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ввеДеНие

Обеспечение участия социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций (СО НКО) в оказании услуг в социальной сфере сегодня становится одной из 
актуальных задач как для органов власти, так и для самих некоммерческих орга-
низаций. Ее актуальность определяется принятием Комплекса мер, направленных 
на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделенным на предоставление социальных услуг населению, на 
2016-2020 годы. Данный Комплекс мер разработан во исполнение Поручения Пре-
зидента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской 
Федерации (Пр-2508, от 8.02.2016 г.) в части разработки программы поэтапного 
доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджет-
ным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 
исходя из целесообразности доведения им до 10 процентов средств, предусмот-
ренных на реализацию соответствующих программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований. 

В сфере культуры, обеспечение доступа СО НКО к предоставлению услуг пла-
нируется в рамках государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие культуры и туризма», а также региональных программ развития культуры. 
Вовлечение некоммерческих организаций в процесс оказания услуг в сфере 
культуры имеет целью повышение качества и эффективности предоставляемых 
гражданам услуг в сфере культуры и будет содействовать решению задач, опре-
деленных в Основах государственной культурной политики, утвержденных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808, и Страте-
гии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 
326–р. 

Одним из результатов реализации Стратегии государственной культурной 
политики (далее – Стратегия) должно стать включение профессиональных сооб-
ществ, союзов и общественных организаций в сфере культуры в реализацию го-
сударственной культурной политики. В частности, в Стратегии поставлены зада-
чи повышения роли профессиональных союзов, ассоциаций и самоорганизаций 
профессиональных и творческих сообществ, совершенствования механизма под-
держки СО НКО путем предоставления на конкурсной основе субсидий из феде-
рального и региональных бюджетов, а также стимулирования и поощрения участия 
в культурной деятельности институтов гражданского общества, представляющих 
интересы и права объектов культурной политики. 

Серьезный потенциал для решения задач социальной поддержки работни-
ков культуры, которые ставят перед собой такие крупные общественные орга-
низации в этой сфере, как Союз театральных деятелей, заложен в возможно-
стях, предоставленных некоммерческим организациям Федеральным законом 
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» 
(442-ФЗ). Это возможности оказания социально-бытовых и иных социальных 
услуг для признанных нуждающимися работников культуры, тех, кто по тем или 
иным обстоятельствам находится в трудной жизненной ситуации, утратил спо-
собность к самообслуживанию, а также для семей работников культуры, имею-
щих в своем составе лиц с инвалидностью (в том числе – детей-инвалидов), мо-
лодых и многодетных семей, одиноких и пожилых работников сферы культуры, 
иных категорий нуждающихся. 

Введение нового статуса исполнителя общественно-полезных услуг позволит 
социально ориентированным НКО, в случае признания их таковыми, претендовать 
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на получение мер имущественной и финансовой поддержки на срок до двух лет, 
что будет способствовать их большей устойчивости и эффективности. 

Новые возможности по решению актуальных задач социокультурного разви-
тия, предоставленные сегодня НКО, требуют от них и от профильных органов вла-
сти, осуществляющих реализацию государственной политики в соответствующих 
отраслях, освоения новых знаний, навыков, технологий и механизмов работы в 
пространстве новых правовых норм. 

Данная Хрестоматия включает основные нормативно-правовые документы и 
материалы, определяющие цели, задачи, механизмы, ресурсы и возможности для 
участия социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании со-
циальных услуг в пространстве культуры, освоение которых будет способствовать 
вовлечению НКО, прежде всего, осуществляющих деятельность в сфере культуры, 
а также НКО, работающих в иных отраслях (образование, здравоохранение, соци-
альное обслуживание, физкультура и спорт) в оказание услуг в социальной сфере 
для повышения качества жизни граждан и эффективности решения задач социо-
культурного развития Российской Федерации. 
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СТРаТегиЧеСКие ЗаДаЧи 
РаЗвиТиЯ  

ОБЩеСТвеННО-
гОСУДаРСТвеННОгО 

ПаРТНеРСТва  
в СФеРе КУлЬТУРЫ

Раздел первый
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1.1. ОСНОвЫ гОСУДаРСТвеННОЙ КУлЬТУРНОЙ 
ПОлиТиКи1 (иЗвлеЧеНиЯ)

II. Основания для выработки государственной  
культурной политики

<….>
3. Государственная культурная политика России охватывает такие сферы госу-

дарственной и общественной жизни, как все виды культурной деятельности, гума-
нитарные науки, образование, межнациональные отношения, поддержка русской 
культуры за рубежом, международное гуманитарное и культурное сотрудничество, 
а также воспитание и самовоспитание граждан, просвещение, развитие детского и 
молодежного движения, формирование информационного пространства страны.

<….>
4. Разработка и реализация государственной культурной политики нуждается 

в научной обоснованности предпринимаемых преобразований, в приоритетном 
развитии гуманитарных наук и осуществляется при тесном взаимодействии госу-
дарства и общества.

5. Государственная культурная политика направлена на повышение граждан-
ского самосознания, готовности и способности людей к активному участию в про-
цессах общественного развития.

<….>

III. Общие положения

В настоящих Основах используемые понятия означают:
<….>
«культурная политика» – действия, осуществляемые органами государствен-

ной власти Российской Федерации и общественными институтами, направленные 
на поддержку, сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех видов творче-
ской деятельности граждан России и формирование личности на основе прису-
щей российскому обществу системы ценностей;

«субъекты государственной культурной политики» – органы государствен-
ной власти Российской Федерации и органы местного самоуправления, образова-
тельные, научные организации, организации культуры, общественные объедине-
ния и организации, иные организации, осуществляющие деятельность в области 
искусства, науки, образования, просвещения, воспитания, семейных отношений, 
работы с детьми и молодежью;

<….>

IV. Цели государственной культурной политики

Основные цели государственной культурной политики – формирование гармо-
нично развитой личности и укрепление единства российского общества посред-
ством приоритетного культурного и гуманитарного развития.

<….>

1 Утв. Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808
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V. Принципы государственной культурной политики

Принципами государственной культурной политики являются:
<….>
делегирование государством части полномочий по управлению сферой куль-

туры общественным институтам.

VI. Задачи государственной культурной политики

В области культурного наследия народов Российской Федерации
<….>
Поддержка общественных инициатив в сфере выявления, сохранения и попу-

ляризации культурного наследия народов Российской Федерации.
Практическая реализация приоритета права общества на сохранение матери-

ального и нематериального культурного наследия перед имущественными инте-
ресами физических и юридических лиц.

<….>
Сохранение этнических культурных традиций и поддержка основанного на них 

народного творчества, сохранение этнокультурного разнообразия как одного из 
значимых источников профессиональной культуры и важной составляющей этно-
национальной идентичности.

<….>
Поддержка и развитие инициатив граждан по участию в этнографических, кра-

еведческих и археологических экспедициях, в работе по выявлению, изучению и 
сохранению объектов культурного наследия.

В области осуществления всех видов культурной деятельности и развития свя-
занных с ними индустрий

<….>
Передача части функций по регулированию современного художественного 

творчества и оценке его качества профессиональным сообществам и творческим 
общественным организациям.

<….>
Сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного 

искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и реме-
сел.

Создание условий для развития творческой самодеятельности граждан, под-
держка общественных инициатив в этой сфере с учетом этнонациональных тради-
ций, особенностей регионов и местных сообществ.

<….>
Создание условий для образования и деятельности негосударственных куль-

турных институций, поддержка благотворительности и меценатства.
<….>
В области расширения и поддержки международных культурных и гума-

нитарных связей
Поддержка в зарубежных странах сети государственных и общественных ин-

ститутов русского языка и русской культуры.
Поддержка деятельности общественных организаций и объединений русско-

говорящих граждан в зарубежных странах.
<….>
Расширение сотрудничества профессиональных научных и культурных сооб-

ществ, институтов и организаций в сфере реализации совместных проектов по из-
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учению и представлению за рубежом российской культуры, истории, литературы, 
а также в сфере реализации совместных творческих проектов.

<….>
Содействие сотрудничеству российских общественных организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере образования, просвещения, воспитания, се-
мейных отношений, работы с детьми и молодежью, культуры и искусства, с анало-
гичными общественными организациями зарубежных стран.

<….>
В области воспитания
<….>
Вовлечение в процесс воспитания граждан всех возрастов общественных ор-

ганизаций, научного и культурного сообществ, организаций культуры.
В области просвещения
Поддержка государственных, общественных, общественно-государственных 

институтов в распространении среди граждан знаний и культуры, в том числе:
<….>
утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности про-

свещения, вовлечение граждан в различные формы просветительской деятельно-
сти, в том числе путем поддержки обществ, клубов, общественных объединений 
просветительской направленности;

возрождение и развитие массового краеведческого движения в стране, а так-
же деятельности по историческому просвещению граждан;

<….>
развитие культурного просветительства с привлечением к этой деятельности 

профессиональных сообществ и организаций культуры.
В области детского и молодежного движения
Поддержка детских и молодежных организаций, объединений, движений, ори-

ентированных на творческую, добровольческую, благотворительную, познава-
тельную деятельность.

<….>

VII. Комплексное совершенствование  
системы управления

<….>
Масштаб и глубина необходимых преобразований требуют постепенного и 

целенаправленного включения профессионального сообщества и общественных 
организаций в процесс трансформации системы управления.

<….>
Ресурсное обеспечение разработки и реализации государственной 

культурной политики
Создание Российского фонда культурного развития, к полномочиям которого 

относятся:
<….>
обеспечение участия в реализации государственной культурной политики про-

фессиональных и деловых сообществ, общественных организаций и обществен-
ных культурных институций.

<….>
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1.2. СТРаТегиЯ гОСУДаРСТвеННОЙ КУлЬТУРНОЙ 
ПОлиТиКи На ПеРиОД ДО 2030 гОДа1 
(извлечения)

I. Общие положения

<….>

II. Современная модель культурной политики

В Российской Федерации … государство по-прежнему остается основным 
стратегическим инвестором культуры и культурных институтов. … в разных случаях 
государство выступает:

<….>
как инвестор, делегирующий часть собственной ответственности и функций 

общественным институтам (примером этого вида культурных инвестиций являют-
ся субсидии некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, 
а также субсидии творческим и профессиональным союзам, в рамках которых 
оказывается поддержка региональных отделений, филиалов, выдаются гранты 
театральным и иным организациям. Поскольку субсидия, например, Союзу теа-
тральных деятелей выдается на поддержку развития театральной деятельности, 
то предполагается, что он выступает в роли института развития, которому деле-
гирована часть функций по поддержке, развитию и стимулированию театрального 
дела на федеральном уровне и в регионах).

<….>
В Российской Федерации … делегирование части полномочий и функций с бо-

лее высокого властного уровня является естественным. Это в определенной мере 
относится и к общественным институтам, которым в соответствии с принципом 
субсидиарности могут делегироваться отдельные функции.

<….>
Мировая практика стимулирования меценатской деятельности базируется на 

системе налоговых преференций в отношении физических лиц, государственных 
и негосударственных организаций культуры, коммерческих организаций, зани-
мающихся благотворительностью в сфере культуры. Это позволяет привлекать в 
сферу культуры частные и корпоративные инвестиции.

<….>

III. Цели, задачи  
и приоритетные направления реализации Стратегии

… в Стратегии реализуются … следующие принципы:
<….>
взаимодействие государственных и муниципальных органов власти с инсти-

тутами гражданского общества при реализации государственной культурной по-
литики.

<….>

1 Утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р.
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Приоритетными направлениями Стратегии являются:
<….>
повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной 

политики;
<….>
В целях усиления и расширения влияния российской культуры в иностранных 

государствах предусматривается в том числе:
<….>
расширение сотрудничества профессиональных научных и культурных сооб-

ществ, институтов и организаций в сфере реализации совместных проектов по 
изучению и представлению в иностранных государствах российской культуры, 
истории, литературы, а также в сфере образования и реализации совместных 
творческих проектов;

<….>
поддержка сетевых образовательных проектов, реализуемых в том числе об-

щественными организациями, а также федеральным государственным бюджет-
ным образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», иными государ-
ственными и негосударственными образовательными центрами;

<….>
В целях повышения роли институтов гражданского общества как субъектов 

культурной политики предполагается в том числе:
повышение роли профессиональных союзов, ассоциаций и самоорганизаций 

профессиональных и творческих сообществ, общественных советов при органах 
государственной власти;

повышение роли экспертных советов и общественной экспертизы в процессе 
отбора и принятия решений по вопросам, относящимся к поддержке творческой 
деятельности;

дальнейшее совершенствование механизма поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций путем предоставления на конкурсной ос-
нове субсидий из федерального и региональных бюджетов;

стимулирование и поощрение участия в культурной деятельности институтов 
гражданского общества, представляющих интересы и права объектов культурной 
политики;

<….>
В целях содействия формированию гармонично развитой личности, способ-

ной к активному участию в реализации государственной культурной политики, 
предполагается в том числе:

<….>
совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и ме-

тодов работы по патриотическому воспитанию граждан с учетом динамично меня-
ющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного 
межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государ-
ственного партнерства, развитие научного и методического сопровождения па-
триотического воспитания граждан;

<….>
создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приоб-

щения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны, реставрационным и археологическим работам, 
изучению фольклора и народного творчества;

<….>
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V. Механизмы реализации Стратегии

<….>
Институтами развития в сфере государственной культурной политики выступают 

существующие и планируемые к созданию государственные и негосударственные, 
но поддерживаемые государством структуры, деятельность которых направлена на 
развитие культурной (в широком и узкоотраслевом понимании) инфраструктуры, 
привлечение корпоративных и частных инвестиций, преодоление инфраструктур-
ных ограничений культурной сферы, выравнивание диспропорций регионального 
развития, содействие развитию государственно-частного партнерства.

<….>
В период 2016 – 2020 годов в целях нормативного обеспечения Основ государ-

ственной культурной политики и Стратегии необходимо принять:
акт в части создания условий для дальнейшего развития института государ-

ственно-частного партнерства и меценатства в сфере культуры;
<….>
Стратегия предусматривает включение профессиональных союзов и обще-

ственных организаций в сфере культуры в процесс реализации государственной 
культурной политики, включая вопросы подготовки кадров и повышения квалифи-
кации.

