МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)
!
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МОСКВЕ

ПРИКАЗ
Москва

26 июлл 2.0/&
О внесении изменений в приказ Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
от 21.03.2014 № 173 «Об утверждении Положений об отделах Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве»
В соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве от 28.06.2018 № 11-86111/18, Постановлением: Правительства
Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций
- исполнителей общественно полезных услуг», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение об отделе по делам некоммерческих организаций
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
(Приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Приложение № 2 приказа Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве от 21.03.2014 № 173 «Об утверждении
Положений об отделах Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве»;
2.2. Приказ Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве от 12.09.2017 .. № 500 «О внесении изменений
в приказ Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве 21.03.2014 № 173 «Об утверждении Положений об отделах Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
О.А. Кудрявцева
(499) 940-36-21

Р.Р. Юсупов

ч

Утверждено
приказом Главного управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве
от « 26 » ик>кЛ> 2018 года № 1№9

- ;;

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по делам некоммерческих организаций
Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
I. Общие положения
1. Отдел по делам некоммерческих организаций (далее - Отдел) является
структурным подразделением Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве (далее - Главное управление).
2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Минюста России, Положением о Главном
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту
(субъектам) Российской Федерации, утвержденным приказом Минюста России
от 03.03.2014 № 25, настоящим Положением, а также иными приказами
и распоряжениями Главного управления.
3. Основными задачами Отдела являются:
1) обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод
человека и гражданина;
2) осуществление деятельности в сфере государственной регистрации
некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений,
политических партий и религиозных организаций;
3) обеспечение в пределах своих полномочий реализации Минюстом
России государственной политики в установленной сфере деятельности;
4) координация деятельности управлений Минюста России по субъектам
Российской Федерации, входящими в Центральный федеральный округ (далее Управления).
4. Курирует деятельность Отдела заместитель начальника Главного
управления в соответствии с распределением обязанностей между начальником
Главного управления и его заместителями, утвержденным приказом Главного
управления.
5. Структура и штатная численность Отдела определяется штатным
расписанием Главного управления, утвержденным Минюстом России.
6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
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структурными подразделениями Главного управления.
7. При решении возложенных задач и осуществлении функций Отдел
взаимодействует с центральным аппаратом Минюста России, Управлениями,
иными территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, с соответствующими подразделениями аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе, прокуратурой, правоохранительными и судебными органами, органами
государственной власти, иными организациями и должностными лицами.

