В современных условиях все более важным становится развитие
конкуренции на рынке услуг в социальной сфере, так как развитие
конкуренции положительным образом повлияет на повышение
качества и доступности услуг для граждан, а вовлечение
некоммерческих организаций в сферу предоставления услуг позволит
разнообразить ассортимент услуг и восполнить существующие
дефициты.
Некоммерческим организациям работа на рынке социальных услуг
позволит стать реальными партнерами власти в реализации социальной
политики государства.
В настоящее время для некоммерческих организаций открываются
новые возможности для получения финансирования на осуществление
деятельности по предоставлению услуг в социальной сфере. Для
некоммерческого сектора это фактически означает формирование
нового типа некоммерческих организаций, главной особенностью
которых является переход от проектной деятельности к деятельности
по оказанию услуг. Такой тип деятельности предполагает большую (по
сравнению с проектной деятельностью) финансовую устойчивость, но,
одновременно, и более высокие требования к деятельности, качеству
услуг и квалификации сотрудников.
Однако, какими бы благоприятными и привлекательными ни
были условия, чтобы воспользоваться возможностями, некоммерческие
организации должны о них знать и уметь использовать. Данное пособие
создано для того, чтобы помочь некоммерческим организациям
разобраться в этом вопросе.

С вступлением в силу 1 января 2015 года Федерального закона от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», негосударственные НКО получили новые
возможности для осуществления своей деятельности.
Прежде
всего,
возможности
связаны
с
получением
негосударственными некоммерческими организациями доступа к
бюджетному финансированию, а также различными льготами.
Негосударственные НКО получили возможность осуществлять свою
деятельность по оказанию социальных услуг не только в рамках
проектов, реализуемых на средства грантов или спонсорской помощи,
но
и на постоянной
основе, получая
государственное
финансирование.
Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг
негосударственными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному
обслуживанию, и предоставляющими социальные услуги социально
ориентированными некоммерческими организациями осуществляется
путем предоставления субсидий из областного бюджета 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.
Прежде всего, давайте разберемся с новыми понятиями,
введенными указанным Федеральным законом.
Социальная услуга — действие или действия в сфере социального
обслуживания 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 основные жизненные потребности.
Социальное обслуживание граждан - деятельность по
предоставлению социальных услуг гражданам.
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» N 442-ФЗ впервые вводит такое
определение, как поставщик социальных услуг.
К поставщикам социальных услуг закон относит юридическое
лицо независимо от его организационно-правовой формы и (или)
индивидуального предпринимателя, осуществляющих социальное
обслуживание.

Кроме того, в статье 5 в систему социального обслуживания
включаются, наряду с федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов РФ, организациями
социального обслуживания федерального и регионального уровня, еще
и негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации
социального обслуживания, в том числе, социально ориентированные
некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги, а
также индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное
обслуживание.
Таким образом, закон предоставляет равные возможности для
доступа к бюджетному финансированию, а, следовательно, и для
предоставления социальных услуг на постоянной основе как
государственным, так и негосударственным учреждениям. И к тем, и к
другим теперь предъявляются единые требования, они уравниваются в
правах и обязанностях. Это предполагает изменение практики
финансирования предоставления социальных услуг, переход от
традиционного сметного финансирования, когда бюджетные средства
закреплялись за конкретным учреждением социального обслуживания,
к рыночным механизмам, предполагающим возможность конкуренции
поставщиков.
Также
в
Законе
появляется
понятие
"социальное
сопровождение" - содействие в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не
относящейся к социальным услугам. Социальное сопровождение
осуществляется на основе межведомственного взаимодействия путем
привлечения соответствующих организаций.
Социальные услуги предоставляются получателям в форме
социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме,
или в стационарной форме.
При этом все получатели услуг вносятся в соответствующий
регистр, а поставщики – в соответствующий реестр.
Для этого организация или индивидуальный предприниматель
должны пройти процедуру включения в реестр поставщиков
социальных услуг региона - информационную систему, которая
осуществляет сбор, хранение, обработку и предоставление информации
о поставщиках социальных услуг.
О том, какой именно должна быть НКО и какие действия
необходимо проделать, чтобы стать успешным участником рынка
социальных услуг, и рассказывается далее в этом пособии.

Организациями
социального
обслуживания
являются
организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому,
полустационарное социальное обслуживание, стационарное социальное
обслуживание. Организации социального обслуживания в Ростовской
области создаются и действуют с учетом методических рекомендаций
по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии
сети организаций социального обслуживания и в соответствии с
правилами организации деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений.
Организациями социального обслуживания независимо от форм
собственности и организационно-правовых форм являются:
1) комплексные центры социального обслуживания населения;
2) комплексные центры социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов;
3) комплексные социальные центры по оказанию помощи лицам
без определенного места жительства;
4) центры социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов;
5) стационарные организации социального обслуживания (домаинтернаты для престарелых и инвалидов, пансионаты для престарелых
и инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, психоневрологические интернаты, дома инвалидов, детские
дома-интернаты для умственно отсталых и глубоко умственно отсталых
детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками,
социально-реабилитационные
отделения
центров
социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов);
6) дома ночного пребывания, центры социальной адаптации для
лиц без определенного места жительства и занятий;
7) центры социальной помощи семье и детям;
8) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
9) социальные приюты;
10) реабилитационные центры для детей и подростков с
ограниченными возможностями;
11) центры психолого-педагогической помощи населению;
12) иные организации, предоставляющие социальные услуги.

Когда некоммерческая организация обращается за получением
бюджетного финансирования, в ряде случаев приобретает значение не
только содержание деятельности, но и совпадение названий
оказываемых услуг с официально утвержденными в соответствующей
сфере. Такие названия фиксируются в государственных программах,
технических заданиях, положениях о конкурсах субсидий, в
федеральных и региональных нормативно-правовых актах.
В случаях, когда организация планирует оказывать услуги в
сфере социального обслуживания, такие услуги должны попадать
под классификацию видов услуг, утвержденных Федеральным
законом «Об
основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» или совпадать с региональным перечнем
социальных услуг.
Так, Федеральный закон «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» выделяет следующие виды
социальных услуг, предоставление которых может финансироваться из
бюджета:
- социально-бытовые,
направленные
на
поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- социально-медицинские, направленные на поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации
ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных
мероприятий, систематического наблюдения за
получателями
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- социально-психологические,
предусматривающие
оказание
помощи в коррекции психологического состояния получателей
социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе
оказание психологической помощи анонимно с использованием
телефона доверия;
- 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;
- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой
адаптацией;

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и
законных интересов получателей социальных услуг;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- срочные социальные услуги.

Региональный перечень социальных услуг и их стандарты
регламентированы Областным законом Ростовской области от
03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в
Ростовской области» и Постановлением Правительства РО от 27.11.2014
№ 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг». В общем виде перечень социальных
услуг выглядит следующим образом:
1. Социально-бытовые услуги:
1) в полустационарной и стационарной формах социального
обслуживания:
а) предоставление площади жилых помещений;
б) предоставление в пользование мебели;
в) обеспечение питания;

г) обеспечение мягким инвентарем (одежды, обуви, нательного
белья и постельных принадлежностей);
д) уборка жилых помещений;
е) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами,
журналами, газетами, настольными играми;
ж) стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных
принадлежностей;
з) кормление;
и) помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур;
к) предоставление транспорта для поездок;
л) обеспечение сохранности личных вещей;
м) предоставление возможности для соблюдения личной гигиены;
2) в форме социального обслуживания на дому:
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и
реабилитации, книг, газет, журналов;
б) помощь в приготовлении пищи;
в) кормление;
г) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищнокоммунальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт,
уплачиваемого собственниками помещений в многоквартирном доме;
д) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;
е) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива
(в жилых помещениях без центрального отопления и (или)
водоснабжения), топка печей, обеспечение водой;
ж) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
з) обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
3) во всех формах социального обслуживания:
а) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно выполнять их;
б) отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции.
2. Социально-медицинские услуги:
1) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое);
2) проведение оздоровительных мероприятий;

3) систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
4) консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения
за
получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья);
5) в полустационарной и стационарной формах социального
обслуживания:
а) содействие в проведение медико-социальной экспертизы;
б) организация прохождения диспансеризации;
в) содействие в получении медицинской помощи.
3. Социально-психологические услуги:
1) социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений;
2) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг;
3) социально-психологический патронаж;
4) оказание психологической (экстренной психологической)
помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг;
5) психологическая диагностика в полустационарной и
стационарной формах социального обслуживания.
4. Социально-педагогические услуги:
1) обучение родственников тяжело больных получателей
социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними;
2) организация
помощи
родителям
или
законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении
таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля,
направленных на развитие личности;
3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование.
5. Социально-трудовые услуги:
1) проведение мероприятий по использованию остаточных
трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам;
2) оказание помощи в трудоустройстве;
3) организация помощи в получении образования и (или)
профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их

способностями.
6. Социально-правовые услуги:
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг;
2) оказание помощи в получении юридических услуг.
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
1) обучение
инвалидов
(детей-инвалидов)
пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
2) проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания;
3) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах.
8. Срочные социальные услуги, предусмотренные пунктами 1–5
части 1 статьи 21 Федерального закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами
продуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости;
3) содействие в получении временного жилого помещения;
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты
прав и законных интересов получателей социальных услуг;
5) содействие в получении экстренной психологической помощи
с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.
Предоставление социальных услуг должно соответствовать
стандартам социальных услуг, которые устанавливают основные
требования к объему, периодичности и качеству предоставления
социальной услуги получателю социальной услуги, установленные по
видам социальных услуг (Постановление Правительства Ростовской
области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»).
Если услуги некоммерческой организации не относятся ни к
одному из перечисленных выше видов социальных услуг, это может
стать основанием для отказа во включении такой организации в реестр
поставщиков социальных услуг.

Некоммерческие организации не имеют в качестве основной цели
деятельности извлечение прибыли и не распределяют полученную
прибыль между участниками.
Социально ориентированные некоммерческие организации
осуществляют деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества и виды деятельности,
которые относятся к приоритетным на федеральном, региональном
или местном уровне.
По новой редакции Гражданского кодекса некоммерческие
организации имеют право осуществлять деятельность, приносящую
доход, если это предусмотрено уставом организации. Некоммерческая
организация, в уставе которой предусмотрена такая возможность,
должна иметь обособленное имущество в размере не менее
минимального уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью (10 000 рублей).
Деятельность некоммерческой организации, приносящая доход,
должна отвечать следующим требованиям:
- осуществляться только, если это предусмотрено уставом
организации;
- соответствовать целям создания НКО;
- осуществляться наряду с уставной деятельностью, не подменять
собой уставную деятельность;
- сопровождаться ведением раздельного учета доходов и расходов
от приносящей доход деятельности и прочей уставной деятельности.
Полученная прибыль должна направляться на достижение
уставных целей деятельности организации.
Некоммерческая организация не вправе распределять прибыль
между членами, однако она имеет возможность, помимо зарплаты,
выплачивать
в рамках
трудового
законодательства
премии
сотрудникам, которые участвуют в предоставлении услуг. Для этого в
организации должно быть принято положение о премиях.

Правовой статус некоммерческих организаций имеет важную
особенность — некоммерческие организации могут осуществлять
только деятельность, которая предусмотрена Уставом. В Уставе
некоммерческой организации должны быть определены предмет и цели
деятельности. Поэтому во многих случаях для подтверждения того, что
организация может осуществлять ту или иную деятельность, нужно
предъявить Устав организации.
В некоторых случаях некоммерческая организация не может
оказывать услуги, как за плату, так и бесплатно, в том числе услуги в
сфере социального обслуживания, если их оказание не соотносится с
предметом и целями, которые предусмотрены в Уставе. И наоборот,
деятельность по предоставлению услуг, в том числе за плату, может
являться основной деятельностью, если оказание данных услуг
направлено на достижение уставных целей.
Поэтому проверка этого соответствия для НКО перед включением в
реестр поставщиков социальных услуг выходит на первый план.

При регистрации любого юридического
лица, организации
присваиваются коды экономической деятельности, которые она
осуществляет согласно Уставу. При регистрации общественных
организаций, как правило,
указывается код
ОКВЭД — 91.33
(деятельность
прочих
общественных
организаций).
Многие
организации этим ограничиваются.
Однако, если организация планирует предоставление услуг в сфере
социального обслуживания населения (или других услуг в социальной
сфере), рекомендуется указать соответствующие коды экономической
деятельности.

Если специальные коды не указаны, у организации могут
возникнуть трудности в привлечении бюджетных средств на оказание
соответствующих услуг, кроме этого, она не сможет воспользоваться
льготами по уплате страховых взносов.
Так, если Уставом НКО предусмотрено осуществление деятельности
в области социального обслуживания населения, научных исследований
и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства
(деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового
спорта (за исключением профессионального), организация может
претендовать на льготы по уплате страховых взносов (в размере 20 %
в Пенсионный фонд, 0 % в Фонд социального страхования и Фонд ОМС –
льготы утверждены на период 2013 – 2018гг). Данными льготами
организации могут воспользоваться при условии, если они применяют
УСН и не менее 70 % суммы всех доходов, полученных за год, составляют
в совокупности следующие доходы:
1) доходы в виде целевых поступлений на содержание
некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности
(а именно деятельности в области социального обслуживания
населения, научных исследований и разработок, образования,
здравоохранения, культуры и искусства и массового спорта);
2) доходы в виде грантов, получаемых для осуществления в области
социального обслуживания населения, научных исследований
и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства
и массового спорта;
3) доходы от осуществления видов экономической деятельности
в области социального обслуживания населения, научных исследований
и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства
и массового спорта.
Чтобы получить указанные льготы, организация должна
предоставить Устав, где предусмотрены виды соответствующей
деятельности, а также выписку из ЕГРЮЛ о присвоенных кодах
экономической деятельности, в которых указаны соответствующие
коды ОКВЭД:
73 — научные исследования и разработки;
80 — образование;
85 — здравоохранение и предоставление социальных услуг;
92.61 — деятельность спортивных объектов;
92.62 — прочая деятельность в области спорта;
92.51 — деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного
типа;

92.52 — деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
92.53
—
деятельность
ботанических
садов,
зоопарков
и заповедников.
Чтобы внести нужные ОКВЭДы, нужно подать заявление
по установленной форме в Министерство юстиции своего региона.

В Ростовской области формируется и ведется реестр поставщиков
социальных услуг.
Включение в реестр поставщиков - это право, а не обязанность.
Включение поставщиков в Реестр осуществляется на добровольной
основе.
В нашем регионе формирование и ведение Реестра осуществляется
в электронном виде управлением организации социального
обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской
области – держателя Реестра.
Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми и
общедоступными и размещаются держателем Реестра на официальном
сайте министерства труда и социального развития Ростовской области:
http://mintrud.donland.ru/ (Раздел «Главная - Для граждан – Страницы

учреждений социального обслуживания населения
поставщиков социальных услуг Ростовской области»).

–

Реестр

Поставщик социальных услуг с момента его включения в реестр
поставщиков социальных услуг несет ответственность за достоверность
и актуальность информации, содержащейся в этом реестре.
Основная цель создания Реестра - формирование единого
официального источника полной и достоверной информации о
поставщиках социальных услуг, осуществляющих деятельность по
оказанию социальных услуг в регионе.
Ведение Реестра осуществляется в виде электронных паспортов
поставщиков, которые содержат следующие сведения о поставщике:
1) регистрационный номер учетной записи;
2) полное и (если имеется) сокращенное наименование;
3) дата государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками;
4) организационно-правовая форма поставщика (для юридических
лиц);

5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных
услуг), контактный телефон, адрес электронной почты;
6) фамилия, имя, отчество руководителя;
7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика (при
необходимости);
8) сведения о формах социального обслуживания;
9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам
социального обслуживания 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
предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том
числе по формам социального обслуживания;
12) информация об условиях предоставления социальных услуг;
13) информация о результатах проведенных проверок;
14) информация об опыте работы поставщика за последние пять
лет;
15) иная информация, определенная Правительством Российской
Федерации.