Прежде всего речь идет о профессиональных союзах и ассоциациях, имеющих 
длительную историю успешного взаимодействия с органами государственной 
власти, объединяющих значительное число профессионалов и являющихся вы-
разителями интересов и позиции значительной части профессионального и экс-
пертного сообществ, таких, как Союз театральных деятелей Российской Федера-
ции, Союз кинематографистов Российской Федерации, Союз художников России, 
Союз писателей России, Союз композиторов России, Союз архитекторов России, 
Союз журналистов России, Союз концертных организаций России, Союз музеев 
России, Ассоциация учебных заведений искусства и культуры, Ассоциация музы-
кальных учебных заведений и др.

Появляются и новые субъекты культурной политики, например Союз реставра-
торов России, а также крупные общероссийские организации и движения, иниции-
рующие общественно значимые, опирающиеся на традиционные духовные ценно-
сти культурные проекты, например Всероссийское хоровое общество.

Примером государственно-частного партнерства в вопросах исторического 
просвещения, патриотического воспитания и противодействия фальсификации 
отечественной истории является деятельность Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Российское военно-историческое общество».

Необходимо разработать механизм делегирования органами государственной 
власти части функций в части экспертизы, экспертных исследований, соуправле-
ния ресурсами, поддержки творческих инициатив, в том числе в субъектах Россий-
ской Федерации, повышения квалификации представителей творческих профес-
сий институтам гражданского общества.

<….>

VII. Ожидаемые результаты реализации Стратегии

Реализация Стратегии позволит:
<….>
увеличить финансирование культуры за счет всех источников до 1,4 процента 

валового внутреннего продукта к 2030 году;
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<….>
выровнять условия доступности услуг для жителей малых городов и сельских 

территорий, а также качество оказанных услуг с учетом нормативного уровня обе-
спеченности и модернизации инфраструктуры;

<….>
создать эффективный механизм привлечения в культуру частных инвестиций, 

в том числе в рамках государственно-частного партнерства;
<….>
включить профессиональные сообщества, союзы и общественные организа-

ции в сфере культуры в реализацию государственной культурной политики. 
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2.1. ФеДеРалЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 12.01.1996 N 7-ФЗ 
«О НеКОММеРЧеСКиХ ОРгаНиЗаЦиЯХ» 
(извлечения)

Статья 2. Некоммерческая организация

1. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извле-
чение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяю-
щая полученную прибыль между участниками.

2. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социаль-
ных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 
целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфлик-
тов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на дости-
жение общественных благ.

2.1. Социально ориентированными некоммерческими организациями призна-
ются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных настоящим 
Федеральным законом формах (за исключением государственных корпораций, 
государственных компаний, общественных объединений, являющихся политиче-
скими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение со-
циальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а 
также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федераль-
ного закона.

2.2. Под некоммерческой организацией – исполнителем общественно полез-
ных услуг понимается социально ориентированная некоммерческая организация, 
которая на протяжении одного года и более оказывает общественно полезные ус-
луги надлежащего качества, не является некоммерческой организацией, выпол-
няющей функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и 
сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обя-
зательным платежам.

3. Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных 
или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, 
учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотвори-
тельных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предус-
мотренных федеральными законами.

<….>
6. Под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного 

агента, в настоящем Федеральном законе понимается российская некоммерче-
ская организация, которая получает денежные средства и иное имущество от ино-
странных государств, их государственных органов, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных 
ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства 
и иное имущество от указанных источников (за исключением открытых акционер-
ных обществ с государственным участием и их дочерних обществ) (далее – ино-
странные источники), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных 
источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Рос-
сийской Федерации.

Некоммерческая организация, за исключением политической партии, призна-
ется участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории 
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Российской Федерации, если независимо от целей и задач, указанных в ее учре-
дительных документах, она осуществляет деятельность в сфере государственного 
строительства, защиты основ конституционного строя Российской Федерации, 
федеративного устройства Российской Федерации, защиты суверенитета и обе-
спечения территориальной целостности Российской Федерации, обеспечения 
законности, правопорядка, государственной и общественной безопасности, обо-
роны страны, внешней политики, социально-экономического и национального 
развития Российской Федерации, развития политической системы, деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления, законодательного 
регулирования прав и свобод человека и гражданина в целях оказания влияния 
на выработку и реализацию государственной политики, формирование государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия.

Указанная деятельность осуществляется в следующих формах:
участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собра-

ний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных со-
четаниях этих форм, организации и проведении публичных дебатов, дискуссий, 
выступлений;

участие в деятельности, направленной на получение определенного результа-
та на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референду-
ма, формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятель-
ности политических партий;

публичные обращения к государственным органам, органам местного самоу-
правления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние 
на деятельность этих органов, в том числе направленные на принятие, изменение, 
отмену законов или иных нормативных правовых актов;

распространение, в том числе с использованием современных информацион-
ных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и 
проводимой ими политике;

формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе 
путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результа-
тов или проведения иных социологических исследований;

вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятель-
ность;

финансирование указанной деятельности.
К политической деятельности не относятся деятельность в области науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты 
материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного 
мира, благотворительная деятельность.

<….>

Статья 31. Экономическая поддержка некоммерческих организаций 
органами государственной власти и органами местного самоуправления

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в со-
ответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными феде-
ральными законами полномочиями могут оказывать некоммерческим организаци-
ям экономическую поддержку.

2. Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям осу-
ществляется в различных формах, в том числе в следующих формах:

1) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд у некоммерческих организаций в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд;

2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим неком-
мерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и 
сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот.
3. Не допускается предоставление льгот по уплате налогов и сборов в индиви-

дуальном порядке отдельным некоммерческим организациям, а также отдельным 
гражданам и юридическим лицам, оказывающим этим некоммерческим организа-
циям материальную поддержку.

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в прио-
ритетном порядке оказывают поддержку социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти и органами местного 
самоуправления

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами полномочиями могут оказывать поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления 
ими в соответствии с учредительными документами следующих видов деятель-
ности:

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, эколо-
гических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиоз-
ных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объ-

ектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содей-

ствия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искус-

ства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граж-
дан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности;

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита само-

бытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотиче-

ского, воспитания граждан Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установ-
ление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
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14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварий-
но-спасательных работ;

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потре-
бление наркотических средств или психотропных веществ;

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
18) увековечение памяти жертв политических репрессий.
2. Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами представительных органов муниципальных образований 
могут устанавливаться наряду с предусмотренными настоящей статьей видами 
деятельности другие виды деятельности, направленные на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.

3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям осуществляется в следующих формах:

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная под-
держка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного профессио-
нального образования работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организа-
циям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о на-
логах и сборах;

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих 
организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с 
установленными пунктом 3 настоящей статьи формами поддержки вправе оказы-
вать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в 
иных формах за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов.

5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям может осуществляться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов путем предо-
ставления субсидий. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на финан-
совую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (в 
том числе на ведение реестра социально ориентированных организаций – полу-
чателей поддержки), включая субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации. Некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных 
услуг указанные субсидии предоставляются на срок не менее двух лет.

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям осуществляется органами государственной власти и 
органами местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользо-
вание таким некоммерческим организациям государственного или муниципаль-
ного имущества. Указанное имущество должно использоваться только по целево-
му назначению. Некоммерческим организациям – исполнителям общественно по-
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лезных услуг меры имущественной поддержки предоставляются на срок не менее 
двух лет.

7. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и местные администрации вправе утвер-
ждать перечни государственного и муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих органи-
заций). Государственное и муниципальное имущество, включенное в указанные 
перечни, может быть использовано только в целях предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой 
информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах утвердивших их федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций.

8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, 
предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, а также порядок и условия предо-
ставления во владение и (или) в пользование включенного в них государственного 
и муниципального имущества устанавливаются соответственно нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами.

9. Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, пред-
усмотренные пунктом 7 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную 
собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, арен-
дующих это имущество.

10. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным неком-
мерческим организациям государственного или муниципального имущества, пе-
реуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение 
прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности.

11. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и местные администрации, оказавшие иму-
щественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о прекращении прав 
владения и (или) пользования социально ориентированными некоммерческими 
организациями предоставленным им государственным или муниципальным иму-
ществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением 
запретов и ограничений, установленных настоящей статьей.

12. Оказание информационной поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям осуществляется органами государственной власти 
и органами местного самоуправления путем создания федеральных, региональ-
ных и муниципальных информационных систем и информационно-телекоммуни-
кационных сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации госу-
дарственной политики в области поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Оказание информационной поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям возможно также путем предоставле-
ния им государственными и муниципальными организациями, осуществляющими 
теле- и (или) радиовещание, и редакциями государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий бесплатного эфирного времени, бесплатной 
печатной площади, размещения информационных материалов социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
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12.1. Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммер-
ческих организаций может осуществляться органами государственной власти и 
органами местного самоуправления путем организации и содействия в организа-
ции подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих органи-
заций по запросам указанных некоммерческих организаций, проведения обучаю-
щих, научных и практических мероприятий.

13. Некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг 
имеют право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установлен-
ном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

Статья 31.2. Реестры социально ориентированных некоммерческих 
организаций – получателей поддержки

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и местные администрации, оказыва-
ющие поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
формируют и ведут федеральные, государственные и муниципальные реестры 
социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей такой 
поддержки.

2. В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – по-
лучателей поддержки включаются следующие сведения о некоммерческой орга-
низации:

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место на-
хождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, го-
сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
некоммерческой организации (основной государственный регистрационный но-
мер);

2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) форма и размер предоставленной поддержки;
4) срок оказания поддержки;
5) наименование органа государственной власти или органа местного самоу-

правления, предоставивших поддержку;
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении 

оказания поддержки;
7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентиро-

ванной некоммерческой организацией, получившей поддержку;
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориен-

тированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о 
нецелевом использовании предоставленных средств и имущества.

3. Порядок ведения реестров социально ориентированных некоммерческих 
организаций – получателей поддержки и хранения представленных ими докумен-
тов, требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти.

4. Информация, содержащаяся в реестрах социально ориентированных не-
коммерческих организаций – получателей поддержки, является открытой для все-
общего ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом 
от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления».
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Статья 31.3. Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления по решению вопросов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации по 
решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций относятся:

1) формирование и осуществление государственной политики в области под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций;

2) разработка и реализация федеральных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

3) мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных пока-
зателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

4) формирование единой информационной системы в целях реализации госу-
дарственной политики в области поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

5) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот по проблемам деятельности и развития социально ориентированных неком-
мерческих организаций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;

6) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

7) содействие региональным программам поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

8) организация официального статистического учета социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, определение порядка проведения выбороч-
ных статистических наблюдений за их деятельностью в Российской Федерации;

9) подготовка и опубликование в средствах массовой информации ежегодно-
го доклада о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Российской Федерации, который должен содержать инфор-
мацию об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, анализ 
финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, оценку эффективности 
мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Российской Федерации, прогноз их дальнейшего развития;

10) методическое обеспечение органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и оказание им содей-
ствия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации и на территори-
ях муниципальных образований;

11) установление порядка ведения реестров социально ориентированных не-
коммерческих организаций – получателей поддержки, а также установление тре-
бований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и органи-
зационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами;

12) формирование инфраструктуры поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации по решению вопросов поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций относятся:

1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций;
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2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом 
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот по проблемам деятельности и развития социально ориентированных неком-
мерческих организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации на поддержку социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориен-
тированных некоммерческих организаций;

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации на соответствующий год;

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей де-
ятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка 
эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных не-
коммерческих организаций в субъектах Российской Федерации, прогноз их даль-
нейшего развития;

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание 
им содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций на территориях муниципальных образо-
ваний.

3. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относится 
создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в том числе:

1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-эко-
номических, экологических, культурных и других особенностей;

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эф-
фективности мер, направленных на развитие социально ориентированных неком-
мерческих организаций на территориях муниципальных образований.

Статья 31.4. Признание социально ориентированной некоммерческой 
организации исполнителем общественно полезных услуг

1. В случае, если социально ориентированная некоммерческая организация 
соответствует требованиям, указанным в пункте 2.2 статьи 2 настоящего Феде-
рального закона, по решению уполномоченного органа она может быть признана 
исполнителем общественно полезных услуг и включена в реестр некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно полезных услуг.

2. Порядок принятия решения о признании социально ориентированной не-
коммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, перечень 
и формы необходимых документов, порядок ведения реестра некоммерческих ор-
ганизаций – исполнителей общественно полезных услуг устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

3. Перечень общественно полезных услуг устанавливается Правительством 
Российской Федерации в соответствии с приоритетными направлениями, опре-
деляемыми Президентом Российской Федерации.

4. Социально ориентированная некоммерческая организация признается ис-
полнителем общественно полезных услуг и включается в реестр некоммерческих 
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организаций – исполнителей общественно полезных услуг сроком на два года. По 
истечении указанного срока социально ориентированная некоммерческая орга-
низация может быть вновь признана исполнителем общественно полезных услуг 
в упрощенном порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. В случае возникновения обстоятельств, несовместимых в соответствии с 
пунктом 2.2 статьи 2 настоящего Федерального закона со статусом некоммерче-
ской организации – исполнителя общественно полезных услуг, социально ориен-
тированная некоммерческая организация может быть исключена из реестра не-
коммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг и право 
такой организации на приоритетное получение мер поддержки, предусмотренное 
пунктом 13 статьи 31.1 настоящего Федерального закона, утрачивается.
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Раздел третий

УЧаСТие СО НКО  
в ОКаЗаНии УСлУг  

в СФеРе СОЦиалЬНОгО 
ОБСлУЖиваНиЯ
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3.1. ФеДеРалЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 28.12.2013 N 442-ФЗ 
«ОБ ОСНОваХ СОЦиалЬНОгО ОБСлУЖиваНиЯ 
гРаЖДаН в РОССиЙСКОЙ ФеДеРаЦии»  
(с сокращениями)

глава 1. ОБЩие ПОлОЖеНиЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает:
1) правовые, организационные и экономические основы социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации;
2) полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере соци-
ального обслуживания граждан;

3) права и обязанности получателей социальных услуг;
4) права и обязанности поставщиков социальных услуг.
2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан 

Российской Федерации, на иностранных граждан и лиц без гражданства, посто-
янно проживающих на территории Российской Федерации, беженцев (далее – 
граждане, гражданин), а также на юридических лиц независимо от их организа-
ционно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание граждан.

