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ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 13.07.2020 № 189-ФЗ  
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ (МУНИЦИПАЛЬНОМ) СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ  
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 
 

Регулирование отношений в области социальных заказов на оказание государственных (муниципальных) услуг.  
Федеральный закон № 189-ФЗ затронет только услуги, которые организации социальной сферы оказывают 
физлицам за счет субсидий 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СФЕРА 
РЕАЛИЗАЦИИ 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года в отдельных субъектах Российской Федерации и 
действует до 1 января 2025 года. Распоряжением Правительства РФ от 07.10.2020 № 2579-р Новосибирская 
область включена в перечень субъектов Российской Федерации, в которых применяются нормы Федерального 
закона  

ВСТУПЛЕНИЕ 
ЗАКОНА В СИЛУ 

Положения Федерального закона на 2021 - 2024 годы по следующим направлениям деятельности:  
1) социальное обслуживание (за исключением услуг в сфере социального обслуживания в стационарной 
форме); 
2) санаторно-курортное лечение (за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной 
социальной помощи); 
3) оказание паллиативной медицинской помощи; 
4) создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъектах Российской Федерации; 
5) спортивная подготовка; 
6) содействие занятости населения 

НАПРАВЛЕНИЯ, 
по которым 
применяются 
положения 
Федерального закона 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 13.07.2020 № 189-ФЗ  
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Введен новый термин в законодательстве: «государственный (муниципальный) социальный заказ» – документ, устанавливающий 
основные показатели объема и качества гарантированных услуг в социальной сфере, которые оказывают гражданам. 
Федеральным законом определены: права потребителей услуг; обязанности  исполнителей услуг; обязанности уполномоченных органов. 
Перечень исполнителей услуг расширится. Согласно Федеральному закону предоставление услуг организуется на конкурентной основе 
с привлечением государственных, негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций. В области предоставления 
государственных (муниципальных) услуг в соцсфере будут созданы равные условия для государственных и негосударственных 
организаций.  
Деньги последуют за потребителем. Федеральный закон предусматривает возможность участия потребителя услуг в выборе 
исполнителя услуги. Этим обеспечивается реализация правила "деньги следуют за потребителем". 
Государственный (муниципальный) заказ реализуется в двух формах: в форме государственного задания и в форме конкурентного 
отбора поставщика услуг. 
Органы исполнительной власти будут сами принимать решения. Четко определены полномочия и ответственность органов 
исполнительной власти разных уровней. Каждый субъект РФ (муниципалитет) должен самостоятельно принимать решение о 
формировании госзадания либо об использовании конкурентных способов отбора исполнителей в целях оказания той или иной услуги. 
Органы исполнительной власти обязаны ежегодно определять объем государственного или муниципального заказа по конкретным услугам 
и способ его выполнения. Появляется возможность предусмотреть объем оказания услуги на период, следующий за годом формирования 
заказа. Его должны корректировать с учетом распределения по результатам отбора исполнителей услуг. 
При оказании услуг будут использовать конкурсы и сертификаты. Для исполнения государственного (муниципального) социального 
заказа (наряду со сложившимся механизмом утверждения госзадания подведомственным учреждениям) предусмотрено использование: 
- конкурса, в том числе с участием негосударственных организаций; 
- сертификата, дающего гражданам право самостоятельно выбрать организацию, которая окажет ту или иную услугу за счет бюджетных 
средств 
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ОСНОВАНИЯ УЧАСТИЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В АПРОБАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13.07.2020 № 189-ФЗ 

Федеральный закон от 13.07.2020 
№ 189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном 

заказе на оказание 
государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере»  
(статья 28)  

Распоряжение Правительства РФ 
от 07.10.2020 № 2579-р  

<Об утверждении перечня 
субъектов Российской Федерации, 

в которых вступает в силу 
Федеральный закон  
«О государственном 

(муниципальном) социальном 
заказе на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере»> 

 
Соглашение о сотрудничестве в 
сфере апробации механизмов 

организации оказания 
государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере в 
соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2020 г.  
№ 189-ФЗ «О  государственном 
(муниципальном) социальном 

заказе на оказание 
государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере»  
от 15.12.2020 № 2020-00039 между 

Министерством финансов 
Российской Федерации 

и Правительством Новосибирской 
области 
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Апробация предусмотренных ст. 9 Федерального закона № 189-ФЗ 
способов отбора исполнителей государственных услуг в 
социальной сфере осуществляется министерством труда и 
социального развития Новосибирской области в отношении 
следующих государственных услуг в социальной сфере: 
 
 оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам при 

отсутствии определенного места жительства и занятий в 
полустационарной форме;  
 

 организация сопровождения при содействии занятости 
инвалидов. 

СФЕРА АПРОБАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13.07.2020 № 189-ФЗ 
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

АПРОБАЦИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
С 2022 ГОДА 
В ОТНОШЕНИИ ДВУХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
в сфере реализации Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ на территории Новосибирской области  

 

Постановление Правительства 
Новосибирской области  
от 28.12.2020 № 558-п 

«Об организации оказания 
государственных услуг в социальной 

сфере на территории 
 Новосибирской области» 

 

Постановление Правительства Новосибирской 
области от 30.12.2020  № 566-п «О порядке 

формирования государственных социальных 
заказов на оказание государственных услуг в 

социальной сфере, отнесенных к полномочиям 
областных исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской 
области, о форме и сроках формирования 

отчета об их исполнении» 
  

Распоряжение Правительства 
Новосибирской области 
от 28.12.2020  № 622-рп 

«О создании рабочей группы по 
организации оказания 

государственных услуг в 
социальной сфере на территории 

Новосибирской области»  
(в ред. от 07.04.2021) 

Утверждены:  
План апробации механизмов организации оказания 

государственных услуг в социальной сфере 
Таблицы показателей эффективности реализации 

апробации механизмов организации оказания 
государственных услуг 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ    

Направление 1 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ) 

министерство труда и социального развития Новосибирской области  

Направление 2 ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

министерство здравоохранения Новосибирской области .       

