в разделе "Деятельность" - "НКО" размещена 

информация по вопросу ведения реестра некоммерческих организаций - 

исполнителей общественно полезных услуг. Данный раздел содержит 

сведения: о некоммерческих организациях - исполнителях общественно 

полезных услуг; правила принятия решения о признании СОНКО 

ИОПУ; правила ведения реестра некоммерческих организаций - 

исполнителей общественно полезных услуг; перечень органов, 

осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных 

услуг; памятку о порядке предоставления государственной услуги о 

признании СОНКО ИОПУ; образцы заявлений и иную информацию. В 

целях информирования некоммерческих организаций о возможности 

приобретения статуса СОНКО-ИОПУ Главным управлением проводятся 

"горячие линии". В рамках реализации совместного проекта Главного 

управления и ВГТРК ГТРК "Новосибирск" в радиоэфир выходит 

программа "В курсе дня", темы которой посвящены, в том числе 

вопросам деятельности некоммерческих организаций и приобретения 

ими статуса СОНКО-ИОПУ. Данные вопросы освещаются в ходе 

семинаров для руководителей (представителей) СОНКО, которые 

проводятся Главным управлением два раза в год. На официальном сайте 

министерства региональной политики Новосибирской области 

размещена памятка о порядке предоставления государственной услуги о 

признании СОНКО ИОПУ, подготовленная Главным управлением. 

Кроме того, информирование СОНКО организовано через официальный 

сайт министерства труда и социального развития Новосибирской 

области, на котором размещена информация "Вниманию 

некоммерческих организаций!" (в разделе "Поддержка доступа НКО к 

бюджетным средствам"), содержащая инструкцию по вступлению 

некоммерческих организаций в реестр СОНКО-ИОПУ. 

Омская область Представителями органов исполнительной власти Омской области 

социального блока осуществляется индивидуальное консультирование 

представителей СОНКО по вопросам получения статуса ИОПУ. 

Осуществляется рассылка информационных писем, функционирует 

"горячая линия" для СОНКО по вопросам получения статуса ИОПУ 

Оренбургская 

область 

Информирование СОНКО о получении статуса ИОПУ осуществляется 

посредством: размещения информации на сайтах: 

– органов исполнительной власти 

(https://msr.orb.ru/documents/active/54574/?ysclid=l2fpn0om51); 

– портале государственных услуг 

(https://www.gosuslugi.ru/349999/2/info?ysclid=l2fppgre5w); 

– Управления Минюста России по Оренбургской области в специальном  

разделе «Предоставление государственной услуги по принятию решения 

о признании социально-ориентированной некоммерческой организации 

исполнителем общественно-полезных услуг» 

(http://to56.minjust.gov.ru/ru/activity/directions/54/); 

• размещения информации на страницах местных изданий и в 

информационных программах региональных телеканалов; 
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• проведения круглых столов, обучающих семинаров;  

• консультирования и распространения методических материалов в ходе 

проведения мероприятий с участием СОНКО. 

Пензенская 

область 

выпуск информационных материалов 

Пермский край https://to59.minjust.gov.ru/ 

информационные материалы в электронном виде 

Приморский край На официальном сайте Правительства Приморского края и органов 

исполнительной власти Приморского края функционирует раздел «НКО 

– поставщики социальных услуг и НКО – ИОПУ» 

(https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/internal-

policy/podderzhka-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-

organizatsiy/dostup-so-nko-k-byudzhetnym-sredstvam/), содержащий в том 

числе информационные материалы «Алгоритм действий для получения 

статуса ИОПУ». 

Также информирование ведется посредством содействия в организации 

и проведении обучающих мероприятий негосударственных ресурсных 

центров СО НКО по вопросам получения статуса ИОПУ, рассылка 

методических и иных актуальных материалов на адреса электронных 

почт  

Псковская 

область 

Информация о принятых регламентах публиковалась в течение всего 

2021 года на официальном портале Псковской области https://pskov.ru/ , 

сайте НКО Псковской области http://nko.pskov.ru/ , на официальных 

каналах Управления общественных проектов и молодежной политики 

Администрации Псковской области - https://vk.com/nko.pskovobl и 

Проектного офиса «Команды2018» - https://vk.com/komanda2018.pskov в 

социальных сетях. 

Республика Алтай выпуск информационых материалов, освещение в СМИ 

Республика 

Башкортостан 

https://mintrud.bashkortostan.ru/activity/27028/, наличие сайта, наличие 

"горячей линии" 

Республика 

Бурятия 

выпуск информационных материалов, освещение в СМИ 

Республика 

Дагестан 

на официальном сайте: https://dagmintrud.ru/documents/doc/ 
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Республика 

Калмыкия 

На официальных сайтах (специализированные разделы "СОНКО"), 

социальных сетях Министерства социального развития, труда и 

занятости Республики Калмыкия, Министерства образования и науки 

Республики Калмыкия, Министерства культуры и туризма Республики 

Калмыкия, Министерства здравоохранения Республики Калмыкия, 

Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, 

размещается информация по вопросам государственной политики в 

сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, о порядке включения некоммерческих организаций в 

реестр поставщиков социальных услуг, получении статуса исполнителя 

общественно полезных услуг, о проводимых конкурсах для 

некоммерческих организаций, нормативно-правовые акты, о 

структурных подразделениях органов исполнительной власти 

Республики Калмыкия с контактами, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в целях оказания методической помощи 

подготовлены памятки для НКО о получении статуса исполнителя 

общественно полезных услуг. Также информация размещена на 

информационных стендах, в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" и региональной государственной 

информационной системе "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Калмыкия". Организована "горячая линия" 

8(84722) 4-03-69, (Министерство здравоохранения Республики 

Калмыкия). 

Республика 

Карелия 

http://xn----7sbgmihas0chs.xn--p1ai/index.php/dlya-so-nko/iopu. 

Республика Коми 1) Раздел сайта Министерства экономического развития и 

промышленности Республики Коми "СОНКО - исполнители 

общественно полезных услуг" 

https://econom.rkomi.ru/deyatelnost/socialno-orientirovannye-

nekommercheskie-organizacii/sonko---ispolniteli-obshchestvenno-poleznyh-

uslug 

2) Памятка для НКО о получении статуса исполнителя общественно 

полезных услуг; 

Республика Крым Размещение информации на официальном сайте Министерства 

https://mtrud.rk.gov.ru/ru/structure/2019_04_29_12_05_podderzhka_sotsialn

o_orientirovannykh_nekommercheskikh_organizatsii_v_respublike_krym 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Как организовано информирование СОНКО, как получить статус 

ИОПУ 

Республика 

Марий Эл 

Социально-ориентированные некоммерческие организации 

информацию по вопросам предоставления государственной услуги 

"Оценка качества оказания социально ориентированной 

некоммерческой организацией общественно полезных услуг" могут 

получить: 

-непосредственно у должностного лица уполномоченного органа, 

ответственного за предоставление государственной услуги 

-при личном приеме представителя заявителя в уполномоченном органе 

-по справочному телефону уполномоченного органа 

-путем направления письменного обращения по почте либо на адрес 

электронной почты уполномоченного органа 

-на официальном сайте уполномоченного органа официального 

интернет-портала Республики Марий Эл в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://old.mari-

el.gov.ru/Pages/main.aspx) 

-в государственной информационной системе Республики Марий Эл 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Марий Эл» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

-в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Республика 

Мордовия 

Размещение информации на официальном портале органов 

государственной власти Республики Мордовия 

Республика Саха 

(Якутия) 

О получении статуса ИОПУ на официальных сайтах Минмолодежи РС 

(Я) и Минюста РС (Я), Цифровой аналитической платформы для 

проведения конкурса грантов Главы Якутии grants.yakutia.click 

размещены информационные и слайдовые материалы.  

