
Законодательное регулирование деятельности 
негосударственных организаций социального 
обслуживания

Федеральный уровень
• Гражданский кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
• Федеральный закон от 28.12.2013г. N 442-ФЗ  «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Краевой уровень
Постановление Правительства Хабаровского края от 29.12.2015г. №480-пр «Об 
утверждении порядка определения размера и выплаты компенсации поставщикам 
социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг 
Хабаровского края, но не участвующим в выполнении государственного задания 
(заказа) 



Изменения, появившиеся с октября 
2017 



Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ  «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Изменения были внесены в ст. 5 Система социального обслуживания
• Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
• Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации;
• Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти;
• Организации социального обслуживания субъекта Российской 

Федерации;
• Негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания, в том числе социально ориентированные 
некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги; 

• Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 
обслуживание;

• Уполномоченные организации



Полномочия уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти (ст.7)

• утверждение формы 
заявления о предоставлении 
социальных услуг, примерной 
формы договора о 
предоставлении социальных 
услуг, а также формы 
индивидуальной программы

Полномочия уполномоченного 
органа субъекта Российской 
Федерации (ст.8)

• Организация поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
благотворителей и добровольцев 
(волонтеров), осуществляющих 
деятельность в сфере 
социального обслуживания в 
субъектах РФ в соответствии с 
федеральными законами и 
законами субъектов РФ



Ст.13 Информационная открытость поставщиков социальных 
услуг

Старая редакция
• П.4 Уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, 
уполномоченные органы субъектов 
Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, 
организации социального 
обслуживания,, обеспечивают на 
своих официальных сайтах в сети 
"Интернет" техническую 
возможность выражения мнений 
получателями социальных услуг о 
качестве оказания услуг 
организациями социального 
обслуживания.

Новая редакция
• Данный пункт утратил силу 
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Старая редакция ст. 23.1. 
Независимая оценка качества 
оказания услуг организациями 
социального обслуживания

П.2. Независимая оценка качества 
оказания услуг организациями 
социального обслуживания 
предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим 
критериям, как открытость и 
доступность информации об 
организации социального 
обслуживания; комфортность условий 
предоставления социальных услуг и 
доступность их получения; время 
ожидания предоставления социальной 
услуги; доброжелательность, 
вежливость, компетентность
работников организаций социального 
обслуживания; удовлетворенность 
качеством оказания услуг.

Новая редакция ст. 23.1. 
Независимая оценка качества 
условий оказания услуг 
организациями социального 
обслуживания
П.2Независимая оценка качества условий

оказания услуг организациями 
социального обслуживания 
предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим 
критериям, как открытость и 
доступность информации об 
организации социального 
обслуживания; комфортность условий 
предоставления социальных услуг, в 
том числе время ожидания 
предоставления услуг; 
доброжелательность, вежливость 
работников организации социального 
обслуживания; удовлетворенность 
качеством условий оказания услуг, а 
также доступность услуг для 
инвалидов.



П.4  ст. 23.1
Независимая оценка качества оказания 
услуг организациями социального 
обслуживания проводится в отношении 
организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной 
власти, и организаций социального 
обслуживания субъектов Российской 
Федерации, других организаций 
социального обслуживания, в уставном 
капитале которых доля Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования в совокупности превышает 
пятьдесят процентов, а также в 
отношении иных негосударственных 
организаций социального 
обслуживания, которые оказывают 
государственные, муниципальные 
социальные услуги.

П.4 ст.23.1.
утратил силу



Кто осуществляет независимую оценку качества 
условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания
Старая редакция ст. 23.1 п.5

• уполномоченный 
федеральный орган с участием 
общественных организаций

• уполномоченные органы 
субъектов Российской 
Федерации с участием 
общественных организаций

• органы местного 
самоуправления с участием 
общественных организаций

Новая редакция ст.23.1.п.5
Общественная палата РФ по обращению 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
формирует из числа представителей 

общероссийских общественных организаций, созданных в 
целях защиты прав и интересов граждан,

общероссийских общественных объединений инвалидов, 
общероссийских общественных организаций ветеранов 

общественный совет по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания, учредителем которых 
является Российская Федерация, а также 

негосударственными организациями социального 
обслуживания, которые оказывают социальные услуги 
за счет средств федерального бюджета, и утверждает 
его состав.