Статья 2. Правовое регулирование социального обслуживания граждан

Правовое регулирование социального обслуживания граждан осуществляется 
на основании настоящего Федерального закона, других федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основ-
ные понятия:

1) социальное обслуживание граждан (далее – социальное обслуживание) – 
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;

2) социальная услуга – действие или действия в сфере социального обслу-
живания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе 
срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности 
и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности;

3) получатель социальных услуг – гражданин, который признан нуждающимся 
в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 
социальные услуги;

4) поставщик социальных услуг – юридическое лицо независимо от его органи-
зационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осущест-
вляющие социальное обслуживание;
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5) стандарт социальной услуги – основные требования к объему, периодично-
сти и качеству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, 
установленные по видам социальных услуг;

6) профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 
обслуживании, – система мер, направленных на выявление и устранение причин, 
послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, сни-
жения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности.

Статья 4. Принципы социального обслуживания

1. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и 
уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает униже-
ния чести и достоинства человека.

2. Социальное обслуживание осуществляется также на следующих принципах:
1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зави-

симости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, ме-
ста жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к обществен-
ным объединениям;

2) адресность предоставления социальных услуг;
3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получа-

телей социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг 
для обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточ-
ность финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ре-
сурсов у поставщиков социальных услуг;

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде;
5) добровольность;
6) конфиденциальность.

Статья 5. Система социального обслуживания

Система социального обслуживания включает в себя:
1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социального обслуживания (далее – уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти);

2) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный на осуществление предусмотренных настоящим Федеральным законом 
полномочий в сфере социального обслуживания (далее – уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации);

3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении феде-
ральных органов исполнительной власти;

4) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта 
Российской Федерации (далее – организации социального обслуживания субъек-
та Российской Федерации);

5) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации соци-
ального обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие 
организации, предоставляющие социальные услуги;

6) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслу-
живание.

Статья 6. Конфиденциальность информации о получателе социальных 
услуг

1. Не допускается разглашение информации, отнесенной законодательством 
Российской Федерации к информации конфиденциального характера или служеб-
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ной информации, о получателях социальных услуг лицами, которым эта информа-
ция стала известна в связи с исполнением профессиональных, служебных и (или) 
иных обязанностей. Разглашение информации о получателях социальных услуг 
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. С согласия получателя социальных услуг или его законного представителя, 
данного в письменной форме, допускается передача информации о получателе 
социальных услуг другим лицам, в том числе должностным лицам, в интересах 
получателя социальных услуг или его законного представителя, включая средства 
массовой информации и официальный сайт поставщика социальных услуг в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

3. Предоставление информации о получателе социальных услуг без его согла-
сия или без согласия его законного представителя допускается:

1) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением рас-
следования или судебным разбирательством либо по запросу органов прокурату-
ры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора;

2) по запросу иных органов, наделенных полномочиями по осуществлению го-
сударственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;

3) при обработке персональных данных в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, а также при регистрации субъекта персональных 
данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) ре-
гиональных порталах государственных и муниципальных услуг в соответствии с 
законодательством об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг;

4) в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.

глава 2. ПОлНОМОЧиЯ ФеДеРалЬНЫХ ОРгаНОв  
гОСУДаРСТвеННОЙ влаСТи и ОРгаНОв  гОСУДаР-
СТвеННОЙ влаСТи  СУБЪеКТОв РОССиЙСКОЙ ФеДе-
РаЦии  в СФеРе СОЦиалЬНОгО ОБСлУЖиваНиЯ

Статья 7. Полномочия федеральных органов государственной власти в 
сфере социального обслуживания

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере со-
циального обслуживания относятся:

1) установление основ государственной политики и основ правового регулиро-
вания в сфере социального обслуживания;

2) утверждение методических рекомендаций по расчету подушевых нормати-
вов финансирования социальных услуг;

3) утверждение примерного перечня социальных услуг по видам социальных 
услуг;

4) утверждение порядка размещения и обновления информации о поставщи-
ке социальных услуг, включая требования к содержанию и форме предоставления 
указанной информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг в 
сети «Интернет»;

5) управление федеральной собственностью, используемой в сфере социаль-
ного обслуживания;

6) ведение единой федеральной системы статистического учета и отчетности 
в сфере социального обслуживания;
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7) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере социального об-
служивания;

7.1) создание условий для организации проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями социального обслуживания;

8) международное сотрудничество Российской Федерации и заключение меж-
дународных договоров Российской Федерации в сфере социального обслуживания;

9) иные относящиеся к сфере социального обслуживания и установленные фе-
деральными законами полномочия.

2. К полномочиям уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти относятся:

1) выработка и реализация государственной политики в сфере социального 
обслуживания, а также выработка мер по совершенствованию социального обслу-
живания;

2) координация деятельности в сфере социального обслуживания, осущест-
вляемой федеральными органами исполнительной власти, исполнительными ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, общероссий-
скими общественными организациями и иными осуществляющими деятельность 
в сфере социального обслуживания организациями;

3) методическое обеспечение социального обслуживания, в том числе в части, 
касающейся профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в со-
циальном обслуживании;

4) утверждение примерной номенклатуры организаций социального обслужи-
вания;

5) утверждение методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов 
Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания;

6) утверждение правил организации деятельности организаций социального об-
служивания, их структурных подразделений, которые включают в себя рекомендуе-
мые нормативы штатной численности, перечень необходимого оборудования для 
оснащения организаций социального обслуживания, их структурных подразделений;

7) утверждение рекомендуемых норм питания и нормативов обеспечения мягким 
инвентарем получателей социальных услуг по формам социального обслуживания;

8) утверждение примерного порядка предоставления социальных услуг;
9) утверждение порядка осуществления мониторинга социального обслуживания 

в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, необходимых для осу-
ществления такого мониторинга;

10) утверждение рекомендаций по формированию и ведению реестра поставщи-
ков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг;

11) утверждение рекомендаций по организации межведомственного взаимодей-
ствия исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации при предоставлении социальных услуг, а также при содействии в предостав-
лении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении) (далее 
также – социальное сопровождение);

12) утверждение рекомендаций по определению индивидуальной потребности в 
социальных услугах получателей социальных услуг;

13) утверждение формы заявления о предоставлении социальных услуг, пример-
ной формы договора о предоставлении социальных услуг, а также формы индивиду-
альной программы предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная про-
грамма);

14) утверждение порядка направления граждан в стационарные организации со-
циального обслуживания со специальным социальным обслуживанием;

15) утверждение примерного положения о попечительском совете организации 
социального обслуживания;
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16) утверждение порядка предоставления социальных услуг, а также порядка 
утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг организациями 
социального обслуживания, находящимися в ведении федерального органа исполни-
тельной власти;

17) иные предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации полномочия.

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в сфере социального обслуживания относятся:

1) правовое регулирование и организация социального обслуживания в субъ-
ектах Российской Федерации в пределах полномочий, установленных настоящим 
Федеральным законом;

2) определение уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, в 
том числе на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а 
также на составление индивидуальной программы;

3) координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных 
организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере соци-
ального обслуживания, в субъекте Российской Федерации;

4) утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации в связи с реализацией 
полномочий субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания;

5) утверждение нормативов штатной численности организаций социального 
обслуживания субъекта Российской Федерации, нормативов обеспечения мягким 
инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг 
указанными организациями;

6) утверждение норм питания в организациях социального обслуживания 
субъекта Российской Федерации;

7) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и реги-
стра получателей социальных услуг;

8) разработка, финансовое обеспечение и реализация региональных про-
грамм социального обслуживания;

9) утверждение законом субъекта Российской Федерации перечня социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, с учетом примерного 
перечня социальных услуг по видам социальных услуг, утверждаемого в соответ-
ствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона;

10) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками со-
циальных услуг;

11) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на ос-
новании подушевых нормативов финансирования социальных услуг;

12) утверждение порядка организации осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с указанием органа субъек-
та Российской Федерации, уполномоченного на осуществление такого контроля;

13) установление предельной величины среднедушевого дохода для предо-
ставления социальных услуг бесплатно;

14) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и поряд-
ка ее взимания;

15) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социаль-
ных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, 
сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том 
числе через средства массовой информации, включая размещение информации 
на официальных сайтах в сети «Интернет»;
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16) установление мер социальной поддержки и стимулирования работни-
ков организаций социального обслуживания субъекта Российской Федера-
ции;

17) организация профессионального обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования работников поставщиков 
социальных услуг;

18) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в субъекте 
Российской Федерации;

19) установление порядка реализации программ в сфере социального обслу-
живания, в том числе инвестиционных программ;

20) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятель-
ность в сфере социального обслуживания в субъектах Российской Федерации 
в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации;

21) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию рын-
ка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций со-
циального обслуживания;

22) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального обслу-
живания;

23) утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении соци-
альных услуг и социального сопровождения;

24) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания в 
субъекте Российской Федерации;

24.1) создание условий для организации проведения независимой оценки ка-
чества оказания услуг организациями социального обслуживания;

25) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами.

глава 3. ПРава и ОБЯЗаННОСТи ПОлУЧаТелеЙ  
СОЦиалЬНЫХ УСлУг

Статья 9. Права получателей социальных услуг

Получатели социальных услуг имеют право на:
1) уважительное и гуманное отношение;
2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обя-

занностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставле-
ния, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о 
возможности получения этих услуг бесплатно, а также о поставщиках социальных 
услуг;

3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг;
4) отказ от предоставления социальных услуг;
5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
6) участие в составлении индивидуальных программ;
7) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслужива-

ния, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надле-
жащий уход;
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8) свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариу-
сами, представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужи-
телями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;

9) социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 настоящего Фе-
дерального закона.

Статья 10. Обязанности получателей социальных услуг

Получатели социальных услуг обязаны:
1) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления 
социальных услуг;

2) своевременно информировать поставщиков социальных услуг об измене-
нии обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 
услуг;

3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заклю-
ченного с поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и в полном 
объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг при их предо-
ставлении за плату или частичную плату.

глава 4. ПРава, ОБЯЗаННОСТи и иНФОРМаЦиОННаЯ 
ОТКРЫТОСТЬ ПОСТавЩиКОв СОЦиалЬНЫХ УСлУг

Статья 11. Права поставщиков социальных услуг

1. Поставщики социальных услуг имеют право:
1) запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также 

органы местного самоуправления и получать от указанных органов информацию, 
необходимую для организации социального обслуживания;

2) отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных ус-
луг в случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг, 
заключенного с получателем социальных услуг или его законным представителем, 
а также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 настоящего Федерального 
закона;

3) быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Рос-
сийской Федерации;

4) получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их в пере-
чень рекомендуемых поставщиков социальных услуг.

2. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их жела-
нию, выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные соци-
альные услуги за плату.

Статья 12. Обязанности поставщиков социальных услуг

1. Поставщики социальных услуг обязаны:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъекта Российской Федерации;

2) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответ-
ствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с 
получателями социальных услуг или их законными представителями, на основа-
нии требований настоящего Федерального закона;
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3) предоставлять срочные социальные услуги в соответствии со статьей 21 на-
стоящего Федерального закона;

4) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг 
или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о ви-
дах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах 
на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возмож-
ности получать их бесплатно;

5) использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации о персональных дан-
ных требованиями о защите персональных данных;

6) предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской Федерации 
информацию для формирования регистра получателей социальных услуг;

7) осуществлять социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 на-
стоящего Федерального закона;

8) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении ме-
дико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы;

9) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 
услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами почтовой связи, при полу-
чении услуг в организациях социального обслуживания;

10) выделять супругам, проживающим в организации социального обслужива-
ния, изолированное жилое помещение для совместного проживания;

11) обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного по-
сещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, представи-
телями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 
родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;

12) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей соци-
альных услуг;

13) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 
социальных услуг на социальное обслуживание.

2. Поставщики социальных услуг при оказании социальных услуг не вправе:
1) ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных 

услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов для медицинско-
го применения;

2) применять физическое или психологическое насилие в отношении получа-
телей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними;

3) помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими расстройствами, 
в стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для 
детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, и наоборот.

Статья 13. информационная открытость поставщиков социальных услуг

1. Поставщики социальных услуг формируют общедоступные информаци-
онные ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих поставщиков, и 
обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством размещения их на инфор-
мационных стендах в помещениях поставщиков социальных услуг, в средствах 
массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте ор-
ганизации социального обслуживания.

2. Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступность ин-
формации:

1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте 
нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных те-
лефонах и об адресах электронной почты;
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2) о структуре и об органах управления организации социального обслужива-
ния;

3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги;

4) о численности получателей социальных услуг по формам социального об-
служивания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц;

5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их нали-
чии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня обра-
зования, квалификации и опыта работы);

6) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных ус-
луг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в 
том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, 
условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, 
доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети 
«Интернет»);

7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соот-
ветствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;

8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами 
за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;

9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензи-
рованию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) о финансово-хозяйственной деятельности;
11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
12) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный кон-

троль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных 
предписаний;

12.1) о проведении независимой оценки качества оказания услуг организаци-
ями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти;

13) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по реше-
нию поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, подлежат 
размещению на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети «Интер-
нет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на офици-
альном сайте поставщика социальных услуг в сети «Интернет» и обновления ин-
формации об этом поставщике (в том числе содержание указанной информации и 
форма ее предоставления) утверждается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
организации социального обслуживания, указанные в части 5 статьи 23.1 насто-
ящего Федерального закона, обеспечивают на своих официальных сайтах в сети 
«Интернет» техническую возможность выражения мнений получателями социаль-
ных услуг о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания.
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глава 5. ПРеДОСТавлеНие СОЦиалЬНОгО  
ОБСлУЖиваНиЯ

Статья 14. Обращение о предоставлении социального обслуживания

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального об-
служивания является поданное в письменной или электронной форме заявление 
гражданина или его законного представителя о предоставлении социального об-
служивания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, общественных объедине-
ний непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаи-
модействия.