Действует горячая линия Единого ресурсного центра поддержки СО 

НКО по вопросам регистрации СО НКО в том числе ИОПУ. Совместно 

с Управлением Минюста организуются обучающие семинары для 

специалистов органов государственной и муниципальной власти по 

постановке СО НКО в реестр ИОПУ. 

В рамках обучающего мероприятия «Гражданские выходные» 

организуются семинары, индивидуальные консультации для 

представителей СО НКО и специалистов по взаимодействию с 

институтами гражданского общества по получению статуса ИОПУ. 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Как организовано информирование СОНКО, как получить статус 

ИОПУ 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

На официальном сайте Министерства экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания, 

http://economy.alania.gov.ru/activity/sonco/providers размещены 

информационно-методические материалы, федеральные и 

республиканские нормативно правовые акты; 

Официальный сайт Министерства труда и социального развития 

Республики Северная Осетия-Алания 

http://minsotc.alania.gov.ru/activity/sonko функционирует страница 

«Сотрудничество с СОНКО», желающих зарегистрироваться в реестре 

поставщиков социальных услуг, разработанные Министерством. 

телефон «горячей линии» (8672)530205 Министерства экономического 

развития Республики Северная Осетия-Алания; 

телефон «горячей линии» (8672)533628 Министерства труда и 

социального развития Республики Северная Осетия-Алания 

Республика 

Татарстан 

Официальный сайт Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Татарстан  

https://to16.minjust.gov.ru/ru/activity/govservices/18/#section-document-

for-obtain 

Республика 

Хакасия 

Вся информация, необходимая для получения указанной услуги, имеется 

на официальном сайте Управленияhttp://to19.minjust.gov.ruв 

специальном подразделе «Предоставление государственной услуги по 

принятию решения о признании социально ориентированной 

некоммерческой организации исполнителем общественно полезных 

услуг». 

 Также на информационных стендах в местах предоставления 

государственной услуги размещена предусмотренная 

Административным регламентом информация по вопросам 

предоставления государственной услуги. 

 Информирование представителей НКО осуществляется путем 

консультаций, предоставляемых специалистами отдела по делам 

некоммерческих организаций как на личном приеме, так и по телефону 

8(3902)215-127, распространения специально разработанного 

информационного буклета «О приобретении некоммерческими 

организациями статуса исполнителей общественно полезных услуг». 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Как организовано информирование СОНКО, как получить статус 

ИОПУ 

Республика 

Чувашия 

Управлением Минюста России по Чувашской Республике в целях 

информирования СОНКО о порядке приобретения статуса ИОПУ 

проводятся следующие мероприятия: 

- разработан справочный буклет “Порядок приобретения социально-

ориентированной некоммерческой организацией статуса исполнителя 

общественно полезных услуг (СОНКО - ИОПУ)”, который вручается 

при проведении различных мероприятий с некоммерческими 

организациями; 

-  каждое полугодие с представителями некоммерческих организаций 

проводятся семинары-совещания, в ходе которых до целевой аудитории 

доводится информация о порядке получения статуса ИОПУ; 

- ежемесячно проводятся прямые телефонные линии для 

некоммерческих организаций по различным вопросам их деятельности; 

- на официальном сайте Управления в сети Интернет имеется 

информационный раздел с разъяснением порядка предоставления 

государственной услуги по принятию решения о признании социально 

ориентированной некоммерческой организации исполнителем 

общественно полезных услуг 

(http://to21.minjust.gov.ru/ru/activity/directions/155/) 

Ростовская 

область 

наличие раздела "Алгоритм действий СО НКО для получение статуса 

некоммерческой организации-исполнителя общественно полезных 

услуг" на сайте Гражданский Форум Ростовской области в сети Интернет 

Рязанская область В Рязанской области  информирование СОНКО о получении статуса 

ИОПУ осуществляется следующими способами: консультирование, 

размещение новостей на сайте ресурсного центра, освещение вопросов 

на ежегодно проводимых семинарах, круглых столах, распространение 

информационных буклетов. 

Самарская 

область 

Информирование СОНКО по вопросу приобретения статуса 

некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных 

услуг осуществляется в рамках взаимодействия министерства спорта 

Самарской области с региональными общественными спортивными 

федерациями.  

С целью информирования заинтересованных лиц по данному вопросу на 

официальном сайте министерства спорта Самарской области размещен 

приказ министерства спорта Самарской области от 08.11.2019 № 1015-П 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по оценке качества оказания общественно 

полезных услуг в сфере физической культуры и спорта» 

(https://minsport.samregion.ru/2019/12/09/ prikaz-ot-8-noyabrya-2019-goda-

1015-p/) . 

Сайт министерства социально-демографической и се-мейной политики 

Самарской области, раздел «Взаимо-действие с СОНКО», подраздел 

«Помощь СОНКО». 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Как организовано информирование СОНКО, как получить статус 

ИОПУ 

Саратовская 

область 

На информационных стендах министерств области, на официальных 

сайтах министерств. Также ведется информирование на семинарских 

занятиях, совещаниях, заседаниях общественного совета, выпускаются 

информационные материалы, проводится консультирование по 

телефонам "горячей линии" по поддержке СО НКО и в письменной 

форме 

Сахалинская 

область 

https://culture.admsakhalin.ru/ministerstvo/sotsialno-orientirovannyie-

nekommercheskie-organizatsii/normativno-pravovyie-aktyi-sahalinskoy-

oblasti/; https://sport.sakhalin.gov.ru/?m=text&content=12855; 

Свердловская 

область 

Информация о поддержке деятельности НКО, в том числе имеющих 

статус исполнителей общественно полезных услуг, размещается на 

официальных сайтах отраслевых исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в подразделах по 

вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Размещение информации о поддержке деятельности НКО 

предусмотрено на официальных сайтах отраслевых исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, в том числе:  

- Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области – https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=137; 

- Министерства социальной политики Свердловской области – 

https://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-ka-nko.html; 

- Министерства здравоохранения Свердловской области – 

https://minzdrav.midural.ru/article/show/id/10393; 

- Министерства культуры Свердловской области – 

http://www.mkso.ru/podderjka-nko; 

- Министерства физической культуры и спорта Свердловской области – 

https://minsport.midural.ru/article/show/id/10045; 

- Министерства промышленности и науки Свердловской области – 

https://mpr.midural.ru/nauka-i-innovatsii/; 

- Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области – http://mugiso.midural.ru/region/nekomm/; 

- Министерства общественной безопасности Свердловской области – 

https://security.midural.ru/article/show/id/10113; 

- Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 

– https://mprso.midural.ru/article/show/id/10096; 

- Департамента внутренней политики Свердловской области – 

https://dvp.midural.ru/article/show/id/1132; 

- Департамента по труду и занятости населения Свердловской области – 

https://www.szn-

ural.ru/content/поддержка_социально_ориентированных_некоммерчески

х_организаций. 

Одновременно, на публичной странице Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области «Поддержка СОНКО 

в Свердловской области» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/podderzkasonko) размещается информация о 

федеральных, региональных, муниципальных и иных конкурсах и их 
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итогах, новости, сведения о реализации СОНКО социально-значимых 

проектов, другая актуальная информация по вопросам деятельности и 

поддержки СОНКО. Обновляемый практически в ежедневном режиме 

контент страницы подтвердил свою востребованность и по итогам 2021 

года насчитывает более 60 тысяч просмотров. 