Независимая оценка качества условий 
оказания услуг

проводится общественными советами по независимой оценке 
качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три 
года в отношении одной и той же организации.



Новые пункты в статьи 25,26

• Статья 25 реестр поставщиков 
социальных услуг

• 26 регистр получателей 
социальных услуг

Информация о поставщиках социальных услуг, и о 
получателях социальных услуг, а также о социальных услугах, 
предоставляемых им размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения



Изменения в 
Постановление Правительства Хабаровского 
края N 480-пр от 29 декабря 2015 года «Об 

утверждении Порядка определения размера и 
выплаты компенсации поставщикам 

социальных услуг, включенным в реестр 
поставщиков социальных услуг Хабаровского 

края, но не участвующим в 
выполнении государственного задания 

(заказа), при получении у них гражданином 
социальных услуг, предусмотренных 

индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг».



Пункт 3 Постановления №480

уточнено понятие компенсации, так компенсация 
предоставляется в виде субсидии из краевого бюджета 
министерством социальной защиты населения края в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в 
текущем финансовом году законом о краевом бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период и (или) сводной 
бюджетной росписью краевого бюджета в целях возмещения 
поставщикам части затрат, связанных с бесплатным оказанием 
услуг, в том числе срочных социальных услуг, либо с оказанием 
социальных услуг за частичную плату, 



В пункт 4 Постановления №480

• внесено дополнение, согласно которому не подлежат 
компенсации расходы поставщиков на капитальный 
ремонт зданий, помещений, приобретение 
оборудования. 



Пункт 5. Поставщик должен соответствовать 
требованиям:
• отсутствие неисполненной обязанности по уплате страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и иных обязательных 
платежей в бюджет Фонда социального страхования РФ; 

• не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
(для юридических лиц), не прекращать деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, по состоянию на 01 число месяца, 
в котором поставщик обратился за предоставлением субсидии; 

• не иметь просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет 
субсидии; 

• не быть получателем средств из краевого бюджета в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами края 



Пункт 6. Условия предоставления субсидий

• Обеспечение поставщиком соответствия размера среднемесячной 
заработной платы работников не ниже минимальной заработной 
платы в крае по состоянию на 01 число месяца, в котором поставщик 
обратился за предоставлением субсидии;

• Отсутствие у поставщика задолженности по заработной плате перед 
работниками по состоянию на 01 число месяца, в котором поставщик 
обратился за предоставлением субсидии;

• Согласно новым требованиям, поставщики, заключая договоры со 
своими подрядчиками, исполнителями, обязаны в договоры включать 
условия о том что и подрядчики согласны на осуществление проверок 
министерством и органами государственного финансового контроля 
края.



Пункт 7. Основанием для предоставления 
субсидии поставщику является договор

Согласно изменения от 16.05.2018г.в договор добавлены новые 
положения:

• Обязательство поставщика о включении в договоры (соглашения), 
заключаемые в целях исполнения обязательств по  договору, согласия 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
данным договорам, на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля края проверок соблюдения 
указанными поставщиками условий, целей и порядка предоставления 
субсидии;

• Обязательство поставщика о предоставлении отчета о достижении 
значения показателя результативности использования субсидии



Пункт 12 Постановления №480

Согласно изменениям от 16.05.2018г.  срок
принятия решения о предоставлении субсидии 
поставщику, подписания договора Министерством, 
а также перечисления субсидии на расчетный счет 
поставщика сокращен с 20 дней до 10 дней.



Новый абзац введен в пункт 15.

если размер субсидии, рассчитанный по формуле, 
превышает сумму фактически понесенных 
расходов за счет собственных средств поставщика, 
подтвержденных документами , субсидия 
предоставляется по фактически понесенным 
расходам.



В пунктах 18-22 Постановления №480

внесены изменения, касающиеся последствий 
недостижения поставщиком значения 
показателей результативности использования 
субсидии.
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