
 «О развитии негосударственного сектора социального 

обслуживания граждан, в том числе о расширении деятельности 

службы «Социальное такси», 

 

 

 осуществление междугородних перевозок к объектам 

здравоохранения, социальной реабилитации, оформления 

инвалидности и иных социальных услугах, предоставляемых в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югры,  об актуализации 

реестра поставщиков социальных услуг на территории автономного 

округа», сообщаем следующее: 

  Понятие «поставщик социальных услуг» введено 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Ранее в законодательстве использовался термин «социальные 

службы».  

Поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо 

от его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание. 

С 1 января 2015 года официально на федеральном уровне 

поставщиком социальных услуг может быть не только 

государственная, но и негосударственная коммерческая или 

некоммерческая, в том числе общественная организация, и 

индивидуальный предприниматель.  

Чтобы осуществлять деятельность по социальному 

обслуживанию граждан на территории Югры негосударственные 

организации или индивидуальные предприниматели должны быть 

включены в реестр поставщиков социальных услуг Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры.  

Перечень сведений о поставщиках, которые должны 

содержаться в реестре, утвержден Федеральным законом от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», а порядок включения в реестр – 

приказом Депсоцразвития Югры от 19.11.2014 № 20-нп «О 

формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных услуг, а также обеспечении 

бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных 

услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 



Организации социального обслуживания включаются в реестр 

поставщиков социальных услуг на добровольной основе. 

Формирование и ведение реестра осуществляется 

Депсоцразвития Югры и его структурными подразделениями - 

управлениями социальной защиты населения в электронном виде. 

 В настоящее время в Реестре поставщиков социальных услуг 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по городу 

Нягани) состоит 9 поставщиков, из них 1 поставщик 

(Благотворительный фонд социальной и духовной помощи 

«Возрождение») оказывает социальные услуги на условиях 

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, предусмотренной 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг 

(далее – Компенсация), 2 поставщика (ИП Лемдянов В.Г., ИП 

Тюменцева А.А.) оказывают социальные услуги в соответствие с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (передача части 

услуг субъектам предпринимательства, некоммерческим 

организациям путем проведения закупок социальных услуг в 

соответствии с законодательством РФ о контрактной системе), 1 

поставщик (ИП Ахметгалиева М.С.), с 23.05.2017 оказывает услуги, 

предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию 

инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, на условиях 

Компенсации, 1 поставщик (ИП Сефералиева С.И.) рассматривает 

возможность оказания услуги, предусматривающие реабилитацию 

и социальную адаптацию инвалидов, социальное сопровождение 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, на условиях Компенсации, 1 поставщик (ИП Тюменцева 

А.А.), рассматривает возможность предоставления услуг по 

постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами 

пожилого возраста и инвалидами (в том числе пансионаты 

«Резиденция для пожилых») на условиях Компенсации, с 4 

поставщиками (Няганская городская организация Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 

ООО «Арсенал», ООО «Медицинский центр «Янтарь», ООО 

Медицинский центр «Гиппократ») проводится работа по 



разработке индивидуальных предложений по включению в рынок 

социального обслуживания либо по исключению из Реестра.  

В Реестре поставщиков социальных услуг из 

негосударственного сектора нет ни одной организации, 

индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в 

Октябрьском районе. 

          Управлением социальной защиты населения по городу 

Нягани и Октябрьскому району в 2017 году на территории 

Октябрьского района на исполнение негосударственным социально 

ориентированным некоммерческим организациям, социальным 

предпринимателям переданы социальные услуги и функции: 

           -на условиях аутсорсинга и на условиях передачи части услуг 

субъектам предпринимательства, некоммерческим организациям 

путем проведения закупок социальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контактной системе 

(Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)  - услуги службы 

«Социальное такси» (полустационарная форма социального 

обслуживания, на дому) негосударственному поставщику ООО 

«Фортуна» (Ремиханов Арсен Тагирович)– в период с 01.01.2017 по 

31.12.2017, 45 получателей на сумму 493 214,40 рублей 

(пгт.Октябрьское, пгт.Приобье). Ранее, до 2016 года, данную услугу 

населению в районе оказывало БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Доброта» (ныне – 

государственный поставщик социальных услуг в Октябрьском 

районе). 

       -на условиях передачи части услуг субъектам 

предпринимательства, некоммерческим организациям путем 

проведения закупок социальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контактной системе 

(Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) - социально-бытовые, 

социально-психологические, социально-педагогические, социально 

– трудовые, социально-правовые (на дому) негосударственному 

поставщику ИП Тюменцева А.А. в период с 01.01.2017 по 

31.12.2017, 60 получателей, на сумму 1 489 715,41 рублей. До 2017 

года все социальные услуги на дому населению в районе оказывало 

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Доброта». 

      - на условиях передачи части услуг субъектам 

предпринимательства, некоммерческим организациям путем 



проведения закупок социальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контактной системе 

(Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) – срочные социальные 

услуги (социально-бытовые – обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов, обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой необходимости) (в полустационарной 

форме социального обслуживания, на дому) негосударственному 

поставщику                                     ИП Тюменцева А.А. в период с 

01.07.2017 по 31.12.2017, 30 услуг по обеспечению наборами 

предметов первой необходимости,60 услуг по обеспечению 

продуктовыми наборами на сумму 122873,53 рублей. До 2017 года 

все срочные социальные услуги населению в районе оказывало БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Доброта». 