1. Представить в Министерство труда и социального развития
Ростовской области письменное заявление о включении в Реестр
(Приложение 1).
2. К заявлению приложить сведения об организации на бумажном
носителе
с приложением копий документов, заверенных в
установленном порядке, и в электронном виде с приложением
электронных образов документов.
Сведения на бумажном носителе должны содержать всю
необходимую информацию для создания Паспорта поставщика
социальных услуг согласно приведенному выше перечню. В данном
пособии приводится образец формы такого документа, содержащего
сведения об организации (Приложение 2).
Для подтверждения этих сведений к ним необходимо приложить:
- копии учредительных документов;
- копия
свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического лица;

- копия свидетельства о постановке поставщика социальных услуг
на учет в налоговом органе (выписка из ЕГРЮЛ);
- копия документа о назначении руководителя поставщика
социальных услуг;
- копии лицензий, имеющихся у юридического лица (при
осуществлении
деятельности,
требующей
лицензирования
в
соответствии с законодательством Российской Федерации).
Сведения и копии документов должны быть заверены подписью
руководителя поставщика социальных услуг и скреплены печатью
поставщика социальных услуг (электронные копии — электронной
подписью).
Документы могут быть представлены поставщиком лично.
Копии документов на бумажном носителе могут быть направлены
посредством почтового отправления по адресу: 344000, г. Ростов-наДону, ул. Лермонтовская, 161, министерство труда и социального
развития Ростовской области с одновременным направлением
необходимых электронных образов документов по адресу электронной
почты: mintrud@protect.donpac.ru.

К электронным документам предъявляются требования,
установленные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи».
Допустимый формат прикрепляемых файлов:
- для электронных документов: MS Word (DОС, DОСХ), с
обязательным наличием электронной подписи;
- для электронных образов документов: Portable Document Format
(PDF).
Также электронные документы и электронные образы документов
могут быть отправлены по электронной почте
или по
межведомственной системе электронного документооборота и
делопроизводства «Дело» (при наличии).

3. Держатель Реестра:
1. Направляет поставщику по почтовому адресу или по адресу
электронной почты поставщика, указанному в заявлении поставщика,
не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления
документов на бумажном носителе и в электронном виде, уведомление
о приеме (отказе в приеме) на рассмотрение документов (Приложение
3).
2. Вносит представленные поставщиком сведения в Реестр в
течение тридцати рабочих дней с даты уведомления поставщика о
приеме документов.
3. Отказывает поставщику во включении в Реестр в случаях:
- невозможности прочтения документов, наличия в них правок (за
исключением исправлений, заверенных подписью должностного лица и
печатью) или серьезных повреждений;
- отсутствия на представленных документах необходимых
реквизитов: наименования и адреса организации, выдавшей документ;
печати; даты выдачи документа; номера и серии (при наличии)
документа; срока действия документа (при наличии);
- представления документов, не заверенных в установленном
порядке (при направлении документов по почте);
- отсутствия у лица, направляющего документы, соответствующих
полномочий;
- отсутствия (недействительности) электронной подписи на
электронных документах или несоответствия электронных документов
и электронных образов документов требований к ним;
- представления поставщиком документов не в полном объеме и
(или) не подтверждения осуществления поставщиком деятельности по
социальному обслуживанию.

1. При изменении информации о поставщике, последний в течение
пяти рабочих дней направляет держателю Реестра письменно или по
электронной почте заявление по форме (Приложение 1) с
предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.
2. Держатель Реестра в течение десяти рабочих дней после
получения заявления поставщика вносит изменения в Реестр.
3. При прекращении деятельности по оказанию социальных услуг
поставщик в течение пяти рабочих дней направляет заявление по форме

(Приложение 1) письменно или по электронной почте держателю
Реестра.
4. Держатель Реестра в течение двух рабочих дней после
получения заявления поставщика исключает поставщика из Реестра.

Статус поставщика социальных услуг распространяется на
широкий круг организаций, и они не только наделяются правами, но и
обременяются дополнительными обязанностями.
Поставщики социальных услуг имеют право:
- Запрашивать
и
получать
информацию
в
органах
государственной власти и местного самоуправления.
- Отказать в предоставлении социальной услуги получателю
социальных услуг в случае нарушения им условий договора о
предоставлении социальных услуг. Например, если получатель
социальных услуг не соблюдает условие договора и своевременной
оплате предоставленных платных социальных услуг. Закон об основах
социального обслуживания позволяет поставщикам социальных услуг
отказывать гражданину в предоставлении социальных услуг в
стационарной
форме
в
связи
с
наличием
медицинских
противопоказаний, если наличие заболевания, включенного в
соответствующий
перечень
противопоказаний,
официально
зафиксировано
в
заключении
уполномоченной
медицинской
организации.
- Быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг
субъекта РФ.

- Получать в течение двух рабочих дней информацию о включении
их в перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, которые
указываются в индивидуальной программе предоставления социальных
услуг.
- Предоставлять гражданам по их желанию дополнительные
социальные услуги за плату.

По закону поставщики социальных услуг обязаны:
- выполнять требования законодательства, регулирующего сферу
социального обслуживания;
- предоставлять социальные услуги получателям социальных
услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями
договоров, заключенными с получателями социальных услуг;
- предоставлять бесплатно в доступной форме получателям
социальных услуг или их законным представителям информацию об их
правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости
для получателя социальных услуг либо о возможности получать их
бесплатно;
- выполнять требования законодательства о защите персональных
данных, а также соблюдать профессиональную тайну, обеспечивать
конфиденциальность информации личного характера, ставшей
известной при оказании социальных услуг;
- предоставлять уполномоченному органу субъекта РФ
информацию для формирования регистра получателей социальных
услуг.
Кроме того, поставщики социальных услуг, осуществляющие
стационарное и полустационарное социальное обслуживание,
обязаны:
- предоставлять срочные социальные услуги, в том числе
неотложную помощь без составления индивидуальной программы и без
заключения договора о предоставлении социальных услуг;
- оказывать содействие в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не
относящейся к социальным услугам;
- оказывать содействие в прохождении медико-социальной
экспертизы;
- предоставлять получателям социальных услуг возможность
пользоваться услугами связи, в т.ч. сети Интернет и услугами почтовой
связи, при получении услуг в организациях социального обслуживания;
- выделять супругам, проживающим в организации социального
обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного
проживания;
- обеспечивать получателям социальных услуг возможность
свободного посещения их законными представителями, адвокатами,

нотариусами, представителями общественных и (или) иных
организаций, священнослужителями, а также родственниками и
другими лицами в дневное и вечернее время;
- обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей
получателей социальных услуг.
Поставщикам социальных услуг при оказании социальных
услуг запрещено:
- Ограничивать права, свободы и законные интересы получателей
социальных услуг.
- Применять физическое или психологическое насилие в
отношении получателей социальных услуг, допускать их оскорбление,
грубое обращение с ними.
- Помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими
расстройствами,
в
стационарные
организации
социального
обслуживания, предназначенные для детей-инвалидов, страдающих
психическими расстройствами, и наоборот.
Заканчивая данную главу, рассмотрим также, какие именно
требования предъявляются к поставщикам социальных услуг,
включенным в реестр.

С момента включения поставщика социальных услуг в реестр на
него возлагается ответственность за достоверность и актуальность
информации о нем, содержащейся в этом реестре.
Поставщик социальных услуг может быть включен в перечень
рекомендуемых для конкретного гражданина поставщиков, который
является
составной
частью
индивидуальной
программы
предоставления социальных услуг.
Все поставщики социальных услуг, получающие бюджетное
финансирование, обязаны выполнять Порядки предоставления
социальных услуг, утвержденные органами власти субъекта РФ.
Порядок утвержден для каждого вида социальных услуг и
включает:
- стандарт социальной услуги;

- правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за
плату или частичную плату;
- требования к деятельности поставщика социальной услуги в
сфере социального обслуживания;
- перечень документов, необходимых для предоставления
социальной услуги, с указанием документов и информации, которые
должен представить получатель социальной услуги, и документов,
которые подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия или представляются получателем
социальной услуги по собственной инициативе;
- иные положения в зависимости от формы социального
обслуживания, видов социальных услуг.
Поставщик
социальных
услуг
обязан
предоставлять
уполномоченному органу субъекта РФ информацию для формирования
регистра получателей социальных услуг, а также выполнять иные
обязанности, предусмотренные законодательством о социальном
обслуживании.