Статья 15. Признание гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании

1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, 
если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухуд-
шить условия его жизнедеятельности:

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жиз-
ненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалид-
ности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечи-
тельством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за ин-
валидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотиче-
ской или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 
играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в 
семье;

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достиг-
шего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухуд-
шить условия жизнедеятельности граждан.

2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает реше-
ние о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об 
отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи 
заявления. О принятом решении заявитель информируется в письменной или 
электронной форме. Решение об оказании срочных социальных услуг принимает-
ся немедленно.

3. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в 
судебном порядке.

Статья 16. индивидуальная программа

1. Индивидуальная программа является документом, в котором указаны фор-
ма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки пре-
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доставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социаль-
ных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению, осуществляемые 
в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона.

2. Индивидуальная программа составляется исходя из потребности граждани-
на в социальных услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой по-
требности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр индивидуальной программы 
осуществляется с учетом результатов реализованной индивидуальной програм-
мы.

3. Индивидуальная программа для гражданина или его законного представи-
теля имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг – обя-
зательный характер.

4. Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Экземпляр 
индивидуальной программы, подписанный уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации, передается гражданину или его законному представите-
лю в срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи заявления гражданина 
о предоставлении социального обслуживания. Второй экземпляр индивидуальной 
программы остается в уполномоченном органе субъекта Российской Федерации.

5. В случае изменения места жительства получателя социальных услуг инди-
видуальная программа, составленная по прежнему месту жительства, сохраняет 
свое действие в объеме перечня социальных услуг, установленного в субъекте 
Российской Федерации по новому месту жительства, до составления индивиду-
альной программы по новому месту жительства в сроки и в порядке, которые уста-
новлены настоящей статьей.

Статья 17. Договор о предоставлении социальных услуг

1. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о 
предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных 
услуг и гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты 
представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг.

2. Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг 
являются положения, определенные индивидуальной программой, а также стои-
мость социальных услуг в случае, если они предоставляются за плату или частич-
ную плату.

3. Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении социаль-
ных услуг, регулируются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 18. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги

1. Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от со-
циального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной 
форме и вносится в индивидуальную программу.

2. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от со-
циального обслуживания, социальной услуги освобождает уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации и поставщиков социальных услуг от ответствен-
ности за предоставление социального обслуживания, социальной услуги.

3. Гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том 
числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме в 
связи с наличием медицинских противопоказаний, перечень которых утверждает-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере здравоохранения. Такой отказ возможен только при наличии 
соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.
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глава 6. ФОРМЫ СОЦиалЬНОгО ОБСлУЖиваНиЯ, 
виДЫ СОЦиалЬНЫХ УСлУг

Статья 19. Формы социального обслуживания

1. Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального 
обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме.

2. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их получа-
телям организацией социального обслуживания в определенное время суток.

3. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их получате-
лям при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной про-
граммой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации 
социального обслуживания. Получатели социальных услуг в стационарной форме 
обеспечиваются жилыми помещениями, а также помещениями для предоставле-
ния видов социальных услуг, предусмотренных пунктами 1 – 7 статьи 20 настояще-
го Федерального закона.

4. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в 
стационарной форме должны быть обеспечены:

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвиже-
нии по территории организации социального обслуживания, а также при пользо-
вании услугами, предоставляемыми такой организацией;

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории органи-
зации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой 
организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей 
информации;

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и 
иной текстовой и графической информацией на территории такой организации, а 
также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников;

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных 
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск сур-
допереводчика;

5) оказание иных видов посторонней помощи.
5. Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за ко-

торыми в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен 
административный надзор и которые частично или полностью утратили способ-
ность к самообслуживанию, при отсутствии медицинских противопоказаний и по 
их личному заявлению принимаются на социальное обслуживание в стационарные 
организации социального обслуживания со специальным социальным обслужива-
нием в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации.

6. Вопросы приема в стационарные организации социального обслуживания 
и выписки из таких организаций лиц, страдающих психическими расстройствами, 
регулируются законодательством Российской Федерации о психиатрической по-
мощи.

Статья 20. виды социальных услуг

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей пре-
доставляются следующие виды социальных услуг:
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1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности по-
лучателей социальных услуг в быту;

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоро-
вья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за по-
лучателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в кор-
рекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации 
в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 
использованием телефона доверия;

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 
них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей;

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве 
и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юри-
дических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов полу-
чателей социальных услуг;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-ин-
валидов;

8) срочные социальные услуги.

Статья 21. Срочные социальные услуги

1. Срочные социальные услуги включают в себя:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимо-

сти;
3) содействие в получении временного жилого помещения;
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и закон-

ных интересов получателей социальных услуг;
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлече-

нием к этой работе психологов и священнослужителей;
6) иные срочные социальные услуги.
2. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной по-

мощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социаль-
ных услуг, без составления индивидуальной программы и без заключения договора 
о предоставлении социальных услуг. Основанием для предоставления срочных со-
циальных услуг является заявление получателя социальных услуг, а также получение 
от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему 
социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предостав-
лении срочных социальных услуг. Подтверждением предоставления срочных соци-
альных услуг является акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержа-
щий сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных сроч-
ных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о предо-
ставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их получателя.

Статья 22. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальное сопровождение)

1. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечи-
телям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается 
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содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (соци-
альное сопровождение).

2. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организа-
ций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодей-
ствия в соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона. Меропри-
ятия по социальному сопровождению отражаются в индивидуальной программе.

глава 7. ОРгаНиЗаЦиЯ ПРеДОСТавлеНиЯ СОЦиалЬ-
НЫХ УСлУг

Статья 23. Организации социального обслуживания

1. Организациями социального обслуживания являются организации, осу-
ществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное 
обслуживание, стационарное социальное обслуживание.

2. Организации социального обслуживания в субъектах Российской Федера-
ции создаются и действуют с учетом методических рекомендаций по расчету по-
требностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций соци-
ального обслуживания и в соответствии с правилами организации деятельности 
организаций социального обслуживания, их структурных подразделений.

3. В государственных организациях социального обслуживания создаются по-
печительские советы.

4. Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция попе-
чительского совета и порядок принятия им решений определяются уставом орга-
низации социального обслуживания в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации на основании примерного положения о попечительском совете 
организации социального обслуживания.

Статья 23.1. Независимая оценка качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания

1. Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания является одной из форм общественного контроля и проводится в 
целях предоставления получателям социальных услуг информации о качестве ока-
зания услуг организациями социального обслуживания, а также в целях повыше-
ния качества их деятельности.

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 социаль-
ного обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг и 
доступность их получения; время ожидания предоставления социальной услуги; 
доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций соци-
ального обслуживания; удовлетворенность качеством оказания услуг.

3. Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания проводится в соответствии с положениями настоящей статьи. При 
проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания используется общедоступная информация об организаци-
ях социального обслуживания, размещаемая также в форме открытых данных.

4. Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания проводится в отношении организаций социального обслуживания, 
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находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, и органи-
заций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, других ор-
ганизаций социального обслуживания, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в совокупности превышает пятьдесят процентов, а также в отношении иных 
негосударственных организаций социального обслуживания, которые оказывают 
государственные, муниципальные социальные услуги.

5. В целях создания условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социального обслуживания:

1) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с участием 
общественных организаций, общественных объединений потребителей (их ассо-
циаций, союзов) (далее – общественные организации) формирует общественный 
совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организация-
ми социального обслуживания и утверждает положение о нем;

2) уполномоченные органы субъектов Российской Федерации с участием об-
щественных организаций формируют общественные советы по проведению не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслу-
живания, расположенными на территориях субъектов Российской Федерации, и 
утверждают положение о них;

3) органы местного самоуправления с участием общественных организаций 
вправе формировать общественные советы по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социального обслуживания, расположен-
ными на территориях муниципальных образований, и утверждать положение о них.

6. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания 
услуг организациями, указанными в части 4 настоящей статьи, устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с предваритель-
ным обсуждением на общественном совете.

7. По решению уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченных органов субъектов Российской Федерации или органов 
местного самоуправления функции общественных советов по проведению неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслужива-
ния могут быть возложены на существующие при этих органах общественные со-
веты. В таких случаях общественные советы по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социального обслуживания не создаются.

8. Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями социального обслуживания формируется таким обра-
зом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов. 
Состав общественного совета формируется из числа представителей обществен-
ных организаций. Число членов общественного совета не может быть менее чем 
пять человек. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. Информация о деятельности общественного совета раз-
мещается органом государственной власти, органом местного самоуправления, 
при которых он создан, на своем официальном сайте в сети «Интернет».

9. Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания, организуемая общественными советами по ее проведению, прово-
дится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года.

10. Общественные советы по проведению независимой оценки оказания услуг 
организациями социального обслуживания:

1) определяют перечни организаций социального обслуживания, в отношении 
которых проводится независимая оценка;

2) формируют предложения для разработки технического задания для органи-
зации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве 
оказания услуг организациями социального обслуживания (далее – оператор), 
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принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, 
услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, заключа-
емых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченными органами субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления с оператором;

3) устанавливают при необходимости критерии оценки качества оказания ус-
луг организациями социального обслуживания (дополнительно к установленным 
настоящей статьей общим критериям);

4) осуществляют независимую оценку качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания с учетом информации, представленной оператором;

5) представляют соответственно в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченные органы субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления результаты независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями социального обслуживания, а также предложения об 
улучшении качества их деятельности.

11. Заключение государственных, муниципальных контрактов на выполнение 
работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве ока-
зания услуг организациями социального обслуживания осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления по результатам заключения государственных, муници-
пальных контрактов оформляют решение об определении оператора, ответствен-
ного за проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания, а также при необходимости предоставляют оператору 
общедоступную информацию о деятельности данных организаций, формируемую 
в соответствии с государственной и ведомственной статистической отчетностью (в 
случае, если она не размещена на официальном сайте организации).

12. Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченные органы субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления информация о результатах независимой оцен-
ки качества оказания услуг организациями социального обслуживания подлежит 
обязательному рассмотрению указанными органами в месячный срок и учитыва-
ется ими при выработке мер по совершенствованию деятельности организаций 
социального обслуживания.

13. Информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания размещается соответственно:

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на офици-
альном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в сети «Интернет»;

2) уполномоченными органами субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления на своих официальных сайтах и официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 
в сети «Интернет».

14. Состав информации о результатах независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания и порядок ее размещения на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и муници-
пальных учреждениях в сети «Интернет» определяются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

15. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния и организации социального обслуживания обеспечивают на своих официаль-
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ных сайтах в сети «Интернет» техническую возможность выражения мнений полу-
чателями услуг и иными гражданами о качестве оказания этих услуг.

16. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки ка-
чества оказания услуг организациями социального обслуживания осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 24. информационные системы в сфере социального 
обслуживания

1. Информационными системами в сфере социального обслуживания (далее – 
информационные системы) осуществляются сбор, хранение, обработка и предо-
ставление информации о поставщиках социальных услуг (реестр поставщиков со-
циальных услуг) и о получателях социальных услуг (регистр получателей социальных 
услуг) на основании данных, представляемых поставщиками социальных услуг.

2. Операторами информационных систем являются уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации и организации, с которыми указанный орган за-
ключил договоры об эксплуатации информационных систем.

3. Информация, содержащаяся в информационных системах, используется в 
целях мониторинга социального обслуживания, осуществления государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в соответствии со статьей 
33 настоящего Федерального закона и в иных целях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 25. Реестр поставщиков социальных услуг

1. Реестр поставщиков социальных услуг формируется в субъекте Российской 
Федерации.

2. Включение организаций социального обслуживания в реестр поставщиков 
социальных услуг осуществляется на добровольной основе.

3. Реестр поставщиков социальных услуг содержит следующую информацию:
1) регистрационный номер учетной записи;
2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика социаль-

ных услуг;
3) дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг;
4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для юри-

дических лиц);
5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), кон-

тактный телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг;
6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг;
7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг (при 

необходимости);
8) сведения о формах социального обслуживания;
9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального об-

служивания и видам социальных услуг;
10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг;
11) информация об общем количестве мест, предназначенных для предостав-

ления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам соци-
ального обслуживания;

12) информация об условиях предоставления социальных услуг;
13) информация о результатах проведенных проверок;
14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние 

пять лет;
15) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации.
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4. Реестр поставщиков социальных услуг в субъекте Российской Федерации 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа субъекта Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

5. Поставщик социальных услуг с момента его включения в реестр поставщи-
ков социальных услуг несет ответственность за достоверность и актуальность ин-
формации, содержащейся в этом реестре.

Статья 26. Регистр получателей социальных услуг

1. Регистр получателей социальных услуг формируется в субъекте Российской 
Федерации на основании данных, предоставляемых поставщиками социальных услуг.

2. Регистр получателей социальных услуг содержит следующую информацию о 
получателе социальных услуг:

1) регистрационный номер учетной записи;
2) фамилия, имя, отчество;
3) дата рождения;
4) пол;
5) адрес (место жительства), контактный телефон;
6) страховой номер индивидуального лицевого счета;
7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего лич-

ность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их органа;
8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг;
9) дата оформления и номер индивидуальной программы;
10) наименование поставщика или наименования поставщиков социальных ус-

луг, реализующих индивидуальную программу;
11) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых получа-

телю социальных услуг в соответствии с заключенным договором о предоставле-
нии социальных услуг с указанием тарифов, стоимости социальных услуг для по-
лучателя социальных услуг, источников финансирования, периодичности и резуль-
татов их предоставления;

12) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации.