Также в социальной сети «ВКонтакте» Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области в сообществе 

«Минобразования Свердловской области» (https://vk.com/minobr_so) 

размещается информация о мерах поддержки некоммерческих 

организаций в сфере образования, Министерством социальной политики 

Свердловской области (https://vk.com/public201468047) размещается 

информация о мерах поддержки некоммерческих организаций в 

социальной сфере. 

Кроме того, материалы для СОНКО размещаются на сайте 

Общественной палаты Свердловской области (http://www.opso66.ru/na-

povestke-dnya/novosti-nko.html) 

Смоленская 

область 

Наличие раздела на Портале социально ориентированных 

некоммерческих организаций Смоленской области (www.нко67.рф/) 

Ставропольский 

край 

портал 

Тамбовская 

область 

В целях оказания информационной поддержки на портале СО НКО 

области (nko.tmbreg.ru) размещается информация о деятельности 

некоммерческих организаций, справочные и методические материалы, 

рекомендации, нормативные акты, регламентирующие общественные 

отношения в заданной сфере деятельности. 

Оказание информационной поддержки организовано по нескольким 

направлениям: 

- информационный Портал органов государственной власти 

(https://www.tambov.gov.ru/osip/publ/struktura/otdel-vzaimodejstviya-s-

obshhestvennymi-obedineniyami-i-realizacii-socialno-znachimyh-

proektov/so-nko-ispolniteli-obshhestvenno-poleznyh-uslug.html); 

- печатные областные, городские и районные СМИ (в том числе единая 

полоса «Неделя региона» в каждой из 26 районных газет); 

- областные телекомпании: «Новый век», ГТРК «Тамбов»; 

- федеральные и региональные Интернет-ресурсы. 

- профильные группы и страницы в социальных сетях 

Тверская область информационные материалы 

Томская область Размещение информационный материалов на интернет-сайте Комитета 

внутренней политики Администрации Томской области: 

https://kgnpos.tomsk.gov.ru/nekommercheskie-organizatsii-ispolniteli-

obschestvenno-poleznyh-uslug, на сайтах исполнительных органов  

государственной власти Томской области,  в частности: наличие раздела 

на сайте Департамента Общего образования Томской области, 

посвященного получению СОНКО статуса ИОПУ 

(https://edu.tomsk.gov.ru/vzaimodejstvie-s-sonko), на сайте Департамента 
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социальной зашиты населения Томской области: 

https://dszn.tomsk.gov.ru/so-nko-ispolniteli-obschestvenno-poleznyh-uslug. 

Тульская область Информирование СО НКО о получении статуса ИОПУ организован 

следующим образом: 

1. Выпущены информационные материалы и методические 

рекомендации, тематические брошюры размещены в Ресурсном центре 

правительства Тульской области и Общественном ресурсном центре 

города Тулы, а также в представительствах Ресурсного центра 

правительства Тульской области в муниципальных образованиях. 

2. В сети «Интернет» на сайте www.nko71.ru и на сайте www.op71.ru 

созданы специальные разделы, посвященный получению СО НКО 

статуса ИОПУ.  

3. Консультации по телефону 8 (4872) 24-98-55; 

4. Проходят личные приемы специалистов Ресурсного центра 

правительства Тульской области; 

Освещение в СМИ (печатных, электронных, телевидение 

Тюменская 

область 

На официальном портале органов государственной власти Тюменской 

области создан специальный раздел «Государственная услуга по оценке 

качества оказания общественно полезных услуг» 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/SONKO/Quality_assuran

ce/more_art.htm?id=11571822@cmsArticle 

В каждом исполнительном органе государственной власти Тюменской 

области назначены специалисты, ответственные за предоставление 

консультаций в т.ч. по вопросам  получения СО НКО статуса ИОПУ. 

Перечень ответственных специалистов размещен на официальном 

портале органов государственной власти Тюменской области по ссылке 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/SONKO/more.htm?id=1

1456852@cmsArticle. 

Специалистами Департамента социального развития Тюменской 

области оказывается государственная услуга по информированию 

граждан о мероприятиях по поддержке СОНКО, в т.ч. получения статуса 

ИОПУ, административный регламент которой утвержден 

распоряжением Департамента социального развития Тюменской 

области от 11.01.2017 №1-р.. 

Кроме того,  информирование СОНКО о получении статуса ИОПУ, 

осуществляется в рамках проводимых региональными ресурсными 

центрами мероприятий (курсов, семинаров, круглых столов, 

консультаций и др.). 

Разработаны и тиражируются методические материалы «Порядок 

включения социально ориентированных некоммерческих организаций в 

реестр исполнителей общественно полезных услуг Министерства 

юстиции Российской Федерации» для представителей СО НКО, 

планирующих получить статус ИОПУ. 

Удмуртская 

Республика 

Информирование СОНКО о возможности получения статуса ИОПУ 

осуществляется на совещаниях, рабочих встречах. 

На официальном сайте Министерства национальной политики 

Удмуртской  Республики информация о поддержке деятельности 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Как организовано информирование СОНКО, как получить статус 

ИОПУ 

СОНКО размещена в следующих разделах: 

 - в разделе «Государственная услуга» (по ссылке 

https://minnac.ru/gosudarstvennaya-usluga/) размещена информация о 

государственной услуге «Оценка качества оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями общественно 

полезных услуг установленным критериям» Административный 

регламент по предоставлению государственной услуги "Оценке качества 

оказываемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями общественно полезных услуг установленным 

критериям"; 

- в разделе  «общественные объединения» (по ссылке 

https://minnac.ru/category/obshhestvennye-obedineniya/) размещена 

информация о количестве и основных направлениях деятельности НКО 

УР, представлена контактная информация.  

- в разделе «предоставление субсидий СОНКО» (по ссылке 

https://minnac.ru/predostavlenie-subsidij-sonko/) содержится информация 

о механизмах и способах предоставления субсидий СОНКО УР, типовых 

формах документов для получения субсидии, протоколы заседаний 

конкурсной комиссии, информация о реестре СОНКО УР – получателей 

поддержки Министерства национальной политики УР, ин-формация о 

доступе СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере.  

- Справочная информация о местонахождении Министерства и 

структурных подразделений Министерства, справочных телефонах, 

графиках работы и приема граждан, о порядке предоставления 

государственной услуги размещена на информационных стендах 

Министерства, в ГИС РПГУ, ФГИС ЕПГУ, в региональном центре 

телефонного обслуживания населения в Удмуртской Республике. 

Информация по вопросам предоставления государственной услуги 

предоставлена заявителям должностным лицом лично. 

На сайте Министерства культуры Удмуртской Республики размещена 

информация для СОНКО-ИОПУ: 

https://minkultura.udmurt.ru/gosuslugi/otsenka-kachestva-okazyvaemykh-

sotsialno-orientirovannymi-nekommercheskimi-organizatsiyami-

obshchest/index.php. 