П. Полномочия
8. В целях реализации возложенных задач Отдел осуществляет следующие
полномочия:
1) обеспечивает в пределах своей компетенции исполнение на территории
города
Москвы
Конституции
Российской
Федерации,
федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также международных
договоров Российской Федерации по вопросам, относящимся к сфере
деятельности Отдела;
2) обеспечивает в установленном порядке реализацию Минюстом России
функции по координации выполнения федерального законодательства,
нормативных правовых актов Минюста России, поручений Министра юстиции
Российской Федерации;
3) в рамках координации запрашивает в установленном законодательством
Российской Федерации порядке от территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, в том числе управлений, органов
государственной власти субъекта (субъектов) Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций, независимо от их организационноправовой формы и формы собственности, должностных лиц информационные,
справочные и иные сведения, необходимые для реализации полномочий Отдела;
4) в установленном порядке разрабатывает и представляет в Минюст
России предложения по внесению изменений в федеральные конституционные
законы, федеральные законы, акты Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, другие документы по вопросам,
относящимся к компетенции Отдела;
5) в установленном порядке представляет в Минюст России предложения
по внесению изменений в нормативные правовые акты Минюста России,
а также о принятии таких нормативных правовых актов по вопросам,
относящимся
к компетенции Отдела;
6) составляет статистическую отчетность по направлениям деятельности
Отдела и представляет ее в установленном порядке в Минюст России;
7) принимает решение о государственной регистрации региональных
отделений,
иных
структурных
подразделений
политических
партий,
межрегиональных, региональных и местных общественных объединений
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и их структурных подразделений, местных религиозных организаций,
централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные
организации на территории одного субъекта Российской Федерации,
религиозных
учреждений
и организаций,
образованных
указанными
централизованными
религиозными
организациями,
а
также
иных
некоммерческих организаций (за исключением отделений международных
организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций);
8) выдает зарегистрированной некоммерческой организации свидетельство
о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц,
полученное от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять государственную регистрацию юридических лиц, а также
свидетельство о государственной регистрации, подтверждающие факт
государственной регистрации региональных отделений и иных структурных
подразделений политических партий, межрегиональных,
региональных
и местных общественных объединений и их структурных подразделений,
религиозных организаций, а также иных некоммерческих организаций
(за исключением отделений международных организаций, иностранных
некоммерческих неправительственных организаций);
9) осуществляет контроль за соблюдением региональными отделениями
и
иными
структурными
подразделениями
политических
партий
законодательства Российской Федерации и соответствием их деятельности
положениям, целям
и задачам, предусмотренным уставами политических
партий, за соответствием деятельности общественных объединений и их
структурных подразделений, осуществляющих деятельность на территории
одного субъекта Российской Федерации, их уставным целям, за соответствием
деятельности иных некоммерческих организаций (за исключением отделений
международных
организаций
и
иностранных
некоммерческих
неправительственных
организаций)
целям,
предусмотренным
их
учредительными документами, и законодательству Российской Федерации;
10) в установленном порядке направляет в Минюст России документы
некоммерческих организаций для принятия решения о признании социально
ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно
полезных услуг и включения в реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг;
11) выдает некоммерческим организациям заключение о соответствии
качества
оказываемой
социально
ориентированной
некоммерческой
организацией общественно полезной услуги по предоставлению бесплатной
юридической помощи установленным критериям для последующего включения
некоммерческих
организаций
в реестр
социально
ориентированных
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг;
ч/ 12) в установленном порядке принимает решения о включении
(исключении) социально ориентированных некоммерческих организаций в
реестр и ведением этого реестра;
13) осуществляет контроль за соблюдением религиозными организациями
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своих уставов относительно целей и порядка их деятельности;
14) организует при государственной регистрации местных религиозных
организаций, а также централизованных религиозных организаций, имеющих
местные религиозные организации на территории одного субъекта Российской
Федерации, проведение государственной религиоведческой экспертизы, вносит
предложение об образовании в этих целях экспертного совета и разрабатывает
проект положения о нем;
15) направляет представителей для участия в мероприятиях, проводимых
политическими партиями, общественными объединениями, религиозными
организациями и иными некоммерческими организациями;
16) ведет реестр зарегистрированных некоммерческих организаций, в том
числе отделений и иных структурных подразделений политических партий,
межрегиональных, региональных и местных общественных объединений и их
структурных
подразделений,
местных
религиозных
организаций,
централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные
организации на территории одного субъекта Российской Федерации,
религиозных
учреждений
и
организаций,
образованных
указанными
централизованными
религиозными
организациями,
а
также
иных
некоммерческих организаций (за исключением отделений международных
организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций)
в соответствующем субъекте Российской Федерации;
17) ведет государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации;
18) предоставляет в установленном порядке физическим и юридическим
лицам по их письменным запросам информацию о зарегистрированных
региональных отделениях и иных структурных подразделениях политических
партий,
межрегиональных,
региональных
и
местных
общественных
объединениях и их структурных подразделениях, религиозных организациях
и иных некоммерческих организациях, сведения о которых внесены Главным
управлением в реестр зарегистрированных некоммерческих организаций;
19) представляет в Минюст России копии вступивших в законную силу
решений
судов
Российской
Федерации
о
признании
материалов
экстремистскими для ведения федерального списка экстремистских материалов,
о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», а также перечень общественных и религиозных
объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением
ими экстремистской деятельности;
20) по результатам контроля за деятельностью региональных отделений,
иных структурных подразделений политических партий, общественных
объединений и их структурных подразделений, религиозных организаций
и иных некоммерческих организаций: выносит предупреждения и вносит
представления об устранении нарушений законодательства Российской
Федерации; принимает решения о приостановлении деятельности общественных
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объединений и их структурных подразделений; обращается в суд с заявлениями
о приостановлении деятельности региональных отделений, иных структурных
подразделений политических партий;
21) обращается в суд с заявлениями о ликвидации региональных отделений,
иных структурных подразделений политических партий, общественных
объединений и их структурных подразделений, религиозных организаций
и иных некоммерческих организаций, о признании общественных объединений
прекратившими свою деятельность в качестве юридического лица;
; 22) в установленном порядке обеспечивает участие своих представителей
в рассмотрении дел с участием Минюста России и (или) Главного управления
в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
23) участвует в установленном порядке в обобщении практики деятельности
Управлений (по вопросам, относящимся к компетенции Отдела), вносит
в Минюст России предложения по решению проблемных вопросов,
возникающих в деятельности Главного управления и Управлений (по вопросам,
относящимся
к
компетенции
Отдела),
а также
предложения
по
совершенствованию их деятельности;
24) осуществляет сбор, обобщение, анализ и представление в Минюст
России информации по направлениям деятельности Управлений, относящимся
к сфере компетенции Отдела;
25) осуществляет подготовку и направление в Управления обзорных
информационно-аналитических
материалов
в
установленной
сфере
деятельности Отдела;
26) оказывает Управлениям организационную и методическую помощь
в реализации ими полномочий (по вопросам, относящимся к компетенции
Отдела), предусмотренных Положением об Управлении Минюста России
по субъекту (субъектам) Российской Федерации;
27) в установленном порядке изучает положительный опыт работы
Управлений (по вопросам, относящимся к компетенции Отдела) и вносит
в Минюст России предложения по его распространению (внедрению);
28) по поручению руководства Главного управления информирует
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе о деятельности Минюста России, территориальных органов
Минюста России по вопросам, входящим в сферу компетенции Отдела;
29) осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и в полном
объеме рассмотрение их устных и письменных обращений по вопросам,
относящимся к компетенции Отдела с уведомлением граждан о принятии
решений в установленный законодательством Российской Федерации срок;
30) в установленном порядке участвует в проводимых Минюстом России
проверках деятельности территориальных органов Минюста России, вносит
предложения о проведении таких проверок в пределах федерального округа;
31) вносит предложения о заключении с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти
города Москвы, некоммерческими организациями и иными юридическими
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лицами, органами местного самоуправления соглашений о взаимодействии;
32) вносит предложения о привлечении руководителей (представителей)
органов государственной власти города Москвы, органов местного
самоуправления, общественных объединений, средств массовой информации
и иных организаций к работе совещаний, рабочих комиссий, групп по вопросам,
находящимся в сфере их ведения (по вопросам, относящимся к компетенции
Отдела);
33) в установленном порядке осуществляет контроль за деятельностью
Управлений (по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела), в этих
целях запрашивает у них необходимые материалы и информацию;
34) в рамках координации запрашивает в установленном законодательством
Российской Федерации порядке от территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, в том числе Управлений, органов
государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления,
организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности, должностных лиц Информационные, справочные и иные
сведения, необходимые для реализации полномочий Отдела;
35) по поручению руководства Главного управления принимает участие
в совещаниях, проводимых руководителями территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти окружного уровня, органами
прокуратуры,
а также
в работе
консультативных,
совещательных,
координационных органов, комиссий и рабочих групп, образованных данными
органами и аппаратом полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе;
36) в рамках компетенции Отдела осуществляет работу по информированию
населения
о деятельности
Минюста
России, Главного
управления
в установленном Минюстом России порядке; во взаимодействии с органами