Статья 27. Требования к порядку предоставления социальных услуг

1. Порядок предоставления социальных услуг обязателен для исполнения по-
ставщиками социальных услуг.

2. Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по формам со-
циального обслуживания, видам социальных услуг и включает в себя:

1) наименование социальной услуги;
2) стандарт социальной услуги;
3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или 

частичную плату;
4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере социаль-

ного обслуживания;
5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной услу-

ги, с указанием документов и информации, которые должен представить получа-
тель социальной услуги, и документов, которые подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия или представляются по-
лучателем социальной услуги по собственной инициативе;

6) иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, видов 
социальных услуг.

3. Стандарт социальной услуги включает в себя:
1) описание социальной услуги, в том числе ее объем;
2) сроки предоставления социальной услуги;

43



3) подушевой норматив финансирования социальной услуги;
4) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной ус-

луги;
5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступно-

сти предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

6) иные необходимые для предоставления социальной услуги положения.

Статья 28. Межведомственное взаимодействие при организации 
социального обслуживания в субъекте Российской Федерации

1. Межведомственное взаимодействие при организации социального обслу-
живания в субъекте Российской Федерации и социального сопровождения осу-
ществляется на основе регламента межведомственного взаимодействия, опреде-
ляющего содержание и порядок действий органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в связи с реализацией полномочий субъекта Россий-
ской Федерации, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Регламент межведомственного взаимодействия определяет:
1) перечень органов государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, осуществляющих межведомственное взаимодействие;
2) виды деятельности, осуществляемой органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации;
3) порядок и формы межведомственного взаимодействия;
4) требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, в том 

числе в электронной форме;
5) механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в том 

числе порядок привлечения организаций к его осуществлению;
6) порядок осуществления государственного контроля (надзора) и оценки ре-

зультатов межведомственного взаимодействия.

Статья 29. Профилактика обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость гражданина в социальном обслуживании

1. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в 
социальном обслуживании, осуществляется путем:

1) обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения при-
чин, влияющих на ухудшение этих условий;

2) анализа данных государственной статистической отчетности, проведения 
при необходимости выборочных социологических опросов.

2. Мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих нужда-
емость гражданина в социальном обслуживании, осуществляются в том числе в 
рамках региональных программ социального обслуживания, утвержденных орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации.

глава 8. ФиНаНСиРОваНие СОЦиалЬНОгО ОБСлУЖи-
ваНиЯ и УСлОвиЯ ОПлаТЫ СОЦиалЬНЫХ УСлУг

Статья 30. Финансовое обеспечение социального обслуживания

1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания являют-
ся:

1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
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2) благотворительные взносы и пожертвования;
3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных 

услуг за плату или частичную плату;
4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные не за-
прещенные законом источники.

2. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального обслу-
живания, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств по-
лучателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или 
частичную плату.

3. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального об-
служивания субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, а также за счет средств получа-
телей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или 
частичную плату.

4. Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг негосудар-
ственными организациями, индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность по социальному обслуживанию, и предоставляющими 
социальные услуги социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями осуществляется путем предоставления субсидий из соответствую-
щего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения закупок 
социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а также за счет средств получателей 
социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную 
плату.

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный орган субъекта Российской Федерации вправе привлекать иные источни-
ки финансирования социального обслуживания, в том числе для реализации со-
вместных проектов в данной сфере.

6. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг, устанавливается:

1) федеральным органом исполнительной власти – для организаций социаль-
ного обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов исполнитель-
ной власти;

2) уполномоченным органом субъекта Российской Федерации – для организа-
ций социального обслуживания субъекта Российской Федерации.

7. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг, должен предусматривать возмож-
ность использования этих средств на текущую деятельность, развитие организа-
ции социального обслуживания, стимулирование ее работников.

8. Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивиду-
альной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федера-
ции, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), поставщи-
ку или поставщикам социальных услуг выплачивается компенсация в размере и в 
порядке, которые определяются нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации.
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Статья 31. Предоставление социальных услуг бесплатно

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полуста-
ционарной и стационарной формах социального обслуживания предоставляются 
бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полуста-

ционарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, если 
на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчи-
танный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом 
субъекта Российской Федерации.

3. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут 
быть предусмотрены иные категории граждан, которым социальные услуги предо-
ставляются бесплатно.

4. Порядок определения среднедушевого дохода для предоставления соци-
альных услуг бесплатно для целей настоящего Федерального закона устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.

5. Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставле-
ния социальных услуг бесплатно устанавливается законами субъекта Российской 
Федерации и не может быть ниже полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации для основных социально-де-
мографических групп населения.

Статья 32. Определение размера платы за предоставление социальных 
услуг

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полу-
стационарной форме социального обслуживания предоставляются за плату или 
частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателей со-
циальных услуг, рассчитанный в соответствии с частью 4 статьи 31 настоящего 
Федерального закона, превышает предельную величину среднедушевого дохода, 
установленную частью 5 статьи 31 настоящего Федерального закона.

2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального об-
служивания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не мо-
жет превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого 
дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого 
дохода, установленной частью 5 статьи 31 настоящего Федерального закона.

3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания пре-
доставляются их получателям за плату или частичную плату, за исключением по-
лучателей социальных услуг, указанных в частях 1 и 3 статьи 31 настоящего Феде-
рального закона.

4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов среднеду-
шевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с ча-
стью 4 статьи 31 настоящего Федерального закона.

5. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с 
договором о предоставлении социальных услуг, предусмотренным статьей 17 на-
стоящего Федерального закона.
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глава 9. КОНТРОлЬ в СФеРе СОЦиалЬНОгО ОБСлУЖи-
ваНиЯ

Статья 33. государственный контроль (надзор) в сфере социального 
обслуживания

1. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контро-
ля (надзора) в сфере социального обслуживания, организацией и проведением 
проверок поставщиков социальных услуг, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

2. Региональный государственный контроль в сфере социального обслужива-
ния осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации 
в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

Статья 34. Общественный контроль в сфере социального обслуживания

Общественный контроль в сфере социального обслуживания осуществляет-
ся гражданами, общественными и иными организациями в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. Органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах установ-
ленной компетенции оказывают содействие гражданам, общественным и иным 
организациям в осуществлении общественного контроля в сфере социального 
обслуживания.

глава 10. ЗаКлЮЧиТелЬНЫе и ПеРеХОДНЫе ПОлОЖе-
НиЯ

<….>

Статья 37. вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

3.2. Примерный перечень социальных услуг по видам со-
циальных услуг1

1. Социально-бытовые услуги:

а) в полустационарной или стационарной формах социального обслуживания:
обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами;
обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами;
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и по-

стельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами;

1 Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1236
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обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журнала-
ми, газетами, настольными играми;

б) в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на  

дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 

помощь в приготовлении пищи;
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- коммунальных 

услуг и услуг связи;
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка;
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, 

обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) во-
доснабжения);

организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 
уборка жилых помещений;
в) во всех формах социального обслуживания:
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здо-

ровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспон-

денции;
помощь в приеме пищи (кормление).

2. Социально-медицинские услуги во всех формах социального 
обслуживания:

а) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за со-
стоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.);

б) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья;
г) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового обра-

за жизни;
д) проведение занятий по адаптивной физической культуре;
е) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровитель-
ных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья).

3. Социально-психологические услуги во всех формах социального 
обслуживания:

а) социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений);

б) социально-психологический патронаж;
в) оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том чис-

ле с использованием телефона доверия).

4. Социально-педагогические услуги во всех формах социального 
обслуживания:

а) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получа-
телями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограниче-
ния жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
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б) организация помощи родителям и иным законным представителям де-
тей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслу-
живания, общения, направленным на развитие личности;

в) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультиро-
вание;

г) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
д) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприя-

тия).

5. Социально-трудовые услуги во всех формах социального 
обслуживания:

а) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обу-
чению доступным профессиональным навыкам;

б) оказание помощи в трудоустройстве;
в) организация помощи в получении образования, в том числе профессиональ-

ного образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способ-
ностями.

6. Социально-правовые услуги во всех формах социального 
обслуживания:

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 
получателей социальных услуг;

б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);
в) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей соци-

альных услуг.

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, во всех формах 
социального обслуживания:

а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации;

б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социаль-
ного обслуживания;

в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.
8. Срочные социальные услуги:
а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
б) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимо-

сти;
в) содействие в получении временного жилого помещения;
г) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и закон-

ных интересов получателей социальных услуг;
д) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлече-

нием к этой работе психологов и священнослужителей.
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Раздел четыре

ОБеСПеЧеНие  
ДОСТУПа СО НКО  
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Раздел пять

СО НКО –  
иСПОлНиТели  

ОБЩеСТвеННО ПОлеЗНЫХ 
УСлУг 
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5.1. ПРиОРиТеТНЫе НаПРавлеНиЯ 
ДеЯТелЬНОСТи в СФеРе ОКаЗаНиЯ 
ОБЩеСТвеННО ПОлеЗНЫХ УСлУг1

1. Деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на под-
держание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту.

2. Деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на 
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем органи-
зации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья.

3. Деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусматри-
вающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей 
социальных услуг для адаптации в социальной среде.

4. Деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направленных 
на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей соци-
альных услуг, формирование у них позитивных интересов, оказание помощи семье 
в воспитании детей.

5. Деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на ока-
зание помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудо-
вой адаптацией, содействие трудоустройству и трудовой адаптации молодежи, 
матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся 
из мест заключения.

6. Деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение коммуни-
кативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жиз-
недеятельности, реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное 
сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

7. Деятельность по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражда-
нам 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, бежен-
цам и вынужденным переселенцам, а также по их социальному сопровождению.

8. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

9. Деятельность по профилактике социального сиротства, включая психо-
лого-педагогическое и социальное сопровождение семей для предотвращения 
отказа от новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения родительских 
прав.

10. Деятельность по оказанию услуг, направленных на социальную адаптацию 
и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей.

11. Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

12. Деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного и общего образова-
ния, дополнительного образования детей.

13. Деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

1 Утв. Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. N 398
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14. Деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

15. Деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования 
сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, направленного на повышение качества предоставления услуг такими 
организациями.

16. Деятельность по профилактике социально значимых заболеваний, куре-
ния, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан 
о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового 
образа жизни.

17. Деятельность по оказанию услуг, предусматривающих медико-социальное 
сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся 
в паллиативной помощи, включая организацию оказания паллиативной помощи и 
содействие ее оказанию.

18. Деятельность по оказанию услуг, направленных на медико-социальную ре-
абилитацию лиц с алкогольной, наркотической или иной токсической зависимо-
стью.

19. Деятельность по оказанию услуг в области физической культуры и массо-
вого спорта.

20. Деятельность по сбору, обобщению и анализу информации о качестве ока-
зания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 
и образовательными организациями, осуществляемая организацией-операто-
ром.
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5.2. ПеРеЧеНЬ  
ОБЩеСТвеННО ПОлеЗНЫХ УСлУг1 <*>

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому <*>.
2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме <*>.
3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

<*>.
4. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия в во-

просах трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой адаптацией 
молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы:

оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реа-
билитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан <*>;

содействие трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы <*>;

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования <*>;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест <*>;
психологическая поддержка безработных граждан <*>;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда <*>;
оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) ра-

бочие места <*>;
организация сопровождения при содействии занятости инвалидов и самоза-

нятости инвалидов.
5. Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инва-

лидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья:

оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам 
инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилита-
ции, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, 
а также пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств <*>;

проведение реабилитации или абилитации инвалидов при сложном и атипич-
ном протезировании и ортезировании в стационарных условиях <*>;

проведение социально-средовой реабилитации или абилитации инвалидов 
<*>;

проведение социально-психологической реабилитации или абилитации инва-
лидов в амбулаторных условиях <*>;

проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов <*>;
проведение социально-бытовой адаптации <*>.
6. Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам по-

жилого 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:

содействие в получении питания в месте временного размещения лицам, при-
знанным беженцами в соответствии с Федеральным законом «О беженцах»;

содействие в направлении на профессиональное обучение в центре времен-
ного размещения или в трудоустройстве;

1 Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. N 1096
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содействие в предоставлении жизненно необходимых товаров малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным катего-
риям граждан, указанным в Федеральном законе «О государственной социальной 
помощи»;

содействие во временном отселении в безопасные районы с обязательным 
предоставлением стационарных или временных жилых помещений;

содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи;
оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психоло-

го-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
<*>;

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников <*>.

7. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних:

проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-
ними и их семьями с учетом анализа причин и условий, способствующих само-
вольным уходам несовершеннолетних из семей;

оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, образовательных организаций и иных организаций;

организация оказания психологической и социальной помощи и реабилитации 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
и иных организаций;

содействие в получении медицинской помощи несовершеннолетними, само-
вольно ушедшими из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;

вовлечение несовершеннолетних, учитываемых образовательными организа-
циями, подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 
в социально значимую деятельность.

8. Услуги по профилактике социального сиротства, включая психолого-педаго-
гическое и социальное сопровождение семей для предотвращения отказа от но-
ворожденного 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 ро-
дительских правах или отмены ограничения родительских прав.

9. Услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное устройство де-
тей, оставшихся без попечения родителей:

содействие устройству детей на воспитание в семью <*>;
подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства <*>;
оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим 
под опеку (попечительство) ребенка <*>;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в ор-
ганизации для детей-сирот <*>;

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей <*>;
защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей <*>;
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выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства <*>.

