
 
 
С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от              

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее 
именуется – Закон).  

 
Закон направлен на развитие системы социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации, повышение 
его уровня, качества и эффективности, а также способствует 
формированию рынка социальных услуг, в который входят 
как государственные организации, так и некоммерческие и 
волонтерские организации, индивидуальные 
предприниматели.  

Социальные услуги могут предоставляться гражданину, 
признанному в установленном порядке нуждающимся в 

социальном обслуживании, поставщиком социальных услуг - юридическим 
лицом независимо от его организационно-правовой формы и (или) 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими социальное 
обслуживание. 

 
Реестр поставщиков социальных услуг. 

Для граждан - получателей социальных услуг Закон 
предусматривает право выбора поставщика социальных 
услуг из реестра поставщиков того региона, где он 
проживает.  

Реестр поставщиков социальных услуг  сформирован 
и размещен в открытом доступе на официальном сайте 
Министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края  
Включение организаций социального обслуживания в реестр 

поставщиков социальных услуг осуществляется на добровольной основе. 
Для включения в указанный реестр поставщикам социальных услуг 

необходимо представить в Министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края  

Следующие документы: 
1) заявление о включении в реестр (по установленной форме); 
2) копии учредительных документов; 
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками социальных 
услуг; 

4) копия документа о назначении руководителя поставщика социальных 
услуг; 

5) копии лицензий, имеющихся у поставщика социальных услуг (при 
осуществлении деятельности, требующей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицензирования); 

6) сведения о формах социального обслуживания; 
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7) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг; 

8) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг; 

9) информация об общем количестве мест, предназначенных для 
предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по 
формам социального обслуживания; 

10) информация об условиях предоставления социальных услуг; 
11) информация о результатах проведенных проверок; 
12) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за 

последние три года. 
Документы могут быть предоставлены поставщиком социальных услуг на 

бумажном носителе лично или посредством почтового отправления (заказным 
почтовым отправлением) по адресу: 355002, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а, министерство, либо в электронной форме 
путем направления электронного сообщения по адресам электронной почты 
министерства: socio@minsoc26.ru; oson@minsoc26.ru.  

  Документы, предоставляемые в электронной форме, должны быть 
направлены с использованием средств электронно-цифровой подписи. 

Решение о внесении поставщика в реестр принимается Министерством 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края  в течение 10 
рабочих дней со дня поступления всех документов по указанному выше 
перечню. О результатах принятого решения по включению (об отказе во 
включении) в реестр поставщика социальных услуг доводится до него 
Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края  
в письменной или электронной форме (по выбору заявителя) в течение 3 
рабочих дней со дня его принятия. 

Основанием для отказа во включение поставщика социальных услуг в 
реестр является: 

 
1. предоставление неполного пакета документов; 

2. документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют 
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица; 

3.  документы не содержат все установленные для них реквизиты: 
наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 
уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату 
выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия 
документа; 
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4. документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание; 

5. копии документов не заверены в установленном порядке (при 
направлении документов по почте); 

6. запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство 
заявителя; 

7. документы, поданные в электронной форме, не соответствуют 
требованиям Федерального закона «Об электронной подписи»; 

8. представленные документы не подтверждают осуществление 
поставщиком деятельности по социальному обслуживанию (отсутствуют 
соответствующие сведения в учредительных документах, ОГРН и т.п.). 

9. О принятом решении о включении (об отказе во включении) в реестр 
поставщик социальных услуг уведомляется министерством в 
письменной или электронной форме в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия. 

Поставщик социальных услуг с момента его включения в реестр 
поставщиков социальных услуг несет ответственность за достоверность и 
актуальность информации, содержащейся в реестре.  

 
Основаниями для исключения поставщика социальных услуг из реестра 

являются: 

1) поступление в министерство заявления поставщика социальных услуг 
об исключении его из реестра; 

2) прекращение поставщиком социальных услуг деятельности по 
решению суда. 

 
 

 Начало приема документов от организаций и индивидуальных 
предпринимателей для включения в реестр поставщиков социальных 
услуг – с 1 января 2015 года. 

 
Увеличение количества оснований  

для предоставления социальных услуг. 
 

Законом установлены новые основания для 
признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании, в частности: 
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- полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности;  

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

- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 
отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;  

- 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;  

- 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; 

- отсутствие работы и средств к существованию. 
 

Индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг. 

 
 Закон предполагает индивидуальный подход к 

установлению гражданину необходимых ему 
социальных услуг исходя из потребности в конкретных 
социальных услугах. В связи с этим, гражданину будет 
составляться индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг. В Ставропольском 

крае  полномочия по рассмотрению заявлений о предоставлении социального 
обслуживания, разработку индивидуальных программ будут осуществлять  
комплексные центры социального обслуживания населения.  

Определена обязанность поставщиков предоставлять социальные услуги 
в соответствии с индивидуальной программой и условиями договора о 
предоставлении социальных услуг, а также порядком предоставления 
социальной услуги. Договор с гражданином заключается в течении суток с 
момента предоставления поставщику социальных услуг индивидуальной 
программы. Формы заявления о предоставлении социального обслуживания, 
индивидуальной программы и договора о предоставлении социальных услуг 

утверждается Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

 
Право выбора гражданином поставщика 

социальных услуг. 
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Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные 

индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта 
Российской Федерации, но не участвуют в выполнении государственного 
задания (заказа), поставщику или поставщикам социальных услуг 
выплачивается компенсация в размере и в порядке, которые определяются 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

 
 

Права и обязанности поставщиков 
социальных услуг. 

 
Законом определены права и обязанности 

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 
услуг в случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных 
услуг, заключенного с получателем социальных услуг или его законным 
представителем,; 

3) быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта 
Российской Федерации; 

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

Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их 
желанию, выраженному в письменной или электронной форме, 
дополнительные социальные услуги за плату. 

 
2. Поставщики социальных услуг обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации; 

2) предоставлять социальные услуги получателям 
социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и 
условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их 
законными представителями, на основании требований настоящего 
Федерального закона; 



6 

 

3) предоставлять срочные социальные услуги; 
4) 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; 

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

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

7) осуществлять социальное сопровождение; 
8) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в 

прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы; 

9) предоставлять получателям социальных услуг возможность 
пользоваться услугами связи, в том числе сети "Интернет" и услугами почтовой 
связи, при получении услуг в организациях социального обслуживания; 

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

11) 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; 

12) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 
социальных услуг; 

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

 
 
Информационная открытость поставщиков 

социальных услуг. 
 

В соответствии с Законом поставщик 
социальных услуг обеспечивает открытость и 
доступность, в том числе через размещение на своем 
официальном сайте, следующей информации: 

1) о дате государственной регистрации, об 
учредителе (учредителях), о месте нахождения, 
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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. 

 
Региональный государственный контроль в сфере 

социального обслуживания. 
 

Организации (индивидуальные предприниматели), 
включенные в реестр поставщиков социальных услуг, 
подлежат региональному государственному контролю в сфере 

социального обслуживания, который будет осуществляться уполномоченным 
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органом в порядке, определенным Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». В случае выявления нарушений в сфере 
социального обслуживания орган государственного регионального контроля 
вправе выносить обязательные для исполнения предписания. Неисполнение 
данных предписаний будет являться основанием для исключения поставщика 
социальных услуг из реестра поставщиков социальных услуг и, как следствие, 
невозможность претендовать на бюджетное финансирование. 

 
 

 

 

 
 