Направление 3 СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 

министерство физической культуры и спорта Новосибирской области .       

Направление 4 СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

министерство труда и социального развития Новосибирской области      

АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ: https://www.nso.ru/page/44778 
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ИСПОЛНИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ   

юридическое лицо, в том числе государственное (муниципальное) учреждение, либо, если иное не 
установлено федеральными законами, индивидуальный предприниматель или физическое лицо - 
производитель товаров, работ, услуг, оказывающий государственные (муниципальные) услуги в 
социальной сфере потребителям государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере на 
основании соглашения, заключенного в соответствии с настоящим Федеральным законом 

Статья 2 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ 

СПОСОБЫ ОТБОРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ УСЛУГ: 

1 отбор обозначенным в социальном сертификате 
потребителем услуг либо его законным представителем 
исполнителя (исполнителей) услуг из реестра 
исполнителей услуг по социальному сертификату 

конкурс на заключение соглашения об 
оказании государственных 
(муниципальных) услуг в социальной 
сфере 

2 

СПОСОБ, ВЫБРАННЫЙ ДЛЯ АПРОБАЦИИ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ» 

https://mtsr.nso.ru/page/10265 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗРАБОТКЕ В 2021 ГОДУ  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В СФЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13.07.2020 № 189-ФЗ 

«О порядке ведения реестра государственных социальных 
заказов на оказание государственных услуг в социальной 

сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной 
власти Новосибирской области» 

«Об утверждении порядка проведения конкурса 
в целях заключения соглашения об оказании 
государственных услуг в социальной сфере, 

отнесенных к полномочиям органов государственной 
власти Новосибирской области» 

«Об утверждении Порядка формирования социального 
сертификата в электронном виде на получение 

государственной услуги в социальной сфере 
«Организация сопровождения при содействии занятости 

инвалидов» 

«Об утверждении порядка заключения в электронной форме соглашения, заключаемого по 
результатам отбора исполнителя государственных услуг в социальной сфере в  целях 

исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в 
социальной сфере, утвержденного органом государственной власти Новосибирской области» 

«Об  утверждении Порядка объединения государственных услуг в 
социальной сфере, организация оказания которых отнесена 
к полномочиям органов государственной власти Новосибирской 
области» 

«Об утверждении Порядка выдачи единого социального сертификата 
на получение двух и более государственных услуг в социальной 
сфере, которые включены в государственные социальные заказы 
одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых 
осуществляется в соответствии с социальным сертификатом» 

«Об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый 
исполнителем услуг с потребителем услуг в  целях оказания 
государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти Новосибирской 
области» 

7 

6 

1 

2 

3 
4 

5 
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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 2021 ГОДУ  
 РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
С ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИ АПРОБАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13.07.2020 № 189-ФЗ 

1 2 

4 

6 5 

3 

мониторинг реализации Федерального закона  
№ 189-ФЗ в Новосибирской области 

общее информирование населения, органов 
государственной власти, ОМС, подведомственных им 

органов и организаций, негосударственных 
(немуниципальных) организаций 

взаимодействие с основными стейкхолдерами 
(исполнителями-лидерами на рынке предоставления услуг и 
основными лидерами мнений среди потребителей услуг) в 
отраслях социальной сферы, к которым относятся услуги, 
выбранные для апробации 

проведение информационной и 
разъяснительной работы среди организаций - 

потенциальных исполнителей государственных 
услуг в социальной сфере, определенных для 

апробации 

информирование потенциальных потребителей 
государственных услуг в социальной сфере, 
выбранных для апробации 

исследование рынка негосударственных 
(немуниципальных) организаций 
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РУБРИКА «ВОПРОС-ОТВЕТ» 
https://mtsr.nso.ru/page/10492 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОРГАНИЗАЦИЙ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ (НЕМУНИЦИПАЛЬНЫХ),  

УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 189-ФЗ  

ВСЕГО 
организаций 

96 079 

ВСЕГО  
индивидуальных 
предпринимател
ей 
80 058 

12 299 организаций, 
из них  СО НКО –  
4 168 

2 915 индивидуальных 
предпринимателей 

ФИЛЬТР (социальные сферы) 
 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

РАЗДЕЛ I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (ОКВЭД 55.1, 55.10, 55.2, 55.20, 55.90)  

 
РАЗДЕЛ N. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ОКВЭД 78.1, 78.10, 78.20, 78.30, 79.1) 
 

РАЗДЕЛ P. ОБРАЗОВАНИЕ (ОКВЭД 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.21, 85.22, 
85.23, 85.30, 85.41, 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9) 

 
РАЗДЕЛ Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (ОКВЭД 86, 86.10, 86.21, 86.22, 86.90, 86.90.4, 86.90.9; 
87, 87.30, 87.90; 88.10, 88.9, 88.91, 88.99) 

 
РАЗДЕЛ R. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ (ОКВЭД 93.1, 93.11, 93.12, 93.19) 
 

РАЗДЕЛ S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 
 (ОКВЭД 94.2, 94.20, 94.9, 94.91, 94.99) 
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01 

02 

03 

Формирование списков организаций-исполнителей и 
потенциальных исполнителей услуг, выбранных для апробации, 
а также организаций, обеспечивающих информирование 
исполнителей и получателей государственных услуг  

Онлайн анкетирование организаций-
исполнителей/потенциальных 
исполнителей услуг, выбранных для 
апробации  

Разработка информационных материалов 
для информирования исполнителей и 
получателей государственных услуг  

СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА № 189-ФЗ 
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