10. Оказание помощи семье в воспитании детей:
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
организация и проведение культурно-массовых мероприятий <*>;
осуществление экскурсионного обслуживания <*>;
показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) <*>;
показ (организация показа) концертов и концертных программ <*>.
11. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе организация деятельности специализированных 
(профильных) лагерей:

организация отдыха детей и молодежи <*>;
санаторно-курортное лечение <*>.
12. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного об-

разования детей:
реализация дополнительных общеразвивающих программ <*>;
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-

кусств <*>;
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-

зической культуры и спорта <*>;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и педагогических работников <*>;
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способ-
ностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к на-
учной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физ-
культурно-спортивной деятельности <*>;

присмотр и уход <*>.
13. Услуги по психолого-педагогическому консультированию, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации:

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (за-
конных представителей) и педагогических работников <*>;

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего об-
разования <*>;

психолого-медико-педагогическое обследование детей <*>.
14. Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста 

и инвалидов, в том числе услуги обучения навыкам компьютерной грамотности.
15. Услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев 

социально ориентированных некоммерческих организаций, направленного на по-
вышение качества предоставления услуг такими организациями.

16. Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алко-
голизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан о факто-
рах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа 
жизни:

работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здо-
рового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения <*>;

профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании <*>;

организация и проведение консультативных, методических, профилактиче-
ских и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распростране-
ния ВИЧ-инфекций <*>.
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17. Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц, 
страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской пал-
лиативной помощи, включая организацию оказания медицинской паллиативной 
помощи и содействие в ее получении:

патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, орга-
низация обучающих мероприятий для членов семей лиц, страдающих тяжелыми 
заболеваниями, по вопросам принципов ухода, психологической поддержки и 
другое;

организация групп психологической поддержки и социальной адаптации для 
лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, пережив-
ших утрату;

проведение мероприятий по адаптации помещений жилых домов для маломо-
бильных граждан, страдающих тяжелыми заболеваниями;

привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелы-
ми заболеваниями, координация работы волонтеров;

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, страда-
ющим тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий <*>;
показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) <*>;
показ (организация показа) концертов и концертных программ <*>;
паллиативная медицинская помощь <*>.
18. Услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с алко-

гольной, наркотической или иной токсической зависимостью:
медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхования <*>;
услуги по социальной трудовой реинтеграции лиц, осуществлявших незакон-

ное потребление наркотических средств и психотропных веществ, страдавших ал-
коголизмом.

19. Услуги в области физической культуры и массового спорта:
спортивная подготовка по спорту глухих <*>;
спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями <*>;
спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного ап-

парата <*>;
спортивная подготовка по спорту слепых <*>;
спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием церебральным пара-

личем <*>;
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни <*>;
проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту про-

живания граждан <*>;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий <*>;
участие в организации официальных спортивных мероприятий <*>;
организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздо-

ровительных) мероприятий <*>;
обеспечение доступа к спортивным объектам <*>;
организация развития национальных видов спорта <*>;
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рам-

ках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний 
комплекса ГТО) <*>;
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организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам спорта 
<*>;

организация и проведение мероприятий по служебно-прикладным видам 
спорта <*>;

организация и проведение всероссийских смотров физической подготовки 
граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе <*>;

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения <*>;

организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельно-
сти в области физкультуры и спорта <*>.

20. Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания 
услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими орга-
низациями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
осуществляемые организацией-оператором в соответствии с Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации 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 ока-
зания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования и возможности участия в ней потребителей услуг, вовле-
чение граждан в независимую оценку.

--------------------------------
<*> При оказании услуг, включенных в перечень общественно полезных услуг, 

являющихся государственными (муниципальными) услугами, применяется их детализация, 
соответствующая содержанию таких услуг, включенных в базовый (отраслевой) перечень 
государственных и муниципальных услуг и работ.
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5.3. КРиТеРии ОЦеНКи КаЧеСТва ОКаЗаНиЯ 
ОБЩеСТвеННО ПОлеЗНЫХ УСлУг1

1. Соответствие общественно полезной услуги установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, 
сроки, качество предоставления).

2. Наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении обще-
ственно полезной услуги (в том числе работников некоммерческой организации – 
исполнителя общественно полезных услуг (далее – некоммерческая организация) 
и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), не-
обходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта 
работы в соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц.

3. Удовлетворенность получателей общественно полезных услуг качеством 
их оказания (отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения не-
коммерческой организации, связанные с оказанием ею общественно полезных 
услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля 
(надзора) и муниципального надзора, иными государственными органами в соот-
ветствии с их компетенцией в течение 2 лет, предшествующих подаче заявления о 
включении в формируемый реестр некоммерческих организаций).

4. Открытость и доступность информации о некоммерческой организации.
5. Отсутствие некоммерческой 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 муници-
пальных нужд» в течение 2 лет, предшествующих подаче заявления о включении в 
формируемый реестр некоммерческих организаций.

1 Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. N 1096 
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5.4. ПРавила ПРиНЯТиЯ РешеНиЯ О 
ПРиЗНаНии СОЦиалЬНО ОРиеНТиРОваННОЙ 
НеКОММеРЧеСКОЙ ОРгаНиЗаЦии 
иСПОлНиТелеМ ОБЩеСТвеННО ПОлеЗНЫХ 
УСлУг1 

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решения о признании 
социально ориентированной некоммерческой организации (далее – организация) 
исполнителем общественно полезных услуг.

2. Решения о признании организаций исполнителями общественно полезных 
услуг принимает Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Для признания исполнителем общественно полезных услуг и внесения в ре-
естр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг 
(далее – реестр) организация представляет в Министерство юстиции Российской 
Федерации следующие документы:

а) заявление о признании организации исполнителем общественно полезных 
услуг по форме согласно приложению N 1;

б) заключение о соответствии качества оказываемых организацией обще-
ственно полезных услуг установленным критериям (далее – заключение) по форме 
согласно приложению N 2.

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящих Правил, могут быть представле-
ны организацией непосредственно в Министерство юстиции Российской Федера-
ции или в его территориальный орган по месту нахождения организации.

При отсутствии указанных в пункте 12 настоящих Правил оснований для отказа 
в признании организации исполнителем общественно полезных услуг территори-
альный орган Министерства юстиции Российской Федерации в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, 
направляет эти документы в Министерство юстиции Российской Федерации для 
принятия решения о признании организации исполнителем общественно полез-
ных услуг.

В случае выявления указанных в пункте 12 настоящих Правил оснований для 
отказа в признании организации исполнителем общественно полезных услуг тер-
риториальный орган Министерства юстиции Российской Федерации в течение 
5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3 настоящих 
Правил, возвращает эти документы организации с указанием выявленных осно-
ваний для отказа в признании организации исполнителем общественно полезных 
услуг.

5. Заключение выдается организации федеральными органами исполнитель-
ной власти (их территориальными органами), осуществляющими оценку каче-
ства оказания общественно полезных услуг, по перечню согласно приложению N 
3 (далее – заинтересованные органы) на основании составленного в письменной 
форме заявления организации о выдаче заключения, в котором обосновывается 
соответствие оказываемых организацией услуг установленным критериям оцен-
ки качества оказания общественно полезных услуг. К указанному заявлению могут 
прилагаться документы, обосновывающие соответствие оказываемых организа-
цией услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно по-
лезных услуг (справки, характеристики, экспертные заключения и другие), а также 
документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по налогам и сборам, 

1 Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. N 89
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иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязатель-
ным платежам.

6. Если оценка качества оказания общественно полезных услуг осуществляет-
ся несколькими заинтересованными органами, заключение выдается заинтересо-
ванным органом, в который поступило заявление о выдаче заключения. Заинтере-
сованный орган, в который поступило заявление о выдаче заключения, запраши-
вает у иных заинтересованных органов, а также других органов государственной 
власти необходимые сведения в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

Документы, подтверждающие отсутствие у организации задолженностей 
по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской 
Федерации обязательным платежам, представляются в заинтересованный ор-
ган органами контроля за уплатой страховых взносов и налоговыми органами в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия по его запро-
су.

7. Основаниями для отказа в выдаче организации заключения являются:
а) несоответствие общественно полезной услуги установленным норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию 
(объем, сроки, качество предоставления);

б) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении обще-
ственно полезной услуги (в том числе работников организации и работников, при-
влеченных по договорам гражданско-правового характера), необходимой квали-
фикации (в том числе профессионального образования, опыта работы в соответ-
ствующей 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 го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными государ-
ственными органами в соответствии с их компетенцией;

г) несоответствие уровня открытости и доступности информации об органи-
зации установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации 
требованиям (при их наличии);

д) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, информации 
об организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказа-
ния услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Феде-
ральным 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 за-
конодательством Российской Федерации обязательным платежам.

8. При отсутствии указанных в пункте 7 настоящих Правил оснований заинте-
ресованный орган выдает организации заключение.

9. Решение о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения прини-
мается заинтересованным органом в течение 30 дней со дня поступления в за-
интересованный орган заявления организации о выдаче заключения. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 60 дней, в случае направления заин-
тересованным органом запросов в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил. О 
продлении срока принятия указанного решения заинтересованный орган инфор-
мирует организацию в течение 30 дней со дня поступления в заинтересованный 
орган заявления организации о выдаче заключения.

10. Заключение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче заклю-
чения направляется организации в течение 3 рабочих дней со дня принятия заин-
тересованным органом соответствующего решения.
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11. Для повторного признания организации исполнителем общественно по-
лезных услуг в упрощенном порядке по истечении 2 лет со дня внесения органи-
зации в реестр организация представляет в Министерство юстиции Российской 
Федерации заявление о признании организации исполнителем общественно по-
лезных услуг, предусмотренное подпунктом «а» пункта 3 настоящих Правил. Ука-
занное заявление представляется в течение 30 дней со дня истечения 2-летнего 
срока признания организации исполнителем общественно полезных услуг и вне-
сения организации в реестр.

12. Основаниями для отказа в признании организации исполнителем обще-
ственно полезных услуг являются:

а) непредставление (несвоевременное представление) документов, предус-
мотренных пунктом 3 настоящих Правил;

б) включение организации в реестр некоммерческих организаций, выполняю-
щих функции иностранного агента.

13. При отсутствии указанных в пункте 12 настоящих Правил оснований Мини-
стерство юстиции Российской Федерации принимает решение о признании орга-
низации исполнителем общественно полезных услуг.

14. Решение о признании организации исполнителем общественно полезных 
услуг либо об отказе в признании организации исполнителем общественно по-
лезных услуг принимается Министерством юстиции Российской Федерации в те-
чение 5 рабочих дней со дня поступления в указанное Министерство документов, 
указанных в пункте 3 настоящих Правил.

15. Уведомление о признании организации исполнителем общественно полез-
ных услуг либо об отказе в признании организации исполнителем общественно 
полезных услуг направляется организации в течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия Министерством юстиции Российской Федерации соответствующего решения.
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5.5. ПРавила веДеНиЯ РееСТРа 
НеКОММеРЧеСКиХ  ОРгаНиЗаЦиЙ – 
иСПОлНиТелеЙ ОБЩеСТвеННО ПОлеЗНЫХ 
УСлУг1  (с сокращениями)

1. Настоящие Правила определяют требования к ведению и содержанию реестра 
некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг (далее – 
реестр).

2. Ведение реестра осуществляет Министерство юстиции Российской Федера-
ции.

3. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии 
сведений на бумажных носителях сведениям на электронных носителях приоритет 
имеют сведения на бумажных носителях.

Реестр формируется на основе документированной информации, предоставля-
емой социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – ор-
ганизация) и федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
оценку качества оказания общественно полезных услуг.

4. Информация на бумажных и электронных носителях, содержащаяся в реестре, 
хранится и обрабатывается в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, 
обеспечивающих предотвращение ее хищения, утраты, искажения и подделки.

С целью предотвращения полной утраты сведений, содержащихся в реестре на 
электронных носителях, формируются резервные копии реестра на электронных но-
сителях, которые хранятся в местах, исключающих их утрату одновременно с ориги-
налом.

5. Реестр на бумажных носителях состоит из дел, содержащих материалы об ор-
ганизациях.

6. В дело организации в порядке поступления включаются документы, представ-
ленные в соответствии с Правилами принятия решения о признании социально ори-
ентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
января 2017 г. N 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей обще-
ственно полезных услуг», а также документы, образующиеся в процессе деятельно-
сти Министерства юстиции Российской Федерации, связанной с ведением реестра.

7. Реестр на электронных носителях формируется из учетных разделов, которые 
открываются и ведутся в отношении каждой организации.

8. В реестр на электронных носителях включаются следующие сведения об орга-
низациях:

а) полное наименование;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) реестровый номер (в соответствии со структурой согласно приложению);
г) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

организации (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного орга-
на – иного органа или лица, имеющего право действовать от имени организации без 
доверенности), по которому осуществляется связь с этой организацией;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени организации;

е) виды общественно полезных услуг, оказываемых организацией;
ж) реквизиты решения Министерства юстиции Российской Федерации о призна-

нии организации исполнителем общественно полезных услуг (об исключении из ре-
естра).

1 Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. N 89 
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9. Внесение сведений в реестр на электронных носителях осуществляется в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия Министерством юстиции Российской Федерации 
решения о признании организации исполнителем общественно полезных услуг и вне-
сении организации в реестр (об исключении из реестра).

10. Сведения об организациях, содержащиеся в реестре, размещаются на ин-
формационном ресурсе Министерства юстиции Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которому осуществляется 
через официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение 3 рабочих дней со дня 
внесения сведений в реестр на электронных носителях.

11. На информационном ресурсе, указанном в пункте 10 настоящих Правил, раз-
мещаются следующие сведения об организациях, содержащихся в реестре:

а) полное наименование;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

организации (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного орга-
на – иного органа или лица, имеющего право действовать от имени организации без 
доверенности), по которому осуществляется связь с этой организацией;

г) виды общественно полезных услуг, оказываемых организацией;
д) реестровый номер;
е) дата признания организации исполнителем общественно полезных услуг (ис-

ключения из реестра).
12. Основанием для внесения организации в реестр является решение Министер-

ства юстиции Российской Федерации о признании ее исполнителем общественно по-
лезных услуг.

