
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
 

К государственным и 

негосударственным поставщикам 

социальных услуг предъявляются 

единые требования, такие поставщики 

уравниваются в правах и обязанностях.  
 
 
 
Права поставщиков социальных услуг (ст. 11 ФЗ-442): 
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, а также 

в случае, предусмотренном частью 

3 ст. 18 ФЗ-442; 
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. 
 
Обязанности поставщиков социальных услуг (ст.12 ФЗ-442):  
1) осуществлять свою 

деятельность в соответствии 

с ФЗ-442, другими 

федеральными законами, 

законами и иными 

нормативными правовыми 

Поставщик социальных услуг – 
юридическое лицо независимо от 

его организационно-правовой 

формы и (или) индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие 

социальное обслуживание             
(ст. 3 ФЗ-442) 
 

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 

(ст. 3 ФЗ-442) 

Индивидуальная программа – документ, в 

котором указаны форма социального 

обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, 

перечень рекомендуемых поставщиков 

социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению, осуществляемые в 

соответствии со ст. 22 ФЗ-442 
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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 ФЗ-442; 
3) предоставлять срочные 

социальные услуги в соответствии со 

ст. 21 ФЗ-442; 
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 в соответствии со     ст. 

22 ФЗ-442; 
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; 

Предоставление срочных 

социальных услуг в целях оказания 

неотложной помощи 

осуществляется в сроки, 

обусловленные нуждаемостью 

получателя социальных услуг, без 

составления индивидуальной 

программы и без заключения 

договора о предоставлении 

социальных услуг (ст. 21 ФЗ-442) 

Социальное сопровождение – содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам 

(ст. 22 ФЗ-442). 
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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. 
Поставщики социальных услуг при 

предоставлении социальных услуг не 

вправе: 
ограничивать права, свободы и законные интересы получателей 

социальных услуг, в том числе при использовании лекарственных 

препаратов для медицинского применения; 
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. 
Поставщики социальных услуг также вправе предоставлять гражданам 

по их желанию, выраженному в письменной или электронной форме, 

дополнительные социальные услуги за плату. 
В соответствии с п. 4 ст. 30 ФЗ-442 финансовое обеспечение 

предоставления социальных услуг негосударственными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

социальному обслуживанию, и предоставляющими социальные услуги 

социально ориентированными некоммерческими организациями 

осуществляется путем: 

Получатель социальных услуг 
– гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном 

обслуживании и которому 

предоставляются социальная 

услуга или социальные услуги 

(ст.3 ФЗ-442). 
 



предоставления субсидий из 

соответствующего бюджета 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

соответствии с бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации;  
проведения закупок 

социальных услуг в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 
за счет средств 

получателей социальных услуг 

при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации вправе привлекать 

иные источники финансирования социального обслуживания, в том числе для 

реализации совместных проектов в данной сфере. 
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 (п. 8 ст. 30 ФЗ-442). 
 

Порядок и размер выплаты компенсации 

поставщикам социальных услуг, 

включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
регламентируется Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31 октября 

2014 года № 395-п «О порядке и размере 

выплаты компенсации поставщику или 

поставщикам социальных услуг, включенным 

в реестр поставщиков социальных услуг 

Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, но не участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа), при 

получении у них гражданином социальных 

услуг, предусмотренных индивидуальной 
программой предоставления социальных 

услуг». 
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