Каждый поставщик социальных услуг обязан иметь официальный
сайт, а также информационный стенд в местах предоставления услуг.
Закон «Об основах социального обслуживания в РФ» обязывает
размещать на официальном сайте и на информационных стендах
информацию, перечень которой утвержден Законом.
Так, в соответствии с п.2 ст. 13 Федерального Закона от 28.12.2013
№442-ФЗ поставщики социальных услуг обеспечивают открытость
и доступность следующей информации:
1) о дате государственной регистрации, об учредителе
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
2) о структуре и об органах управления организации социального
обслуживания;
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 обслуживания 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 наличии), о персональном составе работников (с указанием с их
согласия уровня образования, квалификации и опыта работы);
6) о материально-техническом обеспечении предоставления
социальных услуг (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 ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с
договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет
бюджетных ассигнований 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 лицензированию 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 контроль в сфере социального обслуживания, и
отчетов об исполнении указанных предписаний;
12.1) о проведении независимой оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания, которая определяется
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
13) об иной информации, которая размещается, опубликовывается
по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение,
опубликование которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Также поставщики обязаны по запросам получателей социальных
услуг или их законных представителей предоставлять бесплатно в
доступной форме информацию об их правах и обязанностях, о видах
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о
тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных
услуг либо о возможности получать их бесплатно.
Информация на сайте и стенде должна поддерживаться в
актуальном состоянии. Информация и документы должны быть
размещены или обновлены на официальном сайте в течение 10 рабочих
дней со дня их создания или внесения изменений.

Консультационную поддержку и сопровождение включения в
реестр поставщиков социальных услуг можно получить в следующих
организациях, составляющих инфраструктуру развития рынка
социальных услуг в Ростовской области:
Наименование

Контактные реквизиты

Формы поддержки НКО

Министерство труда
и социального
развития
Ростовской области

344000, г. Ростов -на-Дону,
ул. Лермонтовская, 161
Управление организации
социального обслуживания
Тел.: 8 (863) 234-16-44
"Горячая линия" Минтруда –
234-00-99
E-mail:
mintrud@protect.donpac.ru
Сайт:
http://mintrud.donland.ru
Раздел «Главная –
Деятельность - Реализация
Федерального закона РФ от
28.12.13 № 442-ФЗ "Об
основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации"

Главное Управление
Министерства юсти
ции Российской
Федерации
по Ростовской
области

344082, г. Ростов-на-Дону,
ул. Береговая, 11/1
Тел.: 8 (863) 200-66-80
E-mail: ru61@minjust.ru
Сайт: http://to61.minjust.ru/

1) Ведение реестра поставщиков
социальных услуг
2) Оказание информационной,
методической и консультационной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворителям и добровольцам,
осуществляющим деятельность
в сфере социальных услуг на
территории Ростовской области
3) Информирование населения о
возможностях
получения
социальных услуг с использованием потенциала социальной рекламы
4) "Горячая линия" Минтруда,
запущенная, в том числе, для
разъяснения положений 442-ФЗ
- 234-00-99
Консультационная поддержка и
сопровождение НКО по вопросам
соответствия
Устава
(предмета
деятельности
и
уставных целей) и заявленных
видов деятельности (ОКВЭД)
организации ее намерениям
оказывать социальные услуги.

Управление
социальнополитических
коммуникаций
Ростовской области

344050, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 112, к.
708
Тел.: 8(863)240-48-55
E-mail: civilsociety@donland.ru
Сайт: http://donland.ru

Информационная поддержка и
сопровождение деятельности
НКО, в том числе создание и
регулярное обновление информационных ресурсов о проводимых конкурсах для НКО.

Автономная
некоммерческая
организация по
продвижению
социальных
проектов и
программ
«Ресурсный центр
социального
развития»

Тел.: 8(918) 502-03-02,
E-mail: kspp-yufo@yandex.ru,
org@rc-sr.ru/
Сайт: http://rc-sr.ru/

Автономная
некоммерческая
организация «Слово
Мудрости»

344079 г. Ростов-на-Дону,
пер. Педагогический, 6 А
Тел.: 8 (908) 197-91-12
E-mail: Elena-diva1204@mail.ru
Сайт: http://slovomudrosty.ru
Сайт: http://civilsociety.donland.ru

1) Обучение (дополнительное
образование)
руководителей,
специалистов и добровольцев
НКО.
2) Консультирование представителей НКО по вопросам
продвижения НКО на рынок
социальных услуг (включения
в
реестр
поставщиков
социальных услуг).
3) Сопровождение
деятельности НКО, в том числе
информационная поддержка.
1) Обучение
руководителей,
специалистов и добровольцев
НКО.
2) Консультирование представителей НКО.
3) Информационная поддержка.

Информационноаналитический
портал
«Гражданский
форум Ростовской
области»

1) Информационное и консультационное
сопровождение
деятельности НКО,
в том
числе
информирование
о
финансовой
(грантовой)
поддержке.
2) Поддержка и продвижение
инициатив, в том числе по
совершенствованию законнодательства.
3) Общественный контроль.

C 1 января 2015 года из законодательства исчез термин «клиент
социальной службы», вместо которого было введено понятие
«получатель социальных услуг». Гражданин может быть признан
получателем социальных услуг, если он является нуждающимся в
социальном обслуживании и ему предоставляется социальная услуга.
В настоящее время за помощью может обратиться не только
пенсионер или инвалид, а, например, человек, который сломал ногу и не
может дойти до магазина.
Основанием для предоставления социальных услуг является
письменное или электронное заявление как самого гражданина, так и
его законного представителя, государственных органов, представителей
местного самоуправления и общественных объединений. Обратиться
можно в уполномоченный орган субъекта или сразу к поставщику
социальных услуг.
Если гражданин признан нуждающимся в оказании ему
социальных услуг, то для него будет составлена индивидуальная
программа - документ, в котором будут указаны форма социального
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки
предоставления услуг, перечень рекомендованных поставщиков услуг, а
также мероприятия по социальному сопровождению.
Индивидуальная программа в зависимости от изменения
потребности гражданина в социальных услугах пересматривается не
реже чем раз в три года. Составляется она в срок не более чем 10
рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении социального
обслуживания. Такая программа будет носить для граждан лишь
рекомендательный характер, а вот для поставщиков социальных услуг обязательный. Все это позволит оказывать услуги гражданам с
наибольшей прозрачностью, удобством и новым уровнем качества.
Срочные социальные услуги оказываются без составления
индивидуальной программы.
Итак, гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства,
которые
ухудшают
или
могут
ухудшить
условия
его
жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической 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 достигшего 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.
Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании должно быть
принято в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О
принятом решении заявителя должны проинформировать в
письменной или электронной форме. Решение об оказании срочных
социальных услуг принимается немедленно.

Решение об отказе в социальном обслуживании может быть
обжаловано в судебном порядке.
Информация о получателях социальных услуг заносится в
специальный Регистр.
Поставщики
имеют
право
безвозмездно
получать
информацию, содержащуюся в Регистре, в виде выписки о
получателях социальных услуг. Для этого им необходимо направить
Оператору письменное заявление о предоставлении выписки по
специальной форме (Приложение 4).
Срок представления сведений, содержащихся в Регистре, не может
превышать тридцати календарных дней со дня поступления заявления
о предоставлении выписки.
Регистр является информационной системой в сфере социального
обслуживания. Его формированием занимаются региональные
операторы на основании данных, предоставляемых поставщиками
социальных услуг. Оператором Регистра в нашем регионе является
министерство труда и социального развития Ростовской области.
Формирование и ведение Регистра осуществляется Оператором и
поставщиками, с учетом установленных законодательством Российской
Федерации требований к обеспечению безопасности сведений,
относящихся к персональным данным, и ограничений по
использованию информации.
Оператор вправе заключать договоры об эксплуатации Регистра с
организациями,
осуществляющими
социальное
обслуживание
(поставщиками социальных услуг), которые в этом случае получают
право самостоятельно вносить данные о получателях своих услуг в
Регистр.
Регистр 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 личность, 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
предоставления социальных услуг;
10) наименование поставщика или наименования поставщиков
социальных
услуг,
реализующих
индивидуальную
программу
предоставления социальных услуг;
11)
перечень
социальных
услуг,
предоставленных
и
предоставляемых получателю социальных услуг в соответствии с
заключенным договором о предоставлении социальных услуг с
указанием тарифов, стоимости социальных услуг для получателя
социальных услуг, источников финансирования, периодичности и
результатов их предоставления;
12) иная информация, определяемая в соответствии с пунктом 12
части 2 статьи 26 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации».
Порядок предоставления и стандарты социальных услуг
определены Постановлением Правительства Ростовской области от
27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг».
Порядок определяет правила предоставления социальных услуг
поставщиками по формам социального обслуживания и видам
социальных услуг, содержит порядок действий, необходимых для
предоставления социальных услуг в каждой форме, а также перечень
документов, которые прикладываются к заявлению на предоставление
социальных услуг получателю. Заявление подается по форме,
утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 159н (Приложение 5).
Стандарт социальной услуги включает описание социальной
услуги, требования к ее составу и объему, сроки предоставления,
подушевой норматив финансирования (расчет стоимости 1 услуги),
условия предоставления, а также показатели качества и критерии
оценки результатов предоставления социальной услуги.
Таким образом, некоммерческая организация, включенная в
реестр поставщиков социальных услуг, может найти потребителей
своих услуг двумя способами:
1. Быть включенной в перечень рекомендованных поставщиков
услуг,
являющийся
частью
составленной
для
потребителя
индивидуальной программы.