Ульяновская 

область 

Информация о государственной услуге размещена на  

http://www.sobes73.ru/index.php?id=816, https://vashkontrol.ru/ 

Информация о размещении (опубликовании) нормативных правовых 

актов на портале (www.pravo.gov.ru), а также на официальном сайте 

Мини-стерства просвещения и воспитания Ульяновской области (приказ 

№13.pdf (mo73.ru) 

Хабаровский край Наличие  разделов на сайтах ОИВ Хабаровского края: 

- совет по поддержке СОНКО при Правительстве Хабаровского края; 

- средства массовой информации, 

- площадки Гражданского форума Хабаровского края (ежегодно) 

- автономная некоммерческая организация "Дальневосточный институт 

содействия общественному развитию" проводит работу по 

информированию СОНКО, а также отраслевых органов исполнительной 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Как организовано информирование СОНКО, как получить статус 

ИОПУ 

власти 

- телефон горячей линии по вопросом поддержки СОНКО, в том числе 

ИОПУ 8-800-201-96-27 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра 

На официальных сайтах исполнительных органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры созданы и 

поддерживаются в актуальном состоянии разделы, посвященные 

деятельности СО НКО – поставщиков услуг социальной сферы, в 

которых размещены правовые акты по вопросам получения статуса 

исполнителя общественно полезных услуг, методические рекомендации, 

схемы и памятки по вопросам приобретения статуса исполнителя 

общественно полезных услуг, информация о мерах поддержки 

исполнителей общественно полезных услуг: 

– Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – «В помощь негосударственным поставщикам услуг в 

сфере здравоохранения» (https://dzhmao.admhmao.ru/npu/); 

– Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – «Поддержка НКО в сфере культуры» 

(https://depcultura.admhmao.ru/nezavisimyy-sektor-v-sfere-kultury/); 

– Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – «В помощь 

негосударственным организациям, в том числе СО НКО» (https://depobr-

molod.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-organizatsiyam-v-tom-

chisle-so-nko/); 

– Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – «В помощь СО НКО поставщикам общественно-

полезных услуг» (https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-sonko-

postavshchikam-obshchestvenno-poleznykh-uslug/); 

– Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры – «Поддержка СО НКО в сфере занятости» 

(https://deptrud.admhmao.ru/obshchestvenno-poleznye-uslugi/); 

– Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Поддержка некоммерческих организаций 

и субъектов малого и среднего предпринимательства» 

(https://depsport.admhmao.ru/chas-s-postavshchikom/); 

– Департамент экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры – «Информация для негосударственных 

организаций, в том числе СО НКО» 

(https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-

organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/). 

На портале гражданского общества Югры «Югражданин.РФ» в разделе 

«Ресурсный центр НКО» / «Методические материалы» размещены 

Порядок получения некоммерческими организациями статуса 

исполнителя общественно полезных услуг и Памятка для НКО о 

получении статуса исполнителя общественно полезных услуг 

(http://югражданин.рф/resource/library/) 

Челябинская 

область 

В соответствии с п. 2 Правил принятия решения о признании социально 

ориентированной некоммерческой организации исполнителем 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Как организовано информирование СОНКО, как получить статус 

ИОПУ 

общественно полезных услуг, утвержденных  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных 

услуг» (далее – Правила) решения о признании организаций 

исполнителями общественно полезных услуг принимает Министерство 

юстиции Российской Федерации и его территориальные органы. 

Решения о признании исполнителями общественно полезных услуг 

организаций, зарегистрированных в Челябинской области, принимает 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Челябинской области. 

Процедура получения статуса исполнителя общественно полезных услуг 

установлена Правилами и Административным регламентом 

Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по принятию решения о признании социально 

ориентированной некоммерческой организации исполнителем 

общественно полезных услуг, утвержденным приказом Минюста России 

от 29.12.2018 № 313. 

Согласно указанным нормативным правовым актам при поступлении 

заявления о признании социально ориентированной некоммерческой 

организации исполнителем общественно полезных услуг данное 

заявление и приложенные к нему документы (при наличии) 

рассматриваются в течение 10 рабочих дней, после чего принимается 

решение о признании (об отказе в признании) организации 

исполнителем общественно полезных услуг. Уведомление о принятом 

решении направляется заявителю в течение 3 рабочих дней после его 

принятия. Максимальный срок предоставления государственной услуги 

по принятию решения о признании социально ориентированной 

некоммерческой организации исполнителем общественно полезных 

услуг составляет 13 рабочих дней. За предоставление данной 

государственной услуги государственная пошлина или иная плата не 

взимаются.   

Информирование социально ориентированных некоммерческих 

организаций о порядке получения статуса исполнителя общественно 

полезных услуг организовано путем размещения необходимой 

информации на сайте Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области в сети Интернет 

(to74.minjust.gov.ru), в специальном разделе «Информация для НКО, 

выполняющих общественно полезные услуги». 

В 2021 году Управлением дважды проводились «горячие» телефонные 

линии по вопросам деятельности некоммерческих организаций, в ходе 

которых представителям некоммерческих организаций разъяснялся в 

том числе порядок получения статуса исполнителя общественно 

полезных услуг. 

 Также информирование некоммерческих организаций о возможности и 

порядке получения статуса исполнителя общественно полезных услуг 

осуществляется Управлением на различных площадках в рамках  

мероприятий, проводимых с участием представителей некоммерческих  
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Как организовано информирование СОНКО, как получить статус 

ИОПУ 

Информирование социально ориентированных некоммерческих 

организаций о порядке получения статуса исполнителя общественно 

полезных услуг организовано путем размещения необходимой 

информации на сайте Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области в сети Интернет 

(to74.minjust.gov.ru), в специальном разделе «Информация для НКО, 

выполняющих общественно полезные услуги». 

В 2021 году Управлением дважды проводились «горячие» телефонные 

линии по вопросам деятельности некоммерческих организаций, в ходе 

которых представителям некоммерческих организаций разъяснялся в 

том числе порядок получения статуса исполнителя общественно 

полезных услуг. 

 Также информирование некоммерческих организаций о возможности и 

порядке получения статуса исполнителя общественно полезных услуг 

осуществляется Управлением на различных площадках в рамках  

мероприятий, проводимых с участием представителей некоммерческих 

организаций. В 2021 году представителями Управления принято участие 

в 3 таких мероприятиях. 

Чукотский 

автономный округ 

Информация о том как СОНКО стать ИОПУ была разослана всем ор-

ганов исполнительной власти округа, которые занимаются конкурса-ми 

на предоставление грантов. В случае необходимости информация будет 

размещена на сайте Ресурсного цента по поддержке НКО. 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Информирование и консультирование СОНКО по вопросам включения 

в реестр ИОПУ осуществляется Центром инноваций социальной сферы 

автономного округа, сотрудниками органов государственной и 

муниципальной власти посредством проведения обучающих 

мероприятий и личных консультаций, распространения методических 

пособий, буклетов, видеороликов.  

Методические рекомендации, нормативные правовые акты и иные 

информационные материалы о деятельности СОНКО, в том числе о 

включении в реестр ИОПУ размещаются на официальных сайтах 

профильных органов исполнительной власти региона и органов 

местного самоуправления в автономном округе. 