13. Основаниями для исключения организации из реестра являются:
а) истечение 2 лет со дня признания организации исполнителем общественно по-

лезных услуг;
б) поступление в Министерство юстиции Российской Федерации документов, 

подтверждающих прекращение деятельности организации в связи с ее ликвидаци-
ей или реорганизацией в форме, предусматривающей прекращение деятельности 
юридического лица, или в связи с исключением организации, прекратившей свою 
деятельность в качестве юридического лица, из Единого государственного реестра 
юридических лиц;

в) включение организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента;

г) поступление в Министерство юстиции Российской Федерации от федерально-
го органа исполнительной власти (его территориального органа), осуществляющего 
оценку качества оказания общественно полезных услуг, информации о несоответ-
ствии качества оказываемых организацией общественно полезных услуг установлен-
ным критериям;

д) поступление в Министерство юстиции Российской Федерации от налоговых 
органов и (или) органов контроля за уплатой страховых взносов документов, под-
тверждающих возникновение у организации непогашенной задолженности по нало-
гам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации 
платежам.

14. Решение об исключении организации из реестра принимается Министер-
ством юстиции Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
в указанное Министерство документов, подтверждающих наличие предусмотренных 
пунктом 13 настоящих Правил оснований.

15. В случае исключения организации из реестра по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами «в» – «д» пункта 13 настоящих Правил, уведомление об исключении 
организации из реестра направляется ей в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
Министерством юстиции Российской Федерации соответствующего решения. 
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Раздел шесть

ПРилОЖеНиЯ 
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6.1. ЭТаПЫ ПОлУЧеНиЯ ДОСТУПа К БЮДЖеТНЫМ 
СРеДСТваМ в СФеРе СОЦиалЬНОгО 
ОБСлУЖиваНиЯ

Для того, чтобы последовательно провести работу, направленную на получе-
ние бюджетного финансирования своих услуг, СО НКО рекомендуется следующая 
последовательность шагов:

1) Ознакомиться с перечнем социальных услуг, утвержденным региональным 
законом (законом субъекта Российской Федерации), а также стандартами услуг, 
входящими в Порядок предоставления социального обслуживания. Соответству-
ющая информация, как правило, доступна на сайте регионального органа управ-
ления в сфере социального обслуживания в разделе «Реализация Федерального 
закона № 442-ФЗ».

2) Проанализировать деятельность своей организации, оказываемые услуги и 
найти их соответствие каким-либо из услуг, установленных в указанном выше пе-
речне.

3) Проанализировать все финансовые затраты, необходимые для бесперебой-
ного оказания услуг, в финансировании которых организация заинтересована.

4) Ознакомиться с установленным в регионе порядком определения размера 
компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр постав-
щиков социальных услуг субъекта Российской Федерации, но не участвуют в вы-
полнении государственного задания (заказа) и установленными тарифами.

5) Определить, имеет ли организация достаточные источники финансирова-
ния для оказания услуг, с учетом объема возможных выплат компенсаций из бюд-
жета за оказанные услуги.

6) Ознакомиться с установленным в регионе порядком (порядками) социаль-
ного обслуживания и содержащимися в нем требованиями к поставщикам соци-
альных услуг. Определить, соответствует ли организация данным требованиям.

7) Ознакомиться с установленным в регионе порядком ведения реестра по-
ставщиков социальных услуг. Определить необходимые шаги по подготовке доку-
ментов для предоставления информации в реестр поставщиков социальных услуг

8) В случае принятия положительного решения – провести консультации в ре-
гиональном органе управления в сфере социального обслуживания

9) В случае отсутствия услуг, которые оказывает организация, в перечне соци-
альных услуг, провести консультации относительно их актуальности и возможно-
стей использования иных механизмов получения финансирования на их оказание 
(субсидии, гранты, закупки в соответствие с законодательством о контрактной 
системе).
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6.2. УСлУги в СФеРе КУлЬТУРЫ, ТУРиЗМа 
и ОБРаЗОваНиЯ, КОТОРЫе МОгУТ 
БЫТЬ РеКОМеНДОваНЫ К иСПОлНеНиЮ 
НегОСУДаРСТвеННЫМ ОРгаНиЗаЦиЯМи1

в сфере культуры и туризма:

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользо-
вателей библиотеки; 

предоставление библиографической информации из государственных библи-
отечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, 
не касающейся авторских прав; 

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; 
оказание информационных услуг на основе архивных документов; 
организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества (проведение занятий); 
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок; 
обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поиско-

вым средствам к ним; организация и проведение мероприятий (услуги);
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, 

исторической среды и ландшафтов; 
выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нема-

териального культурного наследия народов Российской Федерации в области тра-
диционной народной культуры; оказание туристско-информационных услуг; 

обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия; 
формирование, ведение баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере 

туризма (работы);
организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
осуществление экскурсионного обслуживания; показ (организация показа) 

спектаклей (театральных постановок); 
показ (организация показа) концертов и концертных программ; 
показ (организацию показа) спектаклей (театральных постановок); 
показ (организацию показа) концертов и концертных программ; 
услуги, направленные на осуществление межнационального (межэтнического) 

сотрудничества, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, со-
хранение и защиту самобытности, культуры, языка и традиций народов Россий-
ской Федерации, развитие этнотуризма;

услуги в сфере кинематографии, архивного дела, художественного образова-
ния, художественных промыслов, книгоиздания и книгораспространения, услуги, 
организаций, осуществляющих работу по популяризации русского языка и разви-
тию внутреннего туризма.

в сфере образования:

Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образо-
вания детей:

1 Методические материалы по дополнению государственных программ Российской 
Федерации в области образования, здравоохранения, социальной поддержки населения, 
культуры, спорта и туризма мероприятиями по поддержке деятельности негосударственных 
организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию государственно-частного 
партнерства (ГЧП), Письмо Минэкономразвития России № 40081-ОФ/ДО1И от 26.12.2016 г. 
(выдержки)
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реализация дополнительных общеразвивающих программ;
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-

кусств;
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-

зической культуры и спорта;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и педагогических работников;
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способ-
ностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к на-
учной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физ-
культурно-спортивной деятельности;

присмотр и уход.
Услуги по психолого-педагогическому консультированию, медицинской и со-

циальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации:

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (за-
конных представителей) и педагогических работников;

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего об-
разования;

психолого-медико-педагогическое обследование детей.
Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и 

инвалидов, в том числе услуги обучения навыкам компьютерной грамотности.
Услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев 

социально ориентированных некоммерческих организаций, направленного на по-
вышение качества предоставления услуг такими организациями.

Услуги по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.

Услуги по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей 
и осуществляющих отдельные полномочия органов опеки и попечительства, в том 
числе по выявлению детей, нуждающихся в установлении опеки и попечительства.

Услуги по подготовке граждан, желающих принять на воспитание детей, остав-
шихся без попечения родителей, в установленных законом формах

Услуги по присмотру и уходу за детьми
Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
Услуги по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках дошкольного, общего и профессионального образования. 
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6.3. МеТОДиЧеСКие РеКОМеНДаЦии 
 ДлЯ НеКОММеРЧеСКиХ ОРгаНиЗаЦиЙ  
в ЦелЯХ ПОлУЧеНиЯ СТаТУСа иСПОлНиТелЯ 
ОБЩеСТвеННО ПОлеЗНЫХ УСлУг1

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в 2015 – 
2016 годах в ежегодных посланиях Федеральному Собранию отметил важность 
вопроса поддержки некоммерческих организаций, зарекомендовавших себя как 
безупречные партнеры государства, и указал на необходимость установления 
правового статуса «некоммерческая организация – исполнитель общественно по-
лезных услуг», разработки всей необходимой нормативно–правовой базы.

В 2016 году был принят ряд федеральных законов, направленных на установ-
ление указанного статуса и правовой основы для оказания таким организациям 
поддержки со стороны государства.

Президент Российской Федерации своим Указом утвердил приоритетные на-
правления деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг, Прави-
тельство Российской Федерации на их основе утвердило перечень общественно 
полезных услуг, критерии оценки качества оказания общественно полезных услуг 
и порядок признания организаций исполнителями общественно полезных услуг.

I. ОБЩие ПОлОЖеНиЯ

1.1. Какими нормативными правовыми актами регулируются 
правоотношения в сфере признания некоммерческой организации 
исполнителем общественно полезных услуг

1) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» (статья 31.4);

2) Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 года № 398 «Об 
утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания обще-
ственно полезных услуг»;

3) постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 
года № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев 
оценки качества их оказания»;

4) постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 
года № 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно 
полезных услуг»

1.2. Какая организация может быть признана исполнителем общественно 
полезных услуг

1) Исполнителем общественно полезных услуг может быть признана социаль-
но ориентированная некоммерческая организация, которая отвечает следующим 
требованиям:

– на протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги 
надлежащего качества;

– не является НКО, выполняющей функции иностранного агента;

1 Подготовлены Экспертно-аналитическим центром при Общественной палате 
Российской Федерации 
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– не имеет задолженности по налогам и сборам, иным, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации, обязательным платежам (например, 
платежи во внебюджетные фонды).

1.3. Какие услуги могут быть признаны общественно полезными

Перечень общественно полезных услуг утвержден постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096.

Перечень услуг достаточно обширен. К примеру, это услуги в сфере:
– предоставления социального обслуживания на дому, а также в стационарной 

и полустационарной форме;
– содействия в вопросах трудоустройства;
– реабилитации и социальной адаптации инвалидов и детей–инвалидов;
– социальной помощи и социального сопровождения детей, инвалидов, граж-

дан пожилого возраста, лиц, находящимся в трудной жизненной ситуации;
– профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– профилактики социального сиротства и социального сопровождения семей 

для предотвращения отказа от новорожденного ребенка, сокращения случаев ли-
шения родительских прав и профилактики отказа родителей от воспитания своих 
детей;

– социальной адаптации и семейного устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

– организации отдыха и оздоровления детей;
– дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей;
– дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в 

том числе услуги обучения навыкам компьютерной грамотности;
– профилактики социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, нар-

комании;
– медико–социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми заболева-

ниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи;
– медико–социальной реабилитации лиц с алкогольной, наркотической или 

иной токсической зависимостью;
– физической культуры и массового спорта.

1.4. Каков алгоритм действий некоммерческой организации при 
получении статуса исполнителя общественно полезных услуг

1. Организация должна получить заключение о соответствии качества оказы-
ваемых ею общественно полезных услуг установленным критериям в федеральных 
органах исполнительной власти, осуществляющих оценку качества общественно 
полезных услуг установленным критериям качества (подробнее см. раздел II);

2. После получения заключения о соответствии качества оказываемых обще-
ственно полезных услуг установленным критериям организации необходимо об-
ратиться с заявлением о признании исполнителем общественно полезных услуг в 
Минюст России (или его территориальный орган) (подробнее см. раздел III).

1.5. На какой срок организация признается исполнителем общественно 
полезных услуг

Организация признается Минюстом России исполнителем общественно по-
лезных услуг и включается в реестр некоммерческих организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг сроком на 2 года.

По истечении 2 лет со дня получения такого статуса организация исключается 
из реестра некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 
услуг.
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1.6. Какие привилегии предоставляет некоммерческой организации 
статус исполнителя общественно полезных услуг

Некоммерческая организация, признанная исполнителем общественно полез-
ных услуг, включается в реестр некоммерческих организаций – исполнителей об-
щественно полезных услуг и наделяется правом на приоритетное получение мер 
поддержки в прядке, установленном федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Такая поддержка будет оказываться некоммерческим организациям, признан-
ным исполнителями общественно полезных услуг, не менее 2 лет.

1.7. Какие меры государственной поддержки предусмотрены для 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
соответствии с федеральным законодательством

Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций определены в статье 311 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7– ФЗ «О некоммерческих организациях».

Одной из наиболее востребованных мер государственной поддержки является 
предоставление бюджетных субсидий из всех уровней бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

Также такие организации смогут претендовать на:
1) получение во владение и (или) в пользование государственного или муници-

пального имущества;
2) использование бесплатного эфирного времени на государственных и муни-

ципальных теле– и радиоканалах, бесплатной печатной площади в государствен-
ных и муниципальных периодических печатных изданиях, а также на размещение 
своих информационных материалов некоммерческой организации в информаци-
онно– телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) организацию государственными органами и органами местного самоуправ-
ления курсов повышения квалификации и обучающих мероприятий для работни-
ков и добровольцев таких организаций.

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с 
перечисленными формами поддержки вправе оказывать поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям в иных формах за счет бюджет-
ных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов.

II ЗаКлЮЧеНие О СООТвеТСТвии КаЧеСТва ОКаЗЫ-
ваеМЫХ ОРгаНиЗаЦиеЙ ОБЩеСТвеННО ПОлеЗНЫХ 
УСлУ УСТаНОвлеННЫМ КРиТеРиЯМ

2.1. Какие действия необходимо предпринять и куда нужно обратиться 
для получения статуса исполнителя общественно полезных услуг

В целях получения такого статуса организация должна доказать, что оказыва-
емые ею услуги соответствуют критериям оценки качества оказания общественно 
полезных услуг, которые утверждены постановлением Правительства РФ от 27 ок-
тября 2016 года № 1096.
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Для этого необходимо обратиться с заявлением о выдаче заключения в фе-
деральные органы исполнительной власти (их территориальные органы), которые 
осуществляют оценку качества. Перечень этих органов утвержден постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 89 (при-
ложение № 3). В зависимости от сферы оказываемых услуг такое заключение 
выдается Минтрудом России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Роспо-
требнадзором (территориальным органом Роспортебнадзора), Минюстом России 
(территориальным органом Минюста России), Минздравом России, Ростуризмом, 
Рособрнадзором, Минспортом России.

Если оценка качества осуществляется несколькими заинтересованными орга-
нами, обращение с заявлением во все эти органы не требуется. Достаточно обра-
титься в один из таких органов, а он, в свою очередь, истребует все необходимые 
сведения у иных заинтересованных органов.

По договоренности, достигнутой между федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, перед обращением в указанные федеральные органы исполнительной 
власти организация может предварительно обратиться в уполномоченные органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту нахождения ор-
ганизации (в зависимости от сферы оказываемых услуг) за получением докумен-
тов, обосновывающих соответствие оказываемых организацией услуг установлен-
ным критериям оценки качества оказания общественно полезных услуг (справки, 
характеристики, экспертные заключения и другие).