2. Получить информацию о потенциальных потребителях в виде
выписки о получателях социальных услуг, направив
Оператору
Регистра письменное заявление о предоставлении выписки.

1. Включение получателя в Регистр осуществляется на основании
информации, предоставляемой Оператору поставщиком.
2. Оригиналы документов или заверенные в установленном
порядке копии указанных документов подлежат обязательному
хранению у поставщика постоянно.
3. Поставщики несут ответственность за достоверность и
актуальность предоставляемой информации.
4. Оператор осуществляет проверку достоверности и актуальности
представленной информации.
5. Включение в Регистр информации осуществляется не позднее
десяти рабочих дней после принятия поставщиком заявления от
получателя об оказании социальной услуги.

1. При изменении у поставщиков данных о получателях,
информация, содержащаяся в Регистре, подлежит обязательному
обновлению в срок не позднее десяти рабочих дней со дня изменений.
2. Основанием для закрытия регистрационной карточки
получателя является утрата им права на получение социальных услуг.

3. Исключение из Регистра информации осуществляется в срок не
позднее десяти рабочих дней со дня утраты получателем права на
получение социальных услуг.

Получатели социальных услуг имеют право на:
1) уважительное и гуманное отношение;
2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих
правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об
условиях их предоставления, 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
законодательством Российской Федерации;
6) участие в составлении индивидуальных программ;
7) обеспечение условий пребывания в организациях социального
обслуживания,
соответствующих
санитарно-гигиеническим
требованиям, а также на надлежащий уход;
8) свободное посещение законными представителями, адвокатами,
нотариусами, представителями общественных и (или) иных
организаций, священнослужителями, а также родственниками и
другими лицами в дневное и вечернее время;
9) социальное сопровождение: при необходимости гражданам (в
том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным
представителям несовершеннолетних детей) оказывается содействие в
предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным
услугам. Для этого привлекаются организации, предоставляющие такую
помощь (на основе межведомственного взаимодействия). Мероприятия
по социальному сопровождению отражаются в индивидуальной
программе.

Получатели социальных услуг обязаны:
1) предоставлять сведения и документы, необходимые для
предоставления социальных услуг;
2) своевременно информировать поставщиков социальных услуг
об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в
предоставлении социальных услуг;
3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных
услуг, заключенного с поставщиком социальных услуг, в том числе
своевременно
и в
полном
объеме
оплачивать
стоимость
предоставленных социальных услуг при их предоставлении за плату
или частичную плату.

В общем виде порядок оказания социальной услуги выглядит
следующим образом:

Рассмотрим более подробно этапы, не раскрытые раннее.

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении
социального обслуживания является поданное в письменной или
электронной форме заявление самого гражданина или его законного
представителя о предоставлении социального обслуживания либо
обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений к поставщикам социальных услуг, в орган социальной
защиты граждан по месту жительства заявителя или в
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, у которого имеется соглашение о
взаимодействии с органом социальной защиты граждан.
В случае обращения законного представителя получателя
социальных услуг дополнительно представляются следующие
документы:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия документа, подтверждающего полномочия законного
представителя.
Подать заявление можно в том числе посредством направления
электронного документа. В этом случае оно направляется в
вышеуказанные органы и организации с использованием сети
«Интернет» на единый портал государственных и муниципальных
услуг.

Орган социальной защиты граждан признает гражданина
нуждающимся
в
социальном
обслуживании
и
составляет
индивидуальную программу, с которой гражданин обращается за
обслуживанием к тому или иному поставщику социальных услуг (на
выбор).
Индивидуальная программа составляется по форме, утвержденной
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (ее
можно найти на сайте министерства труда и социального развития

Ростовской области http://mintrud.donland.ru/ в разделе «Главная Деятельность - Реализация Федерального закона РФ от 28.12.13 № 442ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации"»).
Потребители социальных услуг могут выбирать любого
поставщика, включенного в реестр, если поставщик оказывает
соответствующие услуги, при условии, что у поставщика есть свободные
места.
После составления индивидуальной программы и выбора
поставщика социальных услуг гражданину необходимо заключить с
поставщиком договор о предоставлении социальных услуг. В договоре
обязательно должны быть закреплены положения, определенные
индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в
случае, если они предоставляются за плату.

Правила предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг определены Постановлением Правительства
Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»,
где порядок предоставления и стандарты социальных услуг подробно
описаны по формам социального обслуживания и видам социальных
услуг.
Для каждого вида услуг Порядок включает:
- стандарт социальной услуги;
- правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за
плату или частичную плату;
- требования к деятельности поставщика социальной услуги в
сфере социального обслуживания;
- перечень документов, необходимых для предоставления
социальной услуги, с указанием документов и информации, которые
должен представить получатель социальной услуги, и документов,
которые подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия или представляются получателем
социальной услуги по собственной инициативе;
- иные положения в зависимости от формы социального
обслуживания, видов социальных услуг.

Стандарт социальной услуги — основные требования к объему,
периодичности и качеству предоставления социальной услуги
получателю социальной услуги, установленные по видам социальных
услуг.
Соответственно, каждый стандарт оказания социальной услуги
включает:
- описание социальной услуги, требования к составу и объему
услуги;
- сроки предоставления социальной услуги;
- подушевой норматив финансирования социальной услуги (расчет
стоимости 1 услуги);
- показатели
качества
и критерии
оценки
результатов
предоставления социальной услуги;
- условия предоставления социальной услуги, в том числе условия
доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и
других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- иные необходимые для предоставления социальной услуги
положения.

Получатель социальных услуг имеет право отказаться от
социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в
письменной форме и вносится в индивидуальную программу.
Отказ получателя социальных услуг от социального обслуживания,
социальной услуги освобождает орган социальной защиты граждан и
поставщиков социальных услуг от ответственности за предоставление
социального обслуживания, социальной услуги.
Поставщики социальных услуг имеют право отказать в
предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг в
случае нарушения им условий договора, а также при отсутствии
свободных мест и при наличии медицинских противопоказаний.

В Ростовской области социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах
социального обслуживания предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов - в форме социального обслуживания на дому (в
соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от
25.05.2016 № 365 «О внесении изменения в постановление
Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785»).
Кроме того, социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому и в полустационарной форме социального
обслуживания предоставляются бесплатно, если на дату обращения
среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, ниже или равен предельной величине среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно.
Если же среднедушевой доход получателя выше предельной
величины, то услуги предоставляются за плату или частичную плату.
Размер предельной величины среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно устанавливается в
размере полуторной
величины прожиточного
минимума,
установленного в Ростовской области для основных социальнодемографических групп населения.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг
в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной
форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов
на социальные услуги, но не может превышать 50 процентов разницы
между величиной среднедушевого дохода получателя социальной
услуги и предельной величиной среднедушевого дохода.
Социальные услуги в стационарной форме социального
обслуживания предоставляются за плату или частичную плату
(исключение – несовершеннолетние и лица, пострадавшие в
результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных
(межэтнических) конфликтов).

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75
процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг.
Тарифы на социальные услуги утверждаются на год
постановлениями глав администраций муниципальных районов и
городских округов Ростовской области.
Плата за предоставление социальных услуг производится в
соответствии с договором о предоставлении социальных услуг (за
исключением получателей социальных услуг, у которых право на
получение социальных услуг возникло до дня вступления в силу
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ).
Договор заключается между поставщиком и получателем
социальных услуг (или его законным представителем), а плата
взимается поставщиком только за фактически предоставленные услуги.
Поставщики вправе предоставлять получателям дополнительные
социальные услуги согласно перечню социальных услуг по видам
социальных услуг за плату по письменному заявлению (по форме,
утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, или в электронной форме) (Приложение 5).
Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому и полустационарной форме
производится получателем соцуслуг или его законным представителем
путем внесения наличных денежных средств в кассу или перечислением
на счет поставщика социальных услуг не позднее 10-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные
услуги.