государственной власти города Москвы участвует в правовом просвещении
граждан, взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам
реализации Минюстом России государственной политики в установленной
сфере деятельности Отдела;
37) по поручению
руководства
Главного
управления
направляет
в установленном порядке высшему должностному лицу (руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти) города Москвы предложения,
касающиеся вопросов совместной деятельности Главного управления и органов
исполнительной власти города Москвы, а также информацию об основных
направлениях и результатах деятельности Отдела;
38) вносит предложения, в рамках координации по согласованию
с руководителями территориальных органов Минюста России, федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти города
Москвы, подведомственных федеральных служб и учреждений о привлечении
для выработки совместных решений и их реализации соответствующих
специалистов, а также привлечении в установленном порядке для проработки
вопросов, возникающих в деятельности Отдела, научные и иные организации,
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руководителями Главного управления, утвержденным приказом Главного
управления.
14.
Начальник Отдела имеет заместителей, назначаемых на должность
и освобождаемых от должности начальником Главного управления. В период
временного отсутствия начальника Отдела исполнение его обязанностей
возлагается на одного из заместителей начальника Отдела.
15.
Федеральные государственные гражданские служащие (далее гражданские служащие) Отдела осуществляют свою деятельность на основе
должностных регламентов, утверждаемых начальником Главного управления.
16.
Начальник Отдела:
1) осуществляет непосредственное руководство деятельностью Отдела
и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отдел
задач и функций, выполнение мероприятий, предусмотренных планом основных
организационных мероприятий Главного управления и планом работы Отдела;
2) обеспечивает планирование, организацию и контроль деятельности
Отдела, взаимодействие по вопросам, входящим в компетенцию Отдела,
со структурными подразделениями Главного управления, управлениями
Минюста России по субъектам Российской Федерации,
входящими
в Центральный федеральный округ;
3) обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов актов
и других документов Главного управления, в том числе разрабатывает
положение об Отделе, план работы Отдела, должностные регламенты
гражданских служащих Отдела;
4) вносит предложения руководству Главного управления по вопросам
совершенствования деятельности Отдела, в план основных организационных
мероприятий Главного управления и план работы Координационного совета при
Главном управлении;
5) по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, представляет
по поручению начальника Главного управления или по доверенности интересы
Главного управления в судах, государственных и муниципальных органах,
учреждениях и организациях;
6) в пределах установленной компетенции на основании указаний
по исполнению документов (резолюций) начальника Главного управления,
заместителя
начальника
Главного
управления,
курирующего
Отдел,
рассматривает документы, поступившие в Отдел, принимает по ним решения,
обеспечивает их своевременное и качественное рассмотрение гражданскими
служащими Отдела, визирует документы, исходящие из Отдела;
7) дает поручения гражданским служащим Отдела, обязательные
для исполнения, и контролирует их исполнение;
8) распределяет обязанности между гражданскими служащими Отдела
в соответствии с должностными регламентами, обеспечивая равномерную
нагрузку в зависимости от сложности выполнения заданий;
9) возвращает гражданским служащим Отдела для доработки проекты
документов, подготовленных с нарушением законодательства Российской
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Федерации;
10)
обеспечивает проведение мероприятий, связанных с прохождением
гражданскими служащими Отдела федеральной государственной гражданской
службы, в том числе вносит предложения о назначении на должности
и включении в кадровый резерв, перемещении, освобождении от должности,
увольнении, аттестации, о временном исполнении обязанностей, направлении
на профессиональную подготовку, дополнительное образование, присвоении
гражданским служащим классных чинов, о награждении государственными
и ведомственными наградами, их поощрении и привлечении к дисциплинарной
ответственности, в том числе увольнении, включении их в состав рабочих
групп, комиссий и о направлении в служебные командировки;
11)
организует проведение и проводит совещания, семинары иные
методические мероприятия с гражданскими служащими Отдела;
12)
обеспечивает соблюдение гражданскими служащими Отдела
служебной дисциплины, законодательства о государственной гражданской
службе служебного распорядка Главного управления;
13)
запрашивает и анализирует отчеты гражданских служащих Отдела
о проделанной ими работе;
14)
организует подготовку аналитических, справочных и иных
материалов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
15)
участвует в работе оперативного совещания при начальнике
Главного управления;
16)
ведет личный прием граждан по вопросам, относящимся
к компетенции Отдела;
17)
анализирует деятельность Отдела с целью последующего
устранения выявленных недостатков и закрепления положительных тенденций;
18)
вносит в установленном порядке предложения по изменению
структуры и штатной численности Отдела;
19)
отчитывается
перед
руководством
Главного
управления
о результатах работы Отдела за отчетный период в установленном порядке;
20)
несет персональную ответственность за размещение информации
по направлению деятельности Отдела на сайте Главного управления, а также
за актуальность содержащейся на сайте информации;
21)
осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными
правовыми актами Минюста России, приказами и распоряжениями Главного
управления и должностным регламентом начальника Отдела.

Ч