Ярославская 

область 

Проведение семинаров для СОНКО, распространение методических 

материалов, анкетирование НКО по вопросам получения статуса ИОПУ, 

информирование на сайте Минюста России по Ярославской области 

 

 



Приложение 5. Нормативно правовые акты, утверждающие перечень органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными 

некоммерческими организациями, а также порядок ее проведения в субъектах Российской Федерации 

 

№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

1. Астраханская 

область 

  Министерство 

социального развития  

и труда Астраханской 

области; 

 Агентство по 

занятости населения 

Астраханской 

области 

 Министерство 

образования и науки 

Астраханской 

области; 

 Министерство 

здравоохранения 

Астраханской 

области 

Постановление министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 02 декабря 2019 

№72 «Об административном регламенте 

министерства социального развития и 

труда Астраханской области 

предоставления государственной услуги 

«Оценка качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг в области социального 

обслуживания граждан»; 

Постановление Агентства по занятости 

населения Астраханской области от 20 

января 2020 № 3/ПА «Об 

административном регламенте агентства 

по занятости населения Астраханской 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

области предоставления государственной 

услуги «Оценка качества оказания 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг в области 

занятости населения»; 

Постановление министерства образования 

и науки Астраханской области от 20 

января 2020 №01 «Об административном 

регламенте министерства образования и 

науки Астраханской области 

предоставления государственной услуги 

«Оценка качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг в сфере образования»; 

Постановление министерства 

здравоохранения Астраханской области 

от 29 января 2020 №2П «Об 

административном регламенте 

министерства здравоохранения 

Астраханской области предоставления 

государственной услуги «Оценка качества 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

оказания социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг в сфере 

здравоохранения» 

2. Волгоградская 

область 

  Администрация 

Волгоградской 

области  

постановление Администрации 

Волгоградской области от 23 декабря 2019 

г. №651-п «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

по оценке качества оказания общественно 

полезных услуг и выдаче заключения о 

соответствии качества общественно 

полезных услуг, оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией, критериям, установленным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации» 

3. г. Севастополь 

 

Постановление Правительства 

Севастополя от 17 июля 2020 г. № 

360-ПП «Об  утверждении перечня 

исполнительных органов 

государственной власти города 

Севастополя, осуществляющих 

  



4 
 

№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

оценку качества оказания 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг» 

4. Нижегородская 

область 

Распоряжение Правительства 

Нижегородской области  

от 22 марта 2019 г. № 235-р «О 

мерах по реализации 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 

января 2017 г.  

№ 89 «О реестре некоммерческих 

организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг» 

  

5. Забайкальский 

край 

  Министерство 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Забайкальского края  

приказ Министерства образования, науки 

и молодежной политики Забайкальского 

края от 30 октября 2019 г. № 1089 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

Министерством образования  и науки 

Забайкальского края государственной 

услуги по оценке качества оказываемых 

социально ориентированными 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

некоммерческими организациями 

общественно полезных услуг» 

6. Иркутская 

область  

  Министерство 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской области; 

 Министерство 

образования 

Иркутской области;  

 Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области 

приказ Министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 24 апреля 2018 г. № 

53-59/18-мпр «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Оценка качества оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями общественно полезных 

услуг»; 

приказ Министерства образования 

Иркутской области от 24 апреля 2018 года 

№ 50-мпр «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Оценка качества оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями общественно полезных 

услуг установленным критериям оценки 

качества их оказания» 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

приказ Министерства культуры и архивов 

Иркутской области от 24 апреля 2018 № 

27-мпр «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления государственной услуги 

министерства культуры и архивов 

Иркутской области «Оценка качества 

оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями общественно полезных 

услуг установленным критериям» 

7. Карачаево-

Черкесская 

Республика 

  Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-

Черкесской 

Республики  

приказ Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики от 9 октября 2019 г. № 177 

«Об утверждении Порядка выдачи 

заключений о соответствии качества 

общественно полезных услуг в сфере 

социального обслуживания, оказываемых 

некоммерческими организациями 

Карачаево-Черкесской Республики, 

установленным критериям» 

8. Костромская 

область 

  Администрация 

Костромской области 

постановление администрации 

Костромской области от 6 апреля 2020 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

года № 124-а «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления администрацией 

Костромской области государственной 

услуги «Оценка качества оказания 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

общественно полезных услуг в сфере 

дополнительного образования 

сотрудников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и в сфере развития 

межнационального сотрудничества, 

сохранения и защиты самобытности, 

культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации, социальной и 

культурной адаптации и интеграции ми-

грантов» 

9. Курская 

область 

  Комитет социального 

обеспечения, 

материнства и 

детства Курской 

области 

Приказ Комитета социального 

обеспечения, материнства и детства 

Курской области от 09 августа 2019 № 410 

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления комитетом 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

социального обеспечения, материнства и 

детства Курской области государственной 

услуги «Оценка качества оказания 

общественно полезных услуг социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией» 

 

10. Московская 

область 

  Министерство 

социального развития 

Московской области 

 Министерство 

образования 

Московской области 

 Министерство 

здравоохранения 

 Министерство 

культуры 

 Министерство 

физической культуры 

и спорта 

 Комитет по туризму 

Московской области 

распоряжение Министерства социального 

развития Московской области от 29 

декабря 2019 г. № 21РВ-8; 

распоряжением Министерства 

социального развития Московской 

области от 11 сентября 2019 г. № 21РВ-93; 

распоряжение Министерства образования 

Московской области от 16 июля 2019 г. № 

15; 

распоряжением Министерства 

здравоохранения Московской области от 

5 марта 2020 г. № 12-Р; 

распоряжение Министерства культуры 

Московской области от 27 декабря 2019 г. 

№ 17-РВ-163;  
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

 Главное управление 

социальных 

коммуникаций 

Московской области 

распоряжение Министерства физической 

культуры и спорта Московской области от 

19 ноября 2020 г.№ 23-208-Р; 

Комитет по туризму Московской области 

от 26.06.2020 № 32-73-Р; 

распоряжение Главного управления 

социальных коммуникаций Московской 

области от 15 июля 2020 г.№ 37Р-12 

11. Новосибирская 

область 

  Министерство труда 

и социального 

развития 

Новосибирской 

области 

приказ Министерства труда и социального 

развития Новосибирской области от 13 

февраля 2020 г. № 115 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления государственной услуги 

по оценке качества оказания общественно 

полезных услуг СОНКО на территории 

Новосибирской области в сфере, 

относящейся к компетенции министерства 

труда и социального развития 

Новосибирской области» 

12. Омская 

область 

  Министерство по 

делам молодежи, 

физической культуры 

приказ Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской 

области от 1 июля 2019 года № 67 «Об 

утверждении Административного 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

и спорта Омской 

области 

 Министерство труда 

и социального 

развития Омской 

области 

 Министерство 

образования Омской 

области 

 

регламента предоставления 

государственной услуги «Оценка качества 

оказания общественно полезных услуг в 

сфере физической культуры и массового 

спорта социально ориентированными 

некоммерческими организациями». 

приказ Министерства труда и социального 

развития Омской области от 16 апреля 

2020 года  

№ 54-п «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Оценка соответствия качества 

оказываемой социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

общественно полезной услуги по сбору, 

обобщению и анализу информации о 

качестве условий оказания услуг 

организациями социальной сферы 

установленным критериям». 

приказ Министерства образования 

Омской области от 5 ноября 2020 года № 

76 «Об утверждении Административного 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

регламента предоставления 

государственной услуги «Оценка качества 

оказания общественно полезных услуг в 

сфере образования социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями» 

13. Оренбургская 

область 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 17 

ноября 2015 г. № 876-п 

 Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

 Министерство 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Оренбургской 

области 

 Министерство 

социального развития 

Оренбургской 

области 

 Министерство труда 

и занятости 

населения 

приказ Министерства образования 

Оренбургской области от 8 ноября 2019 г.  

№ 01-21/2167 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Оценка качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями в соответствии с 

установленными критериями оценки 

качества оказания общественно полезных 

услуг в сфере образования», утвержден 

приказом министерства образования 

Оренбургской области от 8 ноября 2019 г.  