Ежемесячную плату за предоставление социальных услуг в
стационарной форме производит получатель или его законный
представитель путем внесения наличных денежных средств в кассу или
перечислением на счет поставщика социальных услуг, или безналичным
перечислением средств на счет поставщика социальных услуг органами,
осуществляющими пенсионное обеспечение, на основании письменного
заявления получателя социальных услуг или его законного
представителя, поданного в указанные органы. Плата производится не
позднее чем за пять дней до конца месяца, следующего за месяцем, в
котором были предоставлены социальные услуги.
Получатель социальных услуг вправе выбрать один или несколько
способов внесения ежемесячной платы.
Размер платы за социальные услуги, установленный договором,
подлежит изменению в случаях изменения:
- среднедушевого дохода получателя социальных услуг;
- величины прожиточного минимума, установленного в
Ростовской области для основных социально-демографических групп
населения;
- тарифов на социальные услуги;
- видов и (или) объема предоставляемых социальных услуг.
Размер платы за социальные услуги подлежит изменению с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем возникновения перечисленных
обстоятельств.
В течение пяти рабочих дней со дня изменения размера платы за
социальные услуги поставщик социальных услуг письменно
уведомляет об этом получателя социальных услуг.
При изменении среднедушевого дохода получателя социальных
услуг в связи с изменениями в составе семьи или в размере его доходов
и (или) членов его семьи получатель социальных услуг или его
законный представитель в течение пяти рабочих дней со дня
наступления данных обстоятельств письменно уведомляет об этом
поставщика социальных услуг.
Размер платы за социальное обслуживание изменяется в течение
пяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления
посредством подписания дополнительного соглашения к договору
между поставщиком и получателем социальных услуг или его
законным представителем.
Если получатель социальных услуг отказывается от подписания
дополнительного соглашения, договор расторгается.

Для получения субсидии поставщики социальных услуг
ежемесячно (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным)
представляют в министерство труда и социального развития
Ростовской области заявку, включающую:
- заявление поставщика социальных услуг на получение субсидии
за предоставление социальных услуг;
- список получателей социальных услуг с приложением копий
следующих документов, заверенных поставщиком социальных услуг:
индивидуальных программ;
договоров с получателями социальных услуг;
актов об оказании услуг, подписанных и поставщиком, и
получателем социальных услуг;
копий платежных документов, подтверждающих частичную оплату
получателем социальных услуг;
- справки-расчета размера субсидии.
Формы всех перечисленных документов приводятся в приложении
к Постановлению Правительства Ростовской области от 10.12.2014 №
820 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты
компенсации за предоставление социальных услуг поставщикам
социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного
задания (заказа)».
Заявки от поставщиков социальных услуг принимаются при
наличии средств в областном бюджете в текущем финансовом году.
Министерство труда и социального развития Ростовской области
регистрирует заявку (в день их поступления) и в течение 15
календарных дней со дня регистрации заявки рассматривает и

осуществляет проверку представленных документов, после чего
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в
предоставлении субсидии, которое оформляется правовым актом
министерства труда и социального развития Ростовской области.
В течение 5 рабочих дней с даты подписания соответствующего
правового акта министерство труда и социального развития Ростовской
области уведомляет поставщиков социальных услуг о принятом
решении путем размещения его на официальном сайте.
В случае принятия положительного решения министерство труда
и социального развития Ростовской области в течение 10 рабочих дней
заключает с поставщиком соглашение о предоставлении субсидии, на
основании которого затем перечисляет финансовые средства
поставщикам социальных услуг.
Соглашение в обязательном порядке должно содержать:
- график перечисления субсидии;
- право министерства труда и социального развития Ростовской
области и органа государственного финансового контроля на
проведение проверок соблюдения поставщиком социальных услуг
условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- согласие поставщика социальных услуг на осуществление
министерством труда и социального развития Ростовской области и
органом государственного финансового контроля проверок соблюдения
поставщиком социальных услуг условий, целей и порядка
предоставления субсидии;
- порядок возврата перечисленной субсидии в случае
установления по итогам проверок, проведенных министерством труда и
социального развития Ростовской области, а также органами
государственного финансового контроля, факта нарушения целей и
условий, определенных настоящим Положением и заключенным
соглашением.

Компенсация выплачивается поставщику в связи с оказанием
социальных услуг, которые оказаны гражданину в
рамках
индивидуальной программы, на основании договора, при условии

документального подтверждения поставщиком понесенных расходов.
Компенсация за предоставление социальных услуг поставщикам
социальных услуг выплачивается за счет средств областного бюджета
Ростовской области в виде субсидии в пределах бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
министерством труда и социального развития Ростовской области.
Субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с
предоставлением социальных услуг.
Субсидия предоставляется поставщикам социальных услуг,
включенным в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской
области и предоставившим без взимания платы или за частичную плату
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой
предоставления социальных услуг гражданам, признанным в
установленном
порядке
нуждающимися
в
социальном
обслуживании в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете в текущем финансовом году на эти цели.
Главным
распорядителем
средств
областного
бюджета,
предоставляемых в виде субсидии, является министерство труда и
социального развития Ростовской области.
Объем субсидии рассчитывается в соответствии с нормативами
затрат на предоставление социальных услуг на начало текущего
финансового года, скорректированной с учетом изменений численности
обслуживаемых в течение текущего финансового года.
Размер субсидии поставщику социальных услуг определяется
исходя из фактического объема предоставленных услуг и включает
затраты поставщика, связанные с предоставлением социальных услуг их
получателю. Размер же затрат поставщика определяется исходя из
утвержденных тарифов на социальные услуги, рассчитанных на
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской
области. Подушевые нормативы финансирования устанавливаются в
расчете на одного получателя. Нормативы утверждаются для
социальных услуг, которые включены в региональный перечень
социальных услуг.
В случаях, если услуги оказываются за плату или частичную плату,
размер субсидии определяется как разница между стоимостью
социальных услуг, предоставленных в соответствии с индивидуальной
программой получателя социальных услуг и суммой, оплаченной
получателем поставщику в качестве платы за социальные услуги.

Если же социальные услуги получателю оказываются бесплатно (в
соответствии с законодательством), субсидия компенсирует поставщику
полную стоимость предоставленных социальных услуг.
Министерство
финансов
Ростовской
области
после
санкционирования операций в порядке, установленном в соответствии
со статьями 219, 269.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
направляет субсидии министерству труда и социального развития
Ростовской области (главный распорядитель средств областного
бюджета), которое перечисляет субсидии поставщикам социальных
услуг на основании соглашения (см. предыдущий раздел) в срок не
позднее следующего дня после получения выписки из лицевого счета.

Основными
направлениями
деятельности
Правительства
Российской Федерации на ближайшую перспективу в целях
привлечения к оказанию услуг в социальной сфере СО НКО являются:
существенное увеличение объемов социальных услуг, оказываемых
СО НКО, поддержка расширения масштабов благотворительной
деятельности, добровольчества и социального предпринимательства.
Действует государственная программа «Социальная поддержка
граждан», в составе которой - подпрограмма
«Повышение
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций».
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28
декабря 2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации». В связи с принятием закона формируется
практика взаимодействия органов власти и НКО в совместном
решении социальных проблем общества.
В соответствии со стратегическими направлениями развития
рынка социальных услуг и общественной значимой инфраструктуры,
социально ориентированным НКО открыт доступ к финансовым
ресурсам, которые выделяются государством на социальные цели, – в
2016 году это 236 млрд. руб.
В ближайшее время развитие рынка социальных услуг и участие в
нем социально ориентированных некоммерческих организаций будет
стремительно набирать скорость, т.к. условия их работы на этом рынке
будут все более улучшаться.
Так, в конце мая текущего года Правительство РФ утвердило
проект программы поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих
организаций
(СО
НКО),
осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, исходя из
целесообразности доведения его до 10% средств, предусмотренных на
реализацию
соответствующих
программ
субъектов
РФ
и
муниципальных образований. Комплекс мер рассчитан на период с
2016-го по 2020 год.
Программа разработана во исполнение поручения Правительства
РФ по реализации Послания Президента РФ
Федеральному
Собранию
от
3
декабря
2015
года. Цель программы последовательное повышение доступности, качества и вариативности
услуг в социальной сфере за счет расширения участия СО НКО в

