
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                                                   ПРИКАЗ 
 

09.10.2019                                             № 177 
  

Об утверждении Порядка выдачи заключений о соответствии качества 

общественно полезных услуг в сфере социального обслуживания, 

оказываемых некоммерческими организациями Карачаево-Черкесской 

Республики, установленным критериям 
 

В целях реализации Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Указа Президента Российской Федерации от 

08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности 

в сфере оказания общественно полезных услуг», постановлений 

Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об 

утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки 

качества их оказания», от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Порядок выдачи заключений о соответствии качества 

общественно полезных услуг в сфере социального обслуживания, 

оказываемых некоммерческими организациями Карачаево-Черкесской 

Республики, установленным критериям, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Хубиеву Фатиму 

Курмановну, Заместителя Министра труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики. 

 

Министр                                     А.Ф. Охтов 

 

 

Согласован: 

Заместитель Министра       Ф.К.Хубиева 

 

Завизирован: 

Начальник организационно-правового 

отдела-юрист               К.М. Джантемирова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

________________Ф.К. Хубиева «__»________________ 2019 

________________ Н.В. Василенко «__»_____________ 2019 



Приложение к приказу  

       Министерства труда и социального 

       развития КЧР от __.__.2019  № __ 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

       Министр труда и социального 

       развития КЧР__________А.Ф. Охтов 

       __.__. 2019 

 

Порядок  

выдачи заключений о соответствии качества общественно полезных 

услуг в сфере социального обслуживания, оказываемых 

некоммерческими организациями Карачаево-Черкесской Республики, 

установленным критериям 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок выдачи заключений о соответствии качества 

общественно полезных услуг в сфере социального обслуживания, 

оказываемых некоммерческими организациями Карачаево-Черкесской 

Республики, установленным критериям, определяет условия и порядок 

выдачи заключений о соответствии качества общественно полезных услуг в 

сфере социального обслуживания установленным критериям, оказываемых 

некоммерческими организациями Карачаево-Черкесской Республики (далее – 

Порядок). 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем  Порядке: 

заявитель – социально ориентированная некоммерческая организация, 

предоставляющая услуги в сфере социального обслуживания и подавшая 

заявку о выдаче заключения о соответствии качества общественно полезных 

услуг установленным критериям; 

организация - социально ориентированная некоммерческая организация, 

созданная в одной из организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций, за исключением государственного или муниципального 

учреждения, публично-правовой компании, государственной корпорации, 

государственной компании и иной некоммерческой организации, созданной 

Карачаево-Черкесской Республикой, муниципальным образованием, 

государственным органом или органом местного самоуправления и 

соответствующей требованиям, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 (ред. от 29.11.2018) «О реестре 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг»; 

заключение – документ, выдаваемый уполномоченным органом по 

установленной форме, подтверждающий соответствие качества 

предоставляемых некоммерческой организацией социальных услуг, 

установленным критериям качества услуг в сфере социального 

обслуживания. 

 1.3.Заключение выдается социально ориентированной некоммерческой 

организации с целью приобретения статуса исполнителя общественно 

полезных услуг (далее ИОПУ). 
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2. Порядок выдачи заключения 

 

2.1. Уполномоченным органом по подготовке и выдаче заключения 

является Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики (далее – уполномоченный орган). 

2.2. Заключение выдается по форме, установленной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 (ред. от 

29.11.2018) «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей 

общественно полезных услуг». 

2.3. Заключение подписывается Заместителем Председателя 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующем социальные 

вопросы. 

2.4. Для получения заключения организация направляет в 

уполномоченный орган заявление о выдаче заключения (далее – заявление) о 

соответствии качества предоставляемых некоммерческой организацией 

социальных услуг, установленным критериям качества услуг в сфере 

социального обслуживания, по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

Документы, подтверждающие отсутствие у организации задолженностей 

по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской 

Федерации обязательным платежам, представляются в заинтересованный 

орган налоговыми органами в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия по его запросу. 

К заявлению могут прилагаться: 

документы обосновывающие соответствие оказываемых организацией 

услуг установленным критериям оценки качества (справки, характеристики, 

экспертные заключения, и др.) 

документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по налогам и 

сборам, иным обязательным платежам. 

2.5. Заявление представляется заявителем в уполномоченный орган на 

бумажном  носителе непосредственно или направляется по почте. 

При приеме заявления специалист уполномоченного органа, 

ответственный за прием заявлений, регистрирует его и выдает заявителю 

расписку в получении заявления с указанием перечня принятых документов, 

даты ее получения и присвоенного регистрационного номера. 

При поступлении в уполномоченный орган заявления, направленного по 

почте, оно регистрируется в установленном порядке, расписка в получении 

заявки не составляется и не выдается. 

2.6. Срок принятия решения о выдаче заключения либо направления 

уведомления об отказе в выдаче заключения составляет 30 дней. Этот срок 

может быть продлен в случае необходимости направления уполномоченным 

органом запросов в другие органы, но не более чем на 30 дней. О продлении 

срока принятия указанного решения уполномоченный орган информирует 
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заявителя в течение 30 дней со дня поступления в уполномоченный орган 

заявления организации о выдаче заключения. 

2.7. Основаниями для отказа в выдаче организации заключения 

являются: 

а) несоответствие общественно полезной услуги требованиям, 

установленным  статьей 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» к 

ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления); 

б) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении 

общественно полезной услуги (в том числе работников организации и 

работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), 

необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, 

опыта работы в соответствующей сфере), недостаточность количества лиц, у 

которых есть необходимая квалификация; 

в) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, жалоб 

на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанных с 

оказанием ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными 

судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципального 

надзора, иными государственными органами в соответствии с их 

компетенцией; 

г) несоответствие уровня открытости и доступности информации об 

организации установленным требованиям, установленным статьей 13 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

д) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, 

информации об организации в реестре недобросовестных поставщиков по 

результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных 

в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

е) наличие задолженностей по налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным 

платежам; 

ж) представление документов, содержащих недостоверные сведения, 

либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке; 

з) деятельность организации приостановлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». 
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Приложение к Порядку выдачи заключений 

 о соответствии качества общественно полезных услуг 

 в сфере социального обслуживания, оказываемых 

 некоммерческими организациями  

Карачаево-Черкесской Республики,  

установленным критериям 

 

В Министерство труда и социального  

развития Карачаево-Черкесской Республики 

от ___________________________________ 
(полное наименование и основной государственный 

_____________________________________ 
регистрационный номер, а также адрес (место нахождения 

_____________________________________ 
(подробный адрес, постоянно действующего 

_____________________________________ 
исполнительного органа организации  (в случае отсутствия 

_____________________________________ 
постоянно действующего исполнительного органа 

_____________________________________ 
- иного органа или лица, имеющего право действовать от 

_____________________________________ 
ее имени без доверенности), по которому осуществляется 

_____________________________________ 
связь с данной организацией), номер телефона 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 № 89 «О 

реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных 

услуг» прошу Вас выдать заключение о соответствии качества общественно 

полезных услуг в сфере социального обслуживания  

__________________________________________________________________ 
(наименования общественно полезных услуг в соответствии с перечнем общественно полезных услуг,  

_____________________________________________________________________________ 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об 

_________________________________________________________________ 
утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания") 

установленным критериям в сфере социального обслуживания населения. 

К заявлению прилагаются: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

 

__.___. 20__ г.  М.П.    ___________________________________ 
(Ф.И.О., подпись руководителя организации) 
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