№ 01-21/2167;  

приказ Министерства физической 

культуры, спорта и туризма Оренбургской 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

 Департамент 

молодежной 

политики 

области от 14 марта 2019 г. № 73 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по оценке 

качества оказания общественно полезных 

услуг социально ориентированными 

некоммерческими организациями в 

соответствии с установленными 

критериями оценки качества оказания 

общественно полезных услуг в сфере 

физической культуры и спорта»» 

приказ Министерства социального 

развития Оренбургской области от 21 

января 2019 г. № 18 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Оценка качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями в соответствии с 

установленными критериями оценки 

качества оказания общественно полезных 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

услуг в сфере социального обслуживания 

населения»,  

приказ Министерства труда и занятости 

населения Оренбургской области от 20 

апреля 2020 г. № 92 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления государственной услуги 

по оценке качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями в соответствии с 

установленными критериями оценки 

качества оказания общественно полезных 

услуг в сфере труда и занятости 

населения»; 

приказ Департамента молодежной 

политики Оренбургской области от 23 

августа 2021 г. № 120-од. «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по оценке 

качества оказания общественно полезных 

услуг социально ориентированными 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

некоммерческими организациями в 

соответствии с установленными 

критериями оценки качества оказания 

общественно полезных услуг в сфере 

молодежной политики  

14. Приморский 

край  

  Министерство 

культуры и архивного 

дела Приморского 

края; 

 Министерство труда 

и социальной 

политики 

Приморского края; 

 Министерства 

образования 

Приморского края; 

 Министерство 

физической культуры 

и спорта 

Приморского края 

Приказ Министерства культуры и 

архивного дела Приморского края от 11 

ноября 2020 г. № 244 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления министерством культуры 

и архивного дела Приморского края 

государственной услуги «Осуществление 

оценки качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями в соответствии с 

компетенцией министерства культуры и 

архивного дела Приморского края»; 

Приказ Министерства труда и социальной 

политики Приморского края от 28 декабря 

2020 г. № 856 «Об утверждении 

административного регламента 

министерства труда и социальной 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

политики Приморского края по 

предоставлению государственной услуги 

«Оценка качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг в сфере социального обслуживания, 

содействия занятости населения, 

социальной защиты населения»; 

Приказ Министерства образования 

Приморского края от 13 ноября 2020 г. 

№1193-а «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления министерством 

образования Приморского края 

государственной услуги «Оценка качества 

оказания общественно полезных услуг 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией в сфере 

образования»; 

Приказ Министерства физической 

культуры и спорта Приморского края от 

23 марта 2021 г. №145 «Об утверждении 

административного регламента 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

министерства физической культуры и 

спорта Приморского края по 

предоставлению государственной услуги 

«Оценка качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией в сфере физической 

культуры и массового спорта». 

15. Псковская 

область 

 Комитет по спорту 

Псковской области 

Комитет по культуре 

Псковской области 

Комитет по образованию 

Псковской области 

административный регламент по 

предоставлению государственной оценки 

качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг, утвержденный Приказом Комитета 

по спорту Псковской области №152 от 23 

ноября 2020 г.; утвержденный Приказом 

Комитета по культуре Псковской области 

№186-08 от 01.09.2020; утвержденный 

Приказом Комитета по образованию 

Псковской области №766 от 25.08.2020 г. 

16. Республика 

Башкортостан 

  Минздрав 

Республики 

Башкортостан; 

Приказ Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 20 ноября 

2020 года №1819-Д «Об утверждении 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

 Госкомюстиции 

Республики 

Башкортостан; 

 Минтруд Республики 

Башкортостан; 

 Минобрнауки 

Республики 

Башкортостан; 

 Минкультуры 

Республики 

Башкортостан 

Административного регламента 

предоставления Министерством 

здравоохранения Республики 

Башкортостан государственной услуги по 

оценке качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией»; 

 

приказ Государственного комитета 

Республики Башкортостан по делам 

юстиции от 31 августа 2020 года № 334 

"Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

Государственным комитетом Республики 

Башкортостан по делам юстиции 

государственной услуги по оценке 

качества оказания общественно полезных 

услуг социально ориентированной 

некоммерческой организацией"; 

 

Приказ Министерства семьи и труда РБ от 

21 августа 2020 № 599-о "Об утверждении 



18 
 

№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

административного регламента 

Министерства семьи, труда и социальной 

защиты населения Республики 

Башкортостан по предоставлению 

государственной услуги "Оценка качества 

оказания общественно полезных услуг 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 

25.09.2020 N 15508);  

 

Приказ Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан от 3 

июля 2020 года № 684 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Министерством 

образования и науки Республики 

Башкортостан государственной услуги по 

оценке качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией»; 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

Приказ Министерства культуры 

Республики Башкортостан от 24 марта 

2020 года №93 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Министерством культуры 

Республики Башкортостан 

государственной услуги по оценке 

качества оказания общественно полезных 

услуг социально - ориентированной 

некоммерческой организацией» 

17. Республика 

Дагестан 

  Министерство труда 

и социального 

развития Республики 

Дагестан 

Приказ № 04/3-458 от 14 августа 2020 г. 

«Об утверждении Административного 

регламента Министерства труда и 

социального развития РД предоставления 

государственной услуги по оценке 

качества оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями общественно полезных 

услуг» 

18. Республика 

Калмыкия 

Постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 21 января 

2019 г. №6 «О внесении изменений 

  



20 
 

№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

в некоторые акты Правительства 

Республики Калмыкия» 

19. Республика 

Мордовия 

постановление Правительства 

Республики Мордовия от 6 августа 

2018 г. № 412  

  

20. Ростовская 

область 

постановление Правительства 

Ростовской области от 10 июня 

2019 г. № 404 «Об определении 

органов исполнительной власти 

Ростовской области по 

осуществлению оценки качества 

оказания общественно полезных 

услуг социально ориентированной 

некоммерческой организацией» 

  

21. Рязанская 

область 

постановлением Правительства 

Рязанской области от 21 августа 

2018 г. № 242 «О центральных 

исполнительных органах 

государственной власти Рязанской 

области, осуществляющих оценку 

качества оказания социально 

ориентированными 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

некоммерческими организациями 

общественно полезных услуг» 

22. Саратовская 

область 

  Министерство 

социального развития 

Саратовской области; 

 Министерство 

молодежной 

политики и спорта 

Саратовской области; 

 Министерство 

культуры 

Саратовской области; 

 Министерство 

культуры 

Саратовской области; 

 Министерство 

образования 

Саратовской области 

приказ Министерства социального 

развития Саратовской области от 11 

февраля 2019 г. № 111 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги 

по осуществлению оценки качества 

оказания общественно полезных услуг 

СОНКО в сфере социального 

обслуживания»; 

приказ Министерства молодежной 

политики и спорта Саратовской области 

от 2 апреля 2018 г. № 220 «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

государственной услуги «Выдача 

заключения о соответствии качества 

оказываемых социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям общественно полезных 

услуг в области физической культуры и 



22 
 

№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

массового спорта установленным 

критериям»;  

приказ Министерства культуры 

Саратовской области от 26 февраля 2019 г. 

