
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Федеральный закон № 189-ФЗ на территории Новосибирской области



Первый этап применения федерального закона
№ 189-ФЗ на территории Новосибирской области

Кто регулирует действия 
по реализации 
федерального 
закона № 189-ФЗ?

Министерство труда 
и социального развития 
Новосибирской области

Где можно получить 
информацию по федеральному 
закону № 189-ФЗ и услугам 
в рамках закона, 
задать вопросы и 
внести свои предложения?

Общественная палата НСО 
221-02-71 
Оказание помощи бездомным людям 
238-78-51
Оказание помощи по поиску 
работы для людей с инвалидностью 
238-75-88

Где можно найти 
и прочитать документы 
по федеральному 
закону № 189-ФЗ?

Сайт министерства труда 
и социального развития 
Новосибирской области: 
https://mtsr.nso.ru/page/10265
Сайт Общественной палаты
Новосибирской области: 
https://op.nso.ru/page/7255

https://mtsr.nso.ru/page/10265
https://op.nso.ru/page/7255


Первый этап применения федерального закона
№ 189-ФЗ на территории Новосибирской области

Когда начнет
действовать закон?

Какая помощь будет 
оказываться?

Как будут выбирать
организации, в которых
можно получить
помощь по социальному
сертификату?

Помощь бездомным людям
и организация проведений занятий 
в дневное время

Помощь по поиску работы 
для людей с инвалидностью

В 2022 году будет произведен 
отбор организаций

Люди (или их законные представители), 
имеющие социальный сертификат, 
самостоятельно будут выбирать 
организацию из списка организаций, 
оказывающих помощь по социальному 
сертификату, в которой они хотят 
получать помощь

2022



ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Это организация
(государственная и не государственная),
или Индивидуальный предприниматель,

которые оказывают услуги
в социальной сфере, на основании

подписанного соглашения
в установленном порядке

Это документ, на котором написано имя, фамилия, 
отчество человека, которому необходима помощь

ВАЖНО: индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг заменяет социальный сертификат

ОРГАНИЗАЦИИ
КОТОРЫЕ

ОКАЗЫВАЮТ
ПОМОЩЬ
ЛЮДЯМ

ЧТО ТАКОЕ
СОЦИАЛЬНЫЙ
СЕРТИФИКАТ? Социальный сертификат дает возможность

- человеку (или его законному представителю) выбрать 
из списка организаций, оказывающих помощь людям 
по социальному сертификату, организацию, в которой 

он хочет получить помощь, прописанную в его 
социальном сертификате 

- организации, которая оказывает помощь, получить
от государства деньги за оказанную помощь



Как попасть в список организаций,
которые оказывают помощь

по социальному сертификату?

Как будет происходить подписание соглашения
между организациями, оказывающими помощь людям

и Министерством труда и социального развития 
Новосибирской области о возврате денег 

за оказанную организациями помощь, указанную 
в социальном сертификате?

Министерство труда и социального развития 
Новосибирской области отправляет соглашение 

для подписания организациям из списка 
организаций, оказывающих помощь людям 

по социальному сертификату

В соглашении будут указаны сумма и порядок  
выплат денежных средств за помощь, которую 

организации оказывали людям по социальному 
сертификату



КАК БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ УЧАСТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ В ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО 

СОЦИАЛЬНОМУ СЕРТИФИКАТУ (ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ)?

Начало применения Федерального закона от 13.07.2020
№ 189-ФЗ на территории Новосибирской области

Шаг 3

Шаг 2

Шаг 1
Организация, которая

оказывает помощь людям и
Министерство труда и 

социального развития по 
Новосибирской области 
заключают соглашение о 
возврате денег, которые 

были потрачены на оказание 
помощи по социальному 

сертификату.
После заключения 

соглашения организация, 
которая 

оказывает помощь людям 
вносится в список тех, кто 

может оказывать помощь по 
социальному сертификату

Шаг 5

Шаг 4
Для получения помощи в 
выбранной организации 
из списка организаций, 
оказывающих помощь 