реализации
соответствующих
программ
субъектов РФ и
муниципальных образований.
Программа содержит в себе следующие блоки: совершенствование
законодательства, повышение потенциала самих СО НКО, комплекс
отраслевых мер и координация деятельности органов власти.
В рамках программы до ноября 2016 года должен быть разработан
проект ФЗ «О государственном (муниципальном) заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», а до
июня 2017 года – внесены поправки в действующее законодательство в
связи с принятием данного закона.
Кроме того, планируется формирование механизмов поддержки
заемного
финансирования
социально
ориентированных
некоммерческих организаций с использованием опыта предоставления
льготного финансирования организациям малого и среднего
предпринимательства (предоставление гарантий, субсидирование
процентных ставок), в том числе с участием институтов развития.
Ряд мероприятий программы поэтапного доступа СО НКО к
бюджетным средствам будет сначала запущен в пилотных регионах, что
позволит отработать технологии передачи СО НКО отдельных видов
социальных услуг и обеспечения их доступа к бюджетным средствам.
Затем успешный опыт пилотных регионов будет распространен в
остальных субъектах РФ.
В рамках программы будет создан рейтинг регионов по
обеспечению доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной
сфере, реализации механизмов поддержки СО НКО и внедрению
конкурентных способов оказания подобных услуг. Рейтинг будет
составляться на основе количественных показателей: доля НКО как
получателей бюджетных средств в социальной сфере, анализ
эффективности
разных
механизмов
поддержки
социально
ориентированных НКО.
Также, в т.г. в Госдуму внесен законопроект «О внесении
изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в
части установления статуса некоммерческой организации исполнителя общественно полезных услуг».
Обеспечить
внесение
в
законодательство
изменений,
предусматривающих
возможность
наделения
некоммерческих
организаций статусом "исполнитель общественно полезных услуг" и
предоставления таким организациям льгот и преференций, также

поручил в декабре 2015 года президент РФ Владимир Путин.
Минимальный перечень "общественно полезных услуг" будет
утвержден постановлением правительства. Постановление будет
описывать базовый перечень услуг. Список услуг сможет меняться в
зависимости от изменения социальных приоритетов государства, а
регионы смогут дополнять этот список по своему усмотрению в
зависимости от того, какие услуги являются для них более
востребованными сегодня.
В настоящее время, например, в этот список предполагается
включить как услуги из федерального закона об основах социального
обслуживания, так и услуги, не предусмотренные данным законом:
услуги по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, по профилактике социального сиротства, по
социальной адаптации и семейному устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, а также услуги в сферах образования, культуры,
охраны здоровья, развития физической культуры и массового спорта и в
сфере оценки качества оказания услуг организациями социальной
сферы.
В реестр смогут попасть НКО, на протяжении одного и более года
оказывающие социальные услуги, не имеющие статуса иностранного
агента и налоговых задолженностей. Планируется, что каждая НКО
будет включаться в реестр на два года с возможным последующим
продлением (уже в упрощенном порядке). Однако НКО может быть и
досрочно исключена из этого перечня, если она перестанет
соответствовать соответствующим критериям (например, если услуги
станут некачественными).
Процедура утверждения статуса «исполнитель общественно
полезных услуг» будет достаточно простой. Вести реестры таких
организаций будет Министерство юстиции РФ и его территориальные
органы, которые будут включать организации в реестр по ходатайству
органов местной власти. Профильный орган исполнительной власти
должен будет переслать в Минюст запрос по утвержденной форме, к
которому будут прилагаться договор между организацией и этим
органом власти, подтверждающий, что организация уже не менее года
предоставляет социальные услуги, и документ, подтверждающий, что
работа была успешно выполнена, а заказчик остался удовлетворен.
Новый статус станет своеобразным знаком качества в сфере
социальных услуг, т.к. предполагается, что у организаций, получивших
такой статус, будут льготы и преференции при работе на рынке

социальных услуг, а органы власти с большей охотой будут
поддерживать такие организации, на деле доказавшие свою надежность
и высокое качество работы. Все это должно сделать НКО более
устойчивыми, укрепить их финансовое положение, т.к. доходы от
оказания услуг могут быть надежным источником финансирования
НКО, что подтверждает и мировая практика функционирования НКО.
В целом, описанные изменения направлены на поддержку тех
социальных
услуг,
которые
сегодня
востребованы
их
непосредственными получателями, но которые при этом не имеют
достаточного возмещения, и является частью складывающейся системы
доступа некоммерческих организаций на рынок социальных услуг.
Закон предлагается ввести в силу с 1 ноября.
Кроме того, в настоящее время проводится большая работа,
направленная на получение регулярной обратной связи от НКО и
гражданских активистов как о положении НКО на рынке социальных
услуг, так и об условиях деятельности НКО в целом: уже второй год во
всех федеральных округах РФ Общественной палатой РФ проводятся
Форумы «Сообщество» с целью выявления состояния развития
некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих
проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее
эффективных практик гражданской активности. В каждом федеральном
округе одной из площадок форума традиционно является секция «НКО
как субъект экономической деятельности», посвященная проработке
таким тем, как: вхождение НКО в сектор соцуслуг, эффективность
оказания услуг, развитие конкуренции на этом рынке, социальное
предпринимательство.
По итогам проведения форумов ежегодно формируется концепция
содействия развитию социально ориентированных некоммерческих
организаций в РФ, включаемая в Доклад Общественной палаты РФ о
состоянии гражданского общества, в который вносятся предложения
некоммерческих организаций и активных граждан и который
традиционно представляется Президенту в конце года.
Что касается НКО, претендующих на включение в реестр
поставщиков социальных услуг, то зачастую те виды и формы услуг,
которые они оказывают, - это те услуги, которые прежде не
предоставляло государство. Запроса на них со стороны органов
исполнительной власти в регионах до сих пор не было, и потому такие

услуги практически не представлены в региональных перечнях
социальных услуг. Однако совершенно очевидно, что рынок социальных
услуг в ближайшие годы будет не просто расширяться, но и качественно
меняться, т.к. именно повышение качества и вариативности услуг в
социальной сфере и эффективности социального обслуживания в целом
являются стратегическими государственными целями развития рынка
социальных услуг.
В свете этих стратегических целей становится ясно, что на этом
рынке НКО смогут занять вполне определенную нишу: они могут
оказывать новые, инновационные виды услуг, не имеющие аналогов в
практике государственных и муниципальных учреждений (например,
уникальные эффективные методики реабилитации и социализации
людей с ограниченными возможностями здоровья, школы диабета,
временные приемные семьи, особые программы реабилитации
наркозависимых и др.), и оказывать их на достаточно высоком
конкурентоспособном уровне. При этом немаловажным фактором
является и прозрачность их деятельности по оказанию социальных
услуг: при получении государственных субсидий (компенсаций)
некоммерческие организации обязаны отчитываться о результатах
своей деятельности.
Поэтому в перспективе планируется расширение федерального
перечня социальных услуг и включение туда востребованных услуг,
оказываемых СО НКО. С этой целью, например, в рамках форума
«Сообщество» было запущено анкетирование — какие услуги СО НКО
уже оказывают в разных сферах: в соцобслуживании, в
здравоохранении, в образовании, в культуре и спорте. Это важно для
понимания, какие услуги не вошли в перечень социальных услуг.
Представители НКО могут пройти анкетирование на сайте форума
«Сообщество»: форумсообщество.рф.
Таким образом, ситуация на рынке социальных услуг непрерывно
совершенствуется как на федеральном уровне, так и на региональном, и
многое сейчас будет зависеть уже от активности самих НКО.