 Дополнительно сообщаем, что приказом Управления 

социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому 

району от 24.05.2017     №  72-р «О внесении изменений в приказ 

Управления от 09.08.2016 № 141-р «Об утверждении перечня 

социальных услуг и функций, передаваемых на исполнение 

негосударственным социально ориентированным  некоммерческим 

организациям, социальным предпринимателям в муниципальных 

образованиях город Нягань и Октябрьский район» утвержден 

Перечень социальных услуг, передаваемых на исполнение 

негосударственным социально ориентированным некоммерческим 

организациям, социальным предпринимателям в муниципальном 

образовании Октябрьский район. 

         При осуществлении вида деятельности службы «Социальное 

такси» поставщик социальных услуг руководствуется Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

28.05.2009 № 131-п «О порядке и условиях предоставления 

социальных услуг службой «Социальное такси» организаций 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры» (с изменениями от 27.06.2014 № 236-п), 

вступившими в действие с 1 января 2015 года, с изменениями от 

14.08.2015 № 261-п. 

 Услуги службы «Социальное такси» предоставляются:  

- в пределах городского округа, городского и сельского поселения; 



- в муниципальном районе при поездке до административного 

центра. 

Услуга «Социальное такси» включает: 

- доставку получателей социальных услуг и сопровождающих (не 

более двух) к социально значимым объектам и обратно; 

-оказание помощи получателям социальных услуг при посадке и 

высадке в транспортное средство при отсутствии 

сопровождающего; 

-оказание помощи получателям социальных услуг в межэтажной 

транспортировке по месту жительства в домах, не оборудованных 

лифтом; 

-сопровождение получателя социальных услуг от транспортного 

средства до нужного объекта и обратно, оказание помощи при 

подъеме (спуске) по пандусу и (или) лестнице при отсутствии 

сопровождающего. 

Получателями социальных услуг службы «Социальное такси» 

являются граждане, проживающие в Ханты-Мансийском 

автономном округе -Югре: 

- инвалиды I и II групп с ограниченными возможностями к са-

мостоятельному передвижению, не имеющие совместно прожи-

вающих трудоспособных детей и (или) супругов; 

- инвалиды-колясочники; инвалиды по зрению I группы; 

-граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет), ограниченные в передвижении и не имеющие 

совместно проживающих трудоспособных детей и (или) супругов; 

-инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; 

-дети-инвалиды, имеющие ограниченные способности к са-

мостоятельному передвижению; 

-многодетные матери (отцы) при перевозке не менее двух де-

тей в возрасте до пяти лет одновременно. 

Ограниченная способность к самостоятельному передвиже-

нию предполагает нуждаемость при передвижении в помощи 

других лиц и (или) в использовании технических средств реаби-

литации. 

 Услуги службы «Социальное такси» предоставляются 

получателям социальных услуг бесплатно, на условиях частичной 

или полной оплаты в соответствии с законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 



           Служба «Социальное такси» функционирует на территории 

Октябрьского района в городских поселениях Октябрьское и 

Приобье.  

В Октябрьском районе отсутствует прямое сообщение между 

сельскими и городскими поселениями. В связи с этим не 

предоставляется возможным осуществлять поезди с сельских и 

городских поселений района до административного центра 

пгт.Октябрьское. 

 В соответствии с пунктом 1.5. постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.05.2009 № 

131-п «О порядке и условиях предоставления социальных услуг 

службой «Социальное такси» организаций социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

служба «Социальное такси» не может осуществлять 

междугородние перевозки для предоставления социальных услуг в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югра.  

На 2018 год БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доброта» планирует произвести 

опережающую закупку (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-

ФЗ) для передачи услуг службы «Социальное такси» на условиях 

аутсорсинга и на условиях передачи части услуг субъектам 

предпринимательства, некоммерческим организациям путем 

проведения закупок социальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контактной системе: 

-20.10.2017 внесены изменения в План закупок на оказание 

транспортных услуг (служба «Социальное такси») по перевозке 

получателей социальных услуг в пределах городского поселения 

Октябрьское и Приобье. 

-23.10.2017 получен ответ от Депимущества Югры о 

согласовании передачи движимого имущества в аренду и расчет 

арендной платы за имущество. 

- 14.11.2017 опубликован План закупок с внесенными 

изменениями. 

- 30.10.2017 опубликован План график на оказание 

транспортных услуг по перевозке получателей социальных услуг в 

пределах городского поселения Октябрьское. 

- 01.11.2017 опубликован План график на оказание 

транспортных услуг по перевозке получателей социальных услуг в 

пределах городского поселения Приобье. 



- 16.11.2017 размещены заявки на проведение электронных 

аукционов на оказание транспортных услуг по перевозке 

получателей социальных услуг в пределах городского поселения 

Октябрьское и Приобье. 

- 24.11.2017 окончание срока подачи заявок. 

- 27.11.2017 окончание срока рассмотрения первых частей 

заявок. 

- 30.11.2017 проведение электронного аукциона. 

В 2018 году социальные услуги на дому будут оказывать 

государственный поставщик социальных услуг - БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Доброта», согласно 

утвержденного государственного задания на 2018 год (124 

человека), на условиях 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, предусмотренной 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 

Срочные социальные услуги в 2018 году (социально-бытовые 

– обеспечение бесплатным горячим питанием или набором 

продуктов, обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости) (в полустационарной форме социального 

обслуживания, на дому): 60 услуг по обеспечению наборами 

предметов первой необходимости,120 услуг по обеспечению 

продуктовыми наборами будут оказывать негосударственные 

поставщики (на условиях передачи части услуг субъектам 

предпринимательства, некоммерческим организациям путем 

проведения закупок социальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контактной системе) 

(Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Закупки Управлением 

социальной защиты населения пока не осуществлены в связи с тем, 

что нет лимитов бюджетных обязательств на 2018 год. 

 

 