2.2. в какой форме должно быть подано такое заявление и какие еще 
документы требуются

Заявление о выдаче заключения должно быть составлено в письменной фор-
ме. Заключение должно содержать обоснование соответствия оказываемых ею 
услуг установленным критериям оценки качества общественно полезных услуг, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ок-
тября 2016 года № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и 
критериев оценки качества их оказания».

К указанному заявлению могут прилагаться:
– документы, обосновывающие соответствие оказываемых организацией 

услуг установленным критериям оценки качества (справки, характеристики, экс-
пертные заключения и другие);

– документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по налогам и сбо-
рам, иным обязательным платежам.

По договоренности, достигнутой между федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, перед обращением в указанные федеральные органы исполнительной 
власти организация может предварительно обратиться в уполномоченные органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту нахождения 
организации (в зависимости от сферы оказываемых услуг) за заключением (ре-
комендациями), подтверждающим качество оказываемых ею услуг. Указанное за-
ключение (рекомендации) организация вправе представить в качестве документа, 
подтверждающего качество оказываемых ею услуг, вместе с заявлением в соот-
ветствующий федеральный орган исполнительной власти.

2.3. Критерии оценки качества общественно полезных услуг:

1. Соответствие общественно полезной услуги установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, 
сроки, качество предоставления).

129



2. Наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении обще-
ственно полезной услуги (в том числе работников некоммерческой организации – 
исполнителя общественно полезных услуг (далее – некоммерческая организация) 
и работников, привлеченных по договорам гражданско–правового характера), 
необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта 
работы в соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц.

3. Удовлетворенность получателей общественно полезных услуг качеством 
их оказания (отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения не-
коммерческой организации, связанные с оказанием ею общественно полезных 
услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля 
(надзора) и муниципального надзора, иными государственными органами в соот-
ветствии с их компетенцией в течение 2 лет, предшествующих подаче заявления о 
включении в формируемый реестр некоммерческих организаций).

4. Открытость и доступность информации о некоммерческой организации.
5. Отсутствие некоммерческой 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 муници-
пальных нужд» в течение 2 лет, предшествующих подаче заявления о включении в 
формируемый реестр некоммерческих организаций.

2.4. По каким основаниям организации может быть отказано в выдаче 
заключения

Основаниями для отказа в выдаче заключения являются:
а) несоответствие общественно полезной услуги установленным требованиям 

к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);
б) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении обще-

ственно полезной услуги, необходимой квалификации, недостаточное количество 
лиц, у которых есть необходимая квалификация;

в) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, жалоб на де-
ятельность организации;

г) несоответствие уровня открытости и доступности информации об организа-
ции установленным требованиям;

д) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, информации 
об организации в реестре недобросовестных поставщиков в рамках исполнения 
государственных контрактов;

е) наличие задолженностей по налогам и сборам, иным обязательным плате-
жам.

2.5. в какой срок федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими оценку качества общественно полезных услуг 
установленным критериям, должно быть выдано заключение

Заключение должно быть выдано в течение 30 дней. Этот срок может быть 
продлен в случае, если заинтересованный орган направит запросы в другие орга-
ны, но не более чем на 60 дней.

После получения заключения о соответствии качества услуг необходимо об-
ратиться в Министерство юстиции Российской Федерации или в его территори-
альный орган по месту нахождения организации с заявлением о признании неком-
мерческой организации исполнителем общественно полезных услуг.
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III. ОБРаЩеНие в МиНЮСТ РОССии С ЗаЯвлеНиеМ О 
ПРиЗНаНии НеКОММеРЧеСКОЙ ОРгаНиЗаЦии иС-
ПОлНиТелеМ ОБЩеСТвеННО ПОлеЗНЫХ УСлУг

3.1. Какой орган исполнительной власти уполномочен принимать 
решение о признании некоммерческой организации исполнителем 
общественно полезных услуг

Решение о признании некоммерческой организации исполнителем обще-
ственно полезных услуг принимает Министерство юстиции Российской Федера-
ции. С заявлением о признании организации исполнителем общественно полез-
ных услуг можно обратиться непосредственно в Минюст России или в его террито-
риальный орган по месту нахождения организации.

3.2. Какие документы необходимо подать в Минюст России (его 
территориальный орган)

1) заявление о признании организации исполнителем общественно полезных 
услуг по форме, которая установлена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 января 2017 года № 89 (форма приведена в приложении к насто-
ящим методическим рекомендациям);

2) заключение о соответствии качества оказываемых организацией обще-
ственно полезных услуг установленным критериям.

3.3. По каким основаниям Минюст России может отказать в присвоении 
статуса исполнителя общественно полезных услуг

Основаниями для отказа в признании организации исполнителем обществен-
но полезных услуг являются:

1) непредставление заключения о соответствии качества оказываемых орга-
низацией общественно полезных услуг установленным критериям;

2) включение организации в реестр некоммерческих организаций, выполняю-
щих функции иностранного агента.

3.4. в течение какого срока Минюстом России принимается решение о 
признании организации исполнителем общественно полезных услуг

1. Если заявление подано непосредственно в Минюст России, то решение о 
признании организации исполнителем общественно полезных услуг либо при на-
личии оснований – об отказе – принимается Минюстом России в течение 5 дней со 
дня поступления документов от организации.

2. Если заявление подано в территориальный орган Минюста России, то при 
отсутствии оснований для отказа в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
документов от организации территориальный орган Минюста России направляет 
эти документы в Минюст России для принятия решения о признании организации 
исполнителем общественно полезных услуг.

В случае выявления оснований для отказа территориальный орган Минюста 
России в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов возвращает эти 
документы организации с указанием выявленных оснований для отказа в призна-
нии организации исполнителем общественно полезных услуг.
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3.5. возможно ли повторное признание организации исполнителем 
общественно полезных услуг в упрощенном порядке

Да, такая возможность предусмотрена. По истечении 2 лет со дня внесения ор-
ганизации в реестр организация должна представить в Минюст России заявление 
о признании организации исполнителем общественно полезных услуг.

Указанное заявление должно быть представлено в течение 30 дней со дня ис-
течения 2–летнего срока признания организации исполнителем общественно по-
лезных услуг и внесения организации в реестр.

При повторном признании организации исполнителем общественно полезных 
услуг представление заключения о соответствии качества услуг установленным 
критериям не требуется.

Если у вас возникли вопросы в связи с процедурой получения статуса ИОПУ 
вы можете обратиться с вопросом на электронный адрес nko@oprf.ru специалисты 
экспертно- аналитического центра при ОПРФ ответят на ваши вопросы.
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6.4. СПиСОК РеКОМеНДУеМЫХ иСТОЧНиКОв и 
лиТеРаТУРЫ

Нормативно-правовые акты

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. 
№ 713  «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 
1236 «Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социаль-
ных услуг»; 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О некоммерческих организациях» в части установления статуса 
некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных услуг;

Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 «Об утверж-
дении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно 
полезных услуг»;

План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа негосударствен-
ных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 г. 
№  1144-р;

Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению, на 2016 – 2020 годы, утвержденный заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 23 мая 
2016 г. № 3468п-П44;

постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. 
№  1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оцен-
ки качества их оказания»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 
89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полез-
ных услуг»;

приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2015 г. № 167 «Об утверждении 
условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам кото-
рых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 449-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 31.1 федерального закона «О некоммерческих организациях», разработан-
ный в целях раскрытия принципа приоритетного оказания поддержки некоммер-
ческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг.

Базовые (отраслевые) перечни государственных услуг (работ)

приказ Минспорта России от 28 февраля 2011 г. № 141 «Об утверждении базо-
вого (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) федеральными государственными учреждениями в сфере молодежной 
политики»;
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приказ Минкультуры России от 30 мая 2016 г. № 1197 «Об утверждении базо-
вого (отраслевого) перечня услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, ар-
хивное дело, туризм»;

приказ Минспорта России от 25 октября 2010 г. № 1127 «Об утверждении базо-
вого (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) федеральными государственными учреждениями в сфере физической 
культуры и спорта» (с изменениями и дополнениями);

перечень государственных услуг (работ), оказываемых в сфере образования и 
науки (утв. Минспортом России 16 июля 2010 г. № СМ-1/02вн);

базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
федеральными государственными организациями в сфере образования и науки 
(утв. Минспортом России 17 июля 2014 г. № АП-44/18вн).

Методические материалы 

Методические материалы по дополнению государственных программ Рос-
сийской Федерации в области образования, здравоохранения, социальной под-
держки населения, культуры, спорта и туризма мероприятиями по поддержке де-
ятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной 
сфере, и развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) (письмо Минэ-
кономразвития России в субъекты Российской Федерации от 26 декабря 2016 г.  
№ 40081-ОФ/Д01и);

Методические материалы по разработке комплексного плана субъекта Рос-
сийской Федерации по обеспечению поэтапного доступа социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социаль-
ной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению (письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Фе-
дерации от 1 июля 2016 г. № 19657-ОФ/Д04и);

Методические материалы по формированию и поддержке в субъектах Россий-
ской Федерации и муниципальных образованиях ресурсных центров поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций (письмо Минэко-
номразвития России в субъекты Российской Федерации от 30 сентября 2016 г.  
№ 29850-ОФ/Д01и);

Методические материалы по формированию и поддержке в субъектах Россий-
ской Федерации и муниципальных образованиях добровольческих центров (пись-
мо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации от 13 декабря 
2016 г. № 38314-ОФ/Д01и);

Методические материалы по формированию и поддержке в субъектах Россий-
ской Федерации и муниципальных образованиях центров инноваций в социальной 
сфере (письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации от 
27 декабря 2016 г. № 40265-ОФ/Д04и);

План мероприятий по информационной поддержке деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности, добро-
вольчества и социального предпринимательства (письмо Минэкономразвития 
России в Правительство Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 33010-
ОФ/Д01и);

Методические материалы по организации пилотных проектов по обеспечению 
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере (письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации от 
7 июля 2016 г. № 22703-АВ/Д04и);

Методические материалы по привлечению и организации добровольцев и до-
бровольческих организаций государственными и муниципальными учреждениями 
(письма Минэкономразвития России в федеральные органы исполнительной вла-
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http://ivo.garant.ru/#/document/71430402/entry/1000/doclist/0/selflink/0/context//
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http://ivo.garant.ru/#/document/55171006/entry/0/doclist/0/selflink/0/context//
http://ivo.garant.ru/#/document/55171006/entry/0/doclist/0/selflink/0/context//
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http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/ddc2d4ed-3efc-4a9b-b015-19d85f46d5fc.docx
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/ddc2d4ed-3efc-4a9b-b015-19d85f46d5fc.docx
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/ddc2d4ed-3efc-4a9b-b015-19d85f46d5fc.docx
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/ddc2d4ed-3efc-4a9b-b015-19d85f46d5fc.docx
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/ddc2d4ed-3efc-4a9b-b015-19d85f46d5fc.docx
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/c01742b5-8b15-429a-8821-b6f07f39e785.docx
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/c01742b5-8b15-429a-8821-b6f07f39e785.docx
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/c01742b5-8b15-429a-8821-b6f07f39e785.docx
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/19679f56-3814-45ee-8142-16b33f66f4c1.docx
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/19679f56-3814-45ee-8142-16b33f66f4c1.docx
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/fa620034-06d8-48dc-a20c-0755ab8a77db.doc
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/fa620034-06d8-48dc-a20c-0755ab8a77db.doc
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/fa620034-06d8-48dc-a20c-0755ab8a77db.doc
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/8cf02035-f564-4e1f-b448-e39d09c0554d.pdf
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/8cf02035-f564-4e1f-b448-e39d09c0554d.pdf
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/8cf02035-f564-4e1f-b448-e39d09c0554d.pdf
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/30876890-f96a-4e0e-800c-1cd5c9a74c8d.docx
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/30876890-f96a-4e0e-800c-1cd5c9a74c8d.docx


сти от 29 ноября 2016 г. № 36548-ОФ/Д01и, в субъекты Российской Федерации от 
29 ноября 2016 г. № 36550-ОФ/Д01и);

Методические материалы по обеспечению учета при планировании на реги-
ональном и местном уровнях строительства новых объектов социальной инфра-
структуры и закупок дорогостоящего оборудования за счет бюджетного финан-
сирования возможностей оказания соответствующих услуг в социальной сфере 
негосударственными организациями на основе собственных мощностей (пись-
мо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации от 30 ноября 
2017 г. № 36777-ОФ/Д01и);

Методические рекомендации органам государственной власти и органам 
местного самоуправления по вопросам реализации механизмов поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций (проект);

Приказ Минобрнауки России от 1 августа 2016 г. № 942 «Об организации ра-
боты в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации 
План мероприятий по реализации в Минобрнауки России Комплекса мер, направ-
ленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг насе-
лению, на 2016 – 2020 годы»;

Приказ Минспорта России от 7 сентября 2016 г. № 1027 «О реализации План 
мероприятий по реализации в Минобрнауки России Комплекса мер, направлен-
ных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюд-
жетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению,  
на 2016 – 2020 годы»;

Приказ Минтруда России от 30 июня 2016 г. «Об утверждении плана мероприя-
тий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по реализа-
ции Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление со-
циальных услуг населению, на 2016 – 2020 годы»;

Поручение Министра здравоохранения Российской Федерации от 28 июня 
2016 г. № 79 о реализации в Минздраве России Комплекса мер, направленных на 
обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 
– 2020 годы.

интернет ресурсы

https://oprf.ru – Сайт Общественной палаты Российской Федерации
http://nko.economy.gov.ru/ – Портал единой автоматизированной информаци-

онной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций

http://www.rcmap.igrajdanin.ru/ – Карта ресурсных центров СО НКО
https://www.facebook.com/groups/1243886052348297/ – группа «СО НКО- по-

ставщики социальных услуг в социальной сети Facebook.
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http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/242827b1-9d25-4e12-a21c-dc737d48d7df.docx
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/a5047997-091e-4d4d-ae59-793a41172754.pdf
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http://nko.economy.gov.ru/
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http://www.rcmap.igrajdanin.ru/
https://www.facebook.com/groups/1243886052348297/
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