По вопросам стационарной формы обслуживания:
Отдел стационарных учреждений
Заместитель начальника управления – начальник отдела
стационарных учреждений Харченко Борис Петрович, тел.: 8 (863) 23443-88
Неделина Виктория Борисовна, тел.: 8 (863) 219-76-90
По вопросам обслуживания на дому:
Отдел по делам ветеранов и нестационарных форм обслуживания
Шувалова Елена Васильевна (начальник отдела), тел.: 8 (863) 264-37-92
Рудова Ирина Анатольевна, тел.: 8 (863) 234-12-99
По вопросам обслуживания детей и семей с детьми:
Отдел детских учреждений и социального обслуживания семей с
детьми:
Кириенко Наталья Леонидовна (начальник отдела), тел.: 8 (863) 264-4318
Яковлева Виктория Николаевна, тел.: 8 (863) 234-12-77
По вопросам обслуживания инвалидов:
Отдел по делам инвалидов, граждан, уволенных с военной службы,
и взаимодействия с общественными организациями:
Вартанян Нелли Владимировна (начальник отдела), тел.: 8 (863)
234-37-88
По
вопросам
финансового
обеспечения
социального
обслуживания:
Начальник отдела финансового обеспечения мер социальной
поддержки Дьяконова Ольга Николаевна, тел.: 8 (863) 290-42-66
По всем вопросам:
Начальник управления организации социального обслуживания
Порядочная Ольга Владимировна, тел.: 8 (863) 264-98-96
Заместитель начальника управления организации социального
обслуживания Романенко Ирина Александровна, тел.: 8 (863) 234-16-44

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Приказ Минтруда России от 10.11.2014 № 874н «О примерной
форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме
индивидуальной программы предоставления социальных услуг»
Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О
социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
Постановление Правительства Ростовской области от 01.10.2014
№ 665 «Утверждение номенклатуры организаций социального
обслуживания граждан в Ростовской области»
Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014
№ 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг»
Постановление Правительства Ростовской области от 10.12.2014
№ 820 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты
компенсации за предоставление социальных услуг поставщикам
социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного
задания (заказа)»
Постановление Правительства Ростовской области от 03.12.2014
№ 813 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных
услуг и порядка ее взимания»
Постановление Правительства Ростовской области от 10.12.2014
№ 835 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные
услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг».
Постановление Правительства Ростовской области от 10.12.2014
№ 819 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций
социального обслуживания Ростовской области».
Постановление Правительства Ростовской области от 25.05.2016
№ 365 «О внесении изменения в постановление Правительства
Ростовской области от 27.11.2014 № 785».
Постановление Министерства труда и социального развития
Ростовской области от 31.10.2014 № 4 «О формировании и ведении
Реестра поставщиков социальных услуг и Регистра получателей
социальных услуг».

Приложение 1

Начальнику управления организации
социального обслуживания
министерства труда и социального
развития Ростовской области
________________________________
от______________________________
(наименование органа (поставщика социальных услуг)
___________________________________________________

_________________________________
Ф.И.О. руководителя ______________
_________________________________
Юридический адрес: ______________
_________________________________
_________________________________
Телефон _________________________
_________________________________
Адрес электронной почты __________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
(нужное отметить знаком – V)

включить в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области.
Необходимые документы в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2
Положения о формировании и ведении Реестра поставщиков социальных
услуг Ростовской области прилагаю на _______ л.
внести изменения в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской
области. Документы, подтверждающие изменение информации, прилагаю
на _______ л.
исключить из Реестра поставщиков социальных услуг Ростовской
области.
___________________
(дата)

____________________
(подпись)

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ
СВЕДЕНИЯ
поставщика социальных услуг для включения в реестр поставщиков социальных услуг
Ростовской области
1. Общие сведения о поставщике социальных услуг:
Полное и (если имеется) сокращенное наименование
поставщика социальных услуг
Дата государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя), являющегося
поставщиком социальных услуг
Адрес (место нахождения, место предоставления
социальных услуг), контактный телефон,
адрес электронной почты, режим работы
Фамилия, имя, отчество руководителя
Сведения об организационно-правовой форме (для
юридических лиц)
Сведения о лицензиях, имеющихся у поставщика
социальных услуг (при необходимости)

2. Сведения о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых социальных
услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, тарифы на
предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам
социальных услуг:
N
п/п

1
1.

Перечень предоставляемых социальных
услуг по формам социального
обслуживания и видам социальн ых услуг

2
Социальное обслуживание на дому
социально-бытовые услуги:
1)
2)
социально-медицинские услуги:
1)
2)
социально-психологические услуги:
1)
2)
социально-педагогические услуги:
1)
2)

Единица
измерения

3

Тарифы на
предоставляемые
социальные услуги
по формам
социального
обслуживания и
видам социальных
услуг (в рублях)
4

2.

3.

социально-трудовые услуги:
1)
2)
социально-правовые услуги:
1)
2)
услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, и меющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов:
1)
2)
срочные социальные услуги
1)
2)
Полустационарное социальное
обслуживание
социально-бытовые услуги:
1)
2)
социально-медицинские услуги:
1)
2)
социально-психологич еские услуги:
1)
2)
социально-педагогические услуги:
1)
2)
социально-трудовые услуги:
1)
2)
социально-правовые услуги:
1)
2)
услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятель ности, в том числе детей инвалидов:
1)
2)
срочные социальные услуги
1)
2)
Стационарное социальное обслуживание
социально-бытовые услуги:
1)
2)

социально-медицинские услуги:
1)
2)
социально-психологические услуги:
1)
2)
социально-педагогические услуги:
1)
2)
социально-трудовые услуги:
1)
2)
социально-правовые услуги:
1)
2)
услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов:
1)
2)
срочные социальные услуги
1)
2)

3. Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления
социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального
обслуживания:
Форма социального
обслуживания

1
Социальное обслуживание на
дому
Полустационарное
социальное обслуживание
Стационарное социальное
обслуживание

Общее количество
мест,
предназначенных для
предоставления
социальных услуг
2

Наличие свободных мест, в
том числе по формам
социального обслуживания

4. Информация об условиях предоставления социальных услуг:

3

Доступность услуги
(транспортная доступность, наличие или отсутствие
очередности, доступность предоставления
социальной услуги для инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их жизнедеятельности,
информированность населения о видах,
представляемых социальных услуг)

Перечень оборудования,
используемого для оказания
социальных услуг

5. Информация о результатах проведенных проверок:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.

______________________________/________________/
(Ф.И.О., подпись руководителя)
М.П.

Приложение 3

________________________________
________________________________
(наименование органа (поставщика социальных услуг)

Ф.И.О. руководителя ______________
_________________________________
Юридический адрес: ______________
_________________________________
_________________________________
Адрес электронной почты __________
_________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомл яем Вас
(нужное отметить знаком – V)

о приеме документов для включения в Реестр поставщиков социальных
услуг Ростовской области.

об отказе в приеме документов для включения в Реестр поставщиков
социальных услуг Ростовской области.
Причина (причины) отказа: ___________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Начальник управления организации
социального обслуживания министерства
труда и социального развития
Ростовской области
_______________
(подпись)

______________
(ФИО)

Приложение 4

Министру труда и социального
развития Ростовской области
________________________________
от______________________________
(наименование органа (поставщика социальных услуг)
___________________________________________________

_________________________________
Ф.И.О. руководителя ______________
_________________________________
Юридический адрес: ______________
_________________________________
_________________________________
Телефон _________________________
_________________________________
Адрес электронной почты __________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить выписку о получателе
(получателях)
социальных услуг в Ростовской области из Регистра получателей
социальных услуг Ростовской области: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Предупрежден об ответственности за использование перс ональных данных получателей
социальных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О
персональных данных».

___________________
(дата)

____________________
(подпись)

Приложение 5

Форма. Заявление о предоставлении социальных услуг
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министер ства труда
и со циальной защиты
Российской Федерации
от 28 марта 2014 года N 159н
(наименование органа (поставщика социальных услуг),
в который предоставляется заявление)

от

,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
гражданина)

,
(дата рождения
гражданина)

,
(СНИЛС гражданина)

,
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

,
(гражданство, сведения о месте проживания
(пребывания)

,
на территории Российской Федерации)

,
(контактный телефон, e -mail (при наличии)

от1
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя, наименование государственного
органа, органа местного самоуправления,
общественного объединения, представляющих
интересы гражданина
реквизиты документа, подтверждающего полномо чия
представителя, реквизиты документа, подтверждающего
личность представителя, адрес места жительства, адрес
нахождения государственного органа, органа местного
самоуправления, общественного объединения)

Заявление
о предоставлении социальных услуг
Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального обслуживания
, оказываемые
(указывается форма социального
обслуживания)

(указывается желаемый

.
(желаемые) поставщик (поставщики) социальных
услуг)
Нуждаюсь в социальных услугах:
(указываются желаемые социальные услуги
.
и периодичность их предоставления)
В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам:
.
(указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия
жизнедеятельности гражданина)
.
Условия проживания и состав семьи:
(указываются условия проживания и состав
семьи)
Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода получателя(ей)
социальных услуг:
.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27
июля 2006 г. N 152 -ФЗ "О персональных данных" для включения в реестр получателей социальных
услуг:

.
(

(подпись)

(согласен / не согласен)
)
(Ф.И.О.)

"

"

дата заполнения заявления

г.