№ 01-11/89 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги 

«Осуществление оценки качества 

оказания общественно полезных услуг 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией в сфере 

культуры»; 

23. Сахалинская 

область 

  Министерство 

культуры и архивного 

дела Сахалинской 

области 

 Министерство 

социальной защиты 

Сахалинской области 

 Министерство 

образования 

Сахалинской области 

приказ Министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской области от 8 

августа 2018 г. № 8 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Оценка качества оказания общественно 

полезных услуг в сфере культуры»; 

приказ Министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 20 мая 2019 г. № 

85-н «Об утверждении 

административного регламента 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

предоставления государственной услуги 

«Оценка качества оказания общественно 

полезных услуг в сфере социального 

обслуживания населения»; 

приказ Министерства образования 

Сахалинской области от 25 ноября 2019 г. 

№ 53 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Оценка качества оказания общественно 

полезных услуг в сфере образования». 

24. Свердловская 

область 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 12 

апреля 2019 г. № 225-ПП «Об 

определении исполнительных 

органов государственной власти 

Свердловской области, 

осуществляющих оценку качества 

оказания общественно полезных 

услуг социально ориентированной 

некоммерческой организацией» 

 Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области 

 Министерство 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

 Министерство 

социальной политики 

приказ Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 

области от 3 июня 2019 № 1-Д «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления Министерства 

образования и молодежной политики 

Свердловской области государственной 

услуги «Оценка качества оказания 

общественно полезных услуг социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией в сфере образования и 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

Свердловской 

области 

 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

 Министерство 

физической культуры 

и спорта 

 Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

 Управление 

государственной 

охраны объектов 

культурного наследия 

молодежной политики» с изменениями от 

25.11.2019 № 440-Д, от 21.01.2021 № 27-Д 

приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 5 августа 2019 № 

1495-п "Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Министерством 

здравоохранения Свердловской области 

государственной услуги "Оценка качества 

оказания социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг" (в ред.от 

21.07.2022). 

приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области от 7 

сентября 2020 г. № 532 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления Министерством 

социальной политики Свердловской 

области государственной услуги "Оценка 

качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

организацией общественно полезных 

услуг"» 

приказ Министерства культуры 

Свердловской области от 22 июля 2019 № 

304 «Об утверждении административного 

регламента предоставления 

Министерством культуры Свердловской 

области государственной услуги по 

оценке качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг в сфере культуры» 

приказ Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области 

от 30 декабря 2019 года № 406/ос «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

Министерством физической культуры и 

спорта Свердловской области 

государственной услуги по оценке 

качества оказания общественно полезных 

услуг в области физической культуры и 

массового спорта социально 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

ориентированной некоммерческой 

организацией»  

приказ Департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Свердловской области от 16 марта 2020 

года № 41 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Департаментом по 

обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области 

государственной услуги "Оценка качества 

оказания социально ориентированной 

некоммерческой организацией содействия 

в предоставлении бесплатной 

юридической помощи"» 

приказ Управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области от 26 августа 2019 

года № 466 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Управлением 

государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

области государственной услуги "Оценка 

качества оказания общественно полезных 

услуг"» 

 

25. Тамбовская 

область 

  Управление 

социальной защиты и 

семейной политики 

области Тамбовской 

области 

 Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

 Управление 

здравоохранения 

Тамбовской области 

 Управление культуры 

и архивного дела 

Тамбовской области 

 Управление по 

физической культуре 

и спорту Тамбовской 

области 

приказ Управления социальной защиты и 

семейной политики Тамбовской области 

от 25 мая 2020 г. №69 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Оценка качества оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг»; 

приказ Управления образования и науки 

Тамбовской области 12 августа 2020 г. № 

1855 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Оценка качества оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг»; 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

 Управление труда и 

занятости населения 

Тамбовской области 

 Управление по 

государственной 

охране объектов 

культурного наследия 

 Администрация 

Тамбовской области 

приказ Управления здравоохранения 

Тамбовской области от 3 августа 2020 г. № 

882 «Об утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги «Оценка качества 

оказываемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг»; 

приказ Управления культуры и архивного 

дела Тамбовской области от 14 апреля 

2021 г. № 86 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Оценка качества оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг»; 

приказ Управления по физической 

культуре и спорту Тамбовской области от 

10 июня 2020 № 174 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления управлением по 

физической культуре и спорту 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

Тамбовской области государственной 

услуги «Оценка качества оказываемых 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг»; 

приказ Управления труда и занятости 

населения Тамбовской области от 1 

сентября 2020 г. № 458-«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Оценка качества оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг»; 

приказ Управления по государственной 

охране объектов культурного наследия 

Тамбовской области от 21 августа 2020 г. 

№ 290 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«оценка качества оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

организацией общественно полезных 

услуг»; 

постановление Администрации 

Тамбовской области от 29 мая 2020 г.№ 

450 «Об утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги «оценка качества 

оказания социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг (по 

содействию в предоставлении бесплатной 

юридической помощи)». 

26. Томская 

область 

Распоряжение Губернатора 

Томской области от 7 ноября 2018 

г. № 294-р «Об исполнительных 

органах государственной власти 

Томской области, 

осуществляющих оценку качества 

оказания общественно полезных 

услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями» 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

27. Тульская 

область 

  Правительство 

Тульской области 

постановление Правительства Тульской 

области от 23 апреля 2021 г. № 212 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги «Оценка качества 

оказания общественно полезных услуг 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией» 

утвержден порядок предоставления 

государственной услуги «Оценка качества 

оказания общественно полезных услуг 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

28. Тюменская 

область 

  Департамент 

социального развития 

Тюменской области 

 Департамент 

культуры Тюменской 

области 

 Департамент труда и 

занятости населения 

Тюменской области 

Распоряжение Департамента социального 

развития Тюменской области от 6 июня 

2018 г. № 33-р "Об утверждении 

административного регламента 

предоставления Департаментом 

социального развития Тюменской области 

государственной услуги по оценке 

качества оказания общественно полезных 

услуг" (с изменениями и дополнениями); 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

Распоряжение Департамента физической 

культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области от 31 

января 2020 г. № 1 "Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

по оценке качества оказания общественно 

полезных услуг в сфере физической 

культуры и массового спорта, 

дополнительного образования социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией"  

Распоряжение Департамента культуры 

Тюменской области от 7 марта 2019 года 

№ 02 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления Департаментом культуры 

Тюменской области государственной 

услуги по оценке качества оказания 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг в сфере 

культуры» 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

Распоряжение Департамента труда и 

занятости населения Тюменской области 

от 2 сентября 2019 года № 21-рд «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

Департаментом труда и занятости 

населения Тюменской области 

государственной услуги по оценке 

качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг в сфере трудоустройства и подбора 

персонала» 

29. Удмуртская 

Республика 

постановление Правительства 

Удмуртской Республики от 3 июля 

2018 г. № 262 

 Министерство спорта 

Удмуртской 

Республики 

 Министерство 

культуры и туризма 

Приказ Министерства культуры и туризма 

Удмуртской Республики от 29 декабря 

2018 года № 01/01-05/342 "Об 

утверждении административного 

регламента Министерства культуры и 

туризма Удмуртской Республики по 

предоставлению государственной услуги 

«Оценка качества оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

организациями общественно полезных 

услуг установленным критериям»; 

приказ Министерства спорта Удмуртской 

Республики от 28 декабря 2018 № 442а 

«Об утверждении Административного 

регламента Министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Удмуртской Республики по 

предоставлению государственной услуги 

«Оценка качества оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями общественно полезных 

услуг установленным критериям» 

30. Хабаровский 

край 

  Минобрнауки 

Хабаровского края 

 Министерство 

здравоохранения 

Хабаровского края 

 Министерство спорта 

Хабаровского края 

приказ Минобрнауки Хабаровского края 

от 30 ноября 2020 г. № 39 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

министерством образования и науки 

Хабаровского края государственной 

услуги по оценке качества оказываемых 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

общественно полезных услуг»; 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

приказ Министерства здравоохранения 

Хабаровского края от 24 сентября 2018 г. 

