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Оказание социальных услуг гражданам 
 
 
Вопрос Ответ 
Каким законом регулирует-
ся? 

1 Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об 
оказании социальных услуг гражданам Российской Феде-
рации», 
2 Приказ Минтруда России от 25.07.2014 N 484н «Об 
утверждении рекомендаций по формированию и ведению 
реестра поставщиков социальных услуг» 

Кто может оказывать услу-
ги? 

Все юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели 
(НКО – только Общественные организации, Фонды, Ав-
тономные некоммерческие организации, Учреждения) 

Кто может вступить в ре-
естр? 

Все юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели 
(НКО – только Общественные организации, Фонды, Ав-
тономные некоммерческие организации, Учреждения) 

Кто ведет реестр? Департамент социальной защиты и труда населения (в 
каждом субъекте свой орган власти, который ведет ре-
естр) 

Куда и какие документы 
нужно подать? 

В Департамент социальной защиты и труда населения 
своего субъекта подается информация, содержащаяся в 
Приказе Минтруда России от 25.07.2014 N 484н «Об 
утверждении рекомендаций по формированию и ведению 
реестра поставщиков социальных услуг», но каким обра-
зом вы ее подаете индивидуально для каждого субъекта 
(справки, Устав, заявление и т.д.) 

Каким образом получить по-
мощь от государства? 

Компенсации средств, затраченных на оказанные услуги 
по установленным тарифам, участие в конкурсах на полу-
чение субсидий или на выполнение государственного за-
каза. 

Что должно быть в Уставе? 1.В предмете и/или в целях организации оказание соци-
альных услуг 
2.Основные виды социальных услуг (выбрать): 

1. социально – бытовые, 
2. социально – медицинские,  
3. социально – психологические,  
4. социально – трудовые, 
5. социально – правовые, 
6. социально - педагогические 
7. услуги в целях повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных услуг,  

8. срочные социальные услуги 
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3.Форма предоставления социальных услуг (на дому, по-
лустационар, стационар) 
4. Организационно – распорядительные документы по 
ГОСТу (Стационар, полустационар) 
5. Помещение (Стационар, полустационар) 
6. Оборудование (стационар) 
7. Лицензируемые виды деятельности (лицензии) 
8. Нормативы по определенным видам лицензируемой 
деятельности (например, социально – педагогические) 
9. Сайт 
10. Реестр поставщиков услуг (на добровольной основе) 
11. Форма предоставления социальных услуг (платная, 
частично платная, бесплатная) 

ОКВЭД Для оказания социальных услуг организация выбирает 
соответствующие коды ОКВЭД:  
Коды из 87 раздела – деятельность по уходу с обеспече-
нием проживания 
Коды из 88 раздела – предоставление социальных услуг 
без обеспечения проживания 
(ОКВЭД должен содержать не менее 4 знаков) 

Особенности регионов Постановления Правительства субъектов РФ (в каждом 
субъекте должны быть разработаны индивидуально), ко-
торые призваны регулировать тарифы, перечень, реестр и 
т.д. 

 


