
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 5 апреля 2017 г.  
 
 

О предоставлении социально ориентированными  

некоммерческими организациями услуг, включая общественно полезные услуги,  

в том числе для детей и взрослых с инвалидностью 
 

1. Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) совместно с Минфином 

России, Минтрудом России, Минздравом России, Минобрнауки России, 

Минспортом России, Минкультуры России с учетом состоявшегося обсуждения 

проработать предложения о порядке и механизмах предоставления преференций 

социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНО), в том 

числе при выполнении общественно полезных услуг. 

О результатах доложить в Совет при Правительстве Российской Федерации 

по вопросам попечительства в социальной сфере (далее - Совет) до 30 мая 2017 г. 

2. Минтруду России (М.А.Топилину) с участием членов Совета проработать 

вопросы и подготовить до 1 июня 2017 г. рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части: 

- соблюдения требований подпункта 3 пункта 3 статьи 27 Федерального 

закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации" о включении подушевого норматива финансирования 

социальной услуги в стандарт социальной услуги; 

- установления экономически обоснованного размера и порядка выплаты 

компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации, но не участвуют 

в выполнении государственного задания (заказа); 

- обобщения практики признания граждан, нуждающимися в социальном 

обслуживании и разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг. 

3. Минтруду России (М.А.Топилину) проработать вопрос о механизмах 

продвижения мероприятий с учетом положений пункта 1 статьи 22 Федерального 

закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ. 

О результатах доложить в Совет до 1 июня 2017 г. 

4. Минюсту России (А.В.Коновалову) с участием заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти при подготовке предложений по 

внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

26.01.2017 г. № 89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей 

общественно полезных услуг" в связи с принятием проекта федерального закона "О 

внесении изменений в статью 31.4 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях" проработать возможные механизмы участия общественных Советов 

при федеральных органах исполнительной власти и региональных органах 



исполнительной власти в процедуре оценки качества оказываемых СОНО 

общественно полезных услуг. 

5. Минтруду России (М.А.Топилину) совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации провести совещание по вопросу распространения 

лучших практик инклюзивного трудоустройства, включая вопросы сопровождения 

с помощью СОНО как поставщика соответствующих услуг. 

О результатах доложить в Совет до 30 мая 2017 г. 

6. Минтруду России (М.А.Топилину) совместно с Минобрнауки России, 

Минздравом России проработать вопрос о включении необходимых компетенций 

сферы общественно полезных услуг в действующие и разрабатываемые 

профессиональные стандарты для руководителей социальных, медицинских и 

образовательных учреждений и организаций. 

О результатах доложить в Совет до 1 июля 2017 г. 

7. Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

организациями подготовить предложения по формированию информационного 

ресурса, обеспечивающего доступ к образовательным программам 

дополнительного образования для специалистов СОНО по вопросам оказания 

услуг в социальной сфере. 

О результатах доложить в Совет до 30 мая 2017 г. 

 

 

 