№ 3 «Об утверждении 

Административного регламента по 

предоставлению министерством 

здравоохранения Хабаровского края 

государственной услуги по оценке 

качества оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг в сфере охраны здоровья граждан 

установленным критериям» 

приказ Министерства спорта 

Хабаровского края от 18 мая 2020 г. № 263 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

министерством спорта Хабаровского края 

государственной услуги по оценке 

качества оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг в сфере физической культуры и 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

массового спорта установленным 

критериям» 

31. Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

  Департамент 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 Департамент 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

 Департамент 

социального развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

 Департамент труда и 

занятости населения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Распоряжение заместителя Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 22 мая 2018 г. № 244-р «Об 

утверждении порядка подписания и 

выдачи заключения о соответствии 

качества оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг установленным критериям 

исполнительными органами 

государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

в социальной сфере»). 

приказ Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

от 19 марта 2019 г. № 6-нп «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче 

заключения о соответствии качества 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

 Департамент 

культуры Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

 Департамент 

физической культуры 

и спорта Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

оказываемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг 

установленным критериям в сфере 

образования»; 

приказ Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 3 апреля 2019 г. № 6-нп «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача 

заключения о соответствии качества 

оказываемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг 

установленным критериям в сфере 

здравоохранения»; 

приказ Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 июля 

2019 г. № 26-нп «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 



38 
 

№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

по выдаче заключения о соответствии 

качества оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг установленным критериям в сфере 

социального обслуживания населения»; 

приказ Департамента труда и занятости 

населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 10 июля 

2019 г. № 15-нп «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

по оценке качества оказания социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг в области содействия занятости 

населения»; 

приказ Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

от 2 августа 2019 г.№ 3-нп «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

НПА, утверждающий перечень 

органов исполнительной власти, 

осуществляющих оценку 

качества оказания общественно 

полезных услуг социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Органы исполнительной 

власти в субъекте 

Российской Федерации, 

утвердивших 

административные 

регламенты оценке 

качества оказания 

СОНКО общественно 

полезных услуг 

НПА, утверждающие 

административные регламенты по 

оценке качества оказания СОНКО 

общественно полезных услуг 

заключения о соответствии качества 

оказываемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг 

установленным критериям в сфере 

культуры»; 

приказ Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 13 декабря 

2019 г. № 3-нп «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной услуги 

по выдаче заключения о соответствии 

качества оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг установленным критериям в 

области физической культуры и массового 

спорта». 

 



Приложение 6. Принятые в регионах административные регламенты по оценке качества оказания СОНКО общественно полезных услуг по конкретным направлениям сфер 

оказания услуг в отраслях социальной сферы 
 

№ Субъект Российской 

Федерации 

Социальное 

обслуживание 

Социальная 

защита 

Занятость Содействие в 

занятости 

социально 

незащищенным 

слоям 

населения 

Отдых и 

оздоровление 

детей 

Образование Физическая 

культура и 

массовый 

спорт 

Культура Охрана 

объектов 

культурного 

наследия 

Здравоохранение Молодежная 

политика 

Межнациональные 

отношения 

Туризм Бесплатная 

юридическая 

помощь 

1. Астраханская область + + +   +    +     

2. Забайкальский край      +         

3. Иркутская область + +  + + +  +       

4. Карачаево-Черкесская 

Республика 

              

5. Костромская область      +  +    +   

6. Курская область +              

7. Московская область  + +   + + +  +  + +  

8. Новосибирская область + + +            

9. Омская область      + +        

10. Оренбургская область +  +  + + +    +    

11. Приморский край + + +   + + +       

12. Псковская область      + + +       

13. Республика Башкортостан + +  +  +  +  +    + 

14. Республика Дагестан + + +            

15. Саратовская область +     + + +       

16. Сахалинская область +     +  +       

17. Свердловская область + +  + + +  + + + +   + 

18. Тамбовская область + + +  + + + + + +    + 

19. Тюменская область + + +  + + + +       

20. Удмуртская Республика       + +       

21. Хабаровский край      + +   +     

22. Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

+  +   + + +  +     

 



Список рассылки 

 

1. Администрация Астраханской области 

2. Администрация Владимирской области 

3. Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 

4. Администрация Главы и Правительства Республики Ингушетия 

5. Администрация Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров 

Республики Адыгея 

6. Администрация Главы Республики Мордовия (Саранск) 

7. Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

8. Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области 

9. Администрация Кемеровской области 

10. Администрация Костромской области 

11. Администрация Краснодарского края 

12. Администрация Курской области 

13. Администрация Ненецкого автономного округа 

14. Администрация Приморского края 

15. Администрация Псковской области 

16. Администрация Самарской области 

17. Администрация Смоленской области 

18. Администрация Тамбовской области 

19. Администрация Томской области 

20. Дом Правительства Республики Северная Осетия Алания 

21. Правительство Алтайского края 

22. Правительство Амурской области 

23. Правительство Архангельской области 

24. Правительство Белгородской области 

25. Правительство Волгоградской области 

26. Правительство Вологодской области 

27. Правительство Воронежской области 

28. Правительство г. Севастополь 

29. Правительство Еврейской автономной области 

30. Правительство Забайкальского края 

31. Правительство Ивановской области 

32. Правительство Иркутской области 

33. Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

34. Правительство Калининградской области 



35. Правительство Калужской области 

36. Правительство Камчатского края 

37. Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

38. Правительство Кировской области 

39. Правительство Красноярского края 

40. Правительство Курганской области 

41. Правительство Ленинградской области 

42. Правительство Липецкой области 

43. Правительство Магаданской области 

44. Правительство Москвы 

45. Правительство Московской области 

46. Правительство Мурманской области 

47. Правительство Нижегородской области 

48. Правительство Новгородской области 

49. Правительство Новосибирской области 

50. Правительство Омской области 

51. Правительство Оренбургской области 

52. Правительство Орловской области 

53. Правительство Пензенской области 

54. Правительство Пермского края 

55. Правительство Республики Алтай 

56. Правительство Республики Башкортостан 

57. Правительство Республики Дагестан 

58. Правительство республики Калмыкия 

59. Правительство Республики Карелия 

60. Правительство Республики Коми 

61. Правительство Республики Крым г. Симферополь 

62. Правительство Республики Марий Эл 

63. Правительство Республики Татарстан 

64. Правительство Республики Тыва 

65. Правительство Республики Хакасия 

66. Правительство Республики Чувашия 

67. Правительство Ростовской области 

68. Правительство Рязанской области 

69. Правительство Санкт-Петербурга 

70. Правительство Саратовской области 

71. Правительство Сахалинской области 

72. Правительство Свердловской области 

73. Правительство Ставропольского Края 



74. Правительство Тверской области 

75. Правительство Тульской области 

76. Правительство Тюменской области 

77. Правительство Удмуртской Республики 

78. Правительство Ульяновской области 

79. Правительство Хабаровского края 

80. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа 

81. Правительство Челябинской области 

82. Правительство Чеченской Республики 

83. Правительство Чукотского автономного округа 

84. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (Салехард) 

85. Правительство Ярославской области 

 
 


