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Ваше обращение,  поступившее на имя Президента Российской Федерации 

29.06.2021 г. в форме электронного документа и зарегистрированное 29.06.2021 г. 

за № 933199, рассмотрено. 

В целях рассмотрения Вашего обращения были запрошены необходимые 

документы и материалы. 

Полученные документы и материалы позволяют сделать вывод, что 

поставленные в Вашем обращении вопросы были рассмотрены в соответствии с 

порядком, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

На основании полученной информации сообщаем следующее: 

«Законодательное регулирование порядка государственной регистрации 

политических партий, осуществляется Федеральным законом от 11.07.2001  

№ 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Закон № 95-ФЗ). 

Порядок предоставления Министерством юстиции Российской Федерации 

государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации 

некоммерческих организаций, в том числе политических партий, определен 

Административным регламентом предоставления Министерством юстиции 

Российской Федерации государственной услуги по принятию решения  

о государственной регистрации некоммерческих организаций, утвержденным 

приказом Минюста России от 30.12.2011 № 455 (далее – Регламент). 

Как следует из пункта 5 статьи 15 Закона № 95-ФЗ решение  

о государственной регистрации политической партии принимается при 

установлении соответствия документов, необходимых для государственной 

регистрации политической партии, требованиям Закона № 95-ФЗ. 

Основанием для начала предоставления государственной услуги является 

получение центральным аппаратом Минюста России документов, представленных 

заявителем для государственной регистрации некоммерческой организации, в том 

числе политической партии (пункт 66 Регламента). 

06.05.2021 (вх. № 65183/21) в Минюст России заявителем  

Чулочниковым Н.В. представлены документы для государственной регистрации 
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Всероссийской политической партии «Партия Народное ЖКХ» (далее – Партия) 

при создании. 

Основания для отказа в государственной регистрации политической партии 

установлены пунктом 1 статьи 20 Закона № 95-ФЗ. 

По результатам рассмотрения представленных документов установлено,  

что содержащаяся в представленных для государственной регистрации Партии 

документах информация не соответствует требованиям Закона № 95-ФЗ,  

что подпадает под основания отказа в государственной регистрации, 

предусмотренные подпунктом «г» пункта 1 статьи 20 Закона № 95-ФЗ. 

По результатам рассмотрения документов, специалист готовит заключение  

и проект распоряжения Минюста России об отказе в государственной регистрации 

некоммерческой организации (пункт 79 Регламента).  

В заключении указываются все основания принятия предлагаемого решения. 

Заключение должно быть согласовано уполномоченным специалистом  

с руководителем соответствующего структурного подразделения и заместителем 

директора Департамента по делам некоммерческих организаций, курирующим 

соответствующее направление (пункт 80 Регламента). 

Основанием для принятия решения об отказе в государственной регистрации 

некоммерческой организации является заключение о результатах рассмотрения 

(пункт 82 Регламента). 

Проект распоряжения с прилагаемым к нему заключением представляется на 

подпись заместителю Министра юстиции Российской Федерации, к компетенции 

которого по распределению обязанностей отнесены вопросы государственной 

регистрации некоммерческих организаций (пункт 83 Регламента). 

В случае согласия с заключением заместитель Министра юстиции 

Российской подписывает прилагаемый к нему проект распоряжения  

Минюста России. 

Текст распоряжения Минюста России по основным направлениям 

деятельности может состоять из двух частей: констатирующей (преамбулы)  

и распорядительной. В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи, 

факты и события, послужившие основанием для издания распоряжения. Если 

распоряжение издается на основании другого документа, то в констатирующей 

части указываются наименование этого документа, его дата, номер и заголовок. 

Распорядительная часть должна содержать перечисление предписываемых 

действий с указанием исполнителя каждого действия и сроков исполнения (пункты 

60, 75 Инструкции по делопроизводству в Министерстве юстиции Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минюста России № 460 от 30.12.2011). 

Распоряжение об отказе в государственной регистрации Партии при 

создании (№ 552-р от 21.05.2021), принятое в порядке, предусмотренном 

Регламентом, содержит указание на основания принятого решения: подпункт «г» 

пункта 1 статьи 20 Закона № 95-ФЗ, а также существо принятого решения  

в констатирующей части. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона № 95-ФЗ, в случае принятия 

решения об отказе в государственной регистрации политической партии заявителю 

сообщается об этом в письменной форме с указанием конкретных положений 

законодательства Российской Федерации, нарушение которых повлекло за собой 

отказ в государственной регистрации данной политической партии. 

При принятии решения об отказе в государственной регистрации 

некоммерческой организации уполномоченный специалист подготавливает  

и представляет на подпись директору Департамента по делам некоммерческих 

организаций соответствующее уведомление, содержащее в числе прочих 
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реквизитов ссылки на нормы (пункты, статьи) Конституции Российской 

Федерации, иных федеральных законов, нарушение которых обусловило отказ  

в государственной регистрации, характер указанных нарушений (пункты 89, 90 

Регламента). 

Уведомление о принятом решении направлено в адрес Чулочникова Н.В.  

в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона № 95-ФЗ (№ 11-57662/21  

от 24.05.2021), с подробным указанием всех выявленных нарушений 

законодательства. 

Учитывая изложенное, решение Минюста России об отказе  

в государственной регистрации Партии (распоряжение № 552-р от 21.05.2021)  

и уведомление от 24.05.2021 № 11-57662/21, приняты в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, в пределах полномочий 

Минюста России, содержат все необходимые реквизиты. 

Кроме того, полагаем необходимым сообщить, что Партия, не согласившись 

с вышеуказанным решением, воспользовалась правом на его обжалование  

в судебном порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 20 Закона № 95-ФЗ. 

01.07.2021 решением Замоскворецкого районного суда города Москвы 

(административное дело № 02а-0978/2021) Партии отказано в удовлетворении 

заявленных требований, решение Минюста России об отказе в государственной 

регистрации Партии признано законным и обоснованным». 

 

Главный советник департамента 

письменных обращений граждан и 

организаций  А.Иванов 
 