по социальному 
сертификату, человек 

(или его законный 
представитель) с 

социальным 
сертификатом заключает 

договор с выбранной 
организацией

Организация, которая 
оказывала помощь 

по социальному 
сертификату по 

результатам 
выполненной работы 

получает возврат 
денег, которые были 

потрачены на 
оказание помощи по 

социальному 
сертификату

Организация, 
которая оказывала 

помощь людям, 
направляет 

в Министерство 
труда и социального 

развития по 
Новосибирской 

области результаты 
своей помощи

Человек получает 
помощь по 

социальному 
сертификату



ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Федеральный закон № 189-ФЗ на территории Новосибирской области



Начало работы федерального закона
№ 189-ФЗ на территории Новосибирской области

Помощь бездомным людям
и организация проведений 

занятий в дневное время

Помощь по поиску 
работы для людей 
с инвалидностью

Выбранные услуги для
Пробного применения закона



Услуга по помощи бездомным людям 
и организация занятий в дневное время

Кто может 
получать 
эту помощь?

Сколько будет 
оказываться 
эта помощь?

Помощь будет 
оказываться 
на протяжении 21 дня

Ожидаемые 
результаты

 бездомные люди;
 люди которые не могут 

самостоятельно себя обслуживать 
в жизненных вопросах;

 люди, оставшиеся в одиночестве

Решение проблем граждан, 
связанных с отсутствием 
средств для жизни 
и отсутствием места жительства

?



Услуга по помощи бездомным людям 
и организация занятий в дневное время

Социально-
бытовая

Какая помощь будет 
оказываться?

Социально-
медицинская Социально-

педагогическая

Социально-
правовая

Социально-
психологическая

Социально-
трудовая



Услуга по помощи по поиску работы 
для людей с инвалидностью

Кто может 
получать 
эту помощь?

Ожидаемые 
результаты

Люди с инвалидностью, 
которым нужна помощь 
при трудоустройстве

Трудоустройство
человека
с инвалидностью

?



Какая помощь будет 
оказываться?

Определение
какую работу может 
выполнять человек

Оказание помощи
при поиске работы Оказание помощи 

при выборе работы
из нескольких вариантов

Оказание помощи 
в подготовке необходимых 
документов для устройства 

на работу

Оказание помощи 
в освоении рабочих 

навыков

Оказание помощи в 
решении сложных ситуаций, 

которые произошли на работе 

Услуга по помощи по поиску работы 
для людей с инвалидностью

Оказание помощи 
в составлении маршрута

передвижения до работы, 
на работе и с работы до дома



ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Федеральный закон № 189-ФЗ на территории Новосибирской области



Как попасть в список организаций,
которые оказывают помощь

по социальному сертификату?

Какие организации будут включены в список 
организаций, которые будут оказывать помощь по 

социальному сертификату

(ответственный орган – Министерство труда
и социального развития Новосибирской области) 

Автоматически:
Организации, являющиеся исполнителями
общественно полезных услуг в социальной
сфере (для выхода из реестра организация
должна подать заявление об исключении

из реестра);

Государственные учреждения социальной
сферы, выполняющие государственное

задание

На основании заявки:
Организации, которые 

хотят оказывать помощь
людям по социальному

сертификату пишут
заявление в

Министерство труда и
социального развития

Новосибирской области

Две возможности попасть в список организаций, которые будут 
оказывать помощь по социальному сертификату

?



Как попасть в список организаций,
которые оказывают помощь

по социальному сертификату?

Информация, указанная в реестре 
об организациях, которые будут 

оказывать помощь по социальному 
сертификату

Правила к созданию списка организаций, оказывающих 
помощь написаны в Постановлении 

Правительства РФ от 13.02.2021 № 183
(прочитать его можно на сайте Министерства труда 

и социального развития Новосибирской области –
https://mtsr.nso.ru/page/10265)

В списке организаций, оказывающих помощь 
по социальному сертификату будет содержаться 

следующая информация:
- наименование услуги

- объем оказания услуги
- затраты на оказание услуги

- данные организаций исполнителей
- и пр.



Соглашение с министерствомВыбор
услуги

Субсидия

Исполнитель 
услуг

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

на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»

Оказание 
услуги

Оказание 
услуги

Возмещение
затрат



Выбор поставщикаСертификат

Лично

Получатель услуги

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

на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»

Госуслуги Договор

Получение услуг
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