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Уважаемые члены Общественной палаты, коллеги! 

 

28 декабря 2013 года принят Федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который 

вступает в силу с 1 января 2015 года и заменяет собой федеральные законы от 2 

августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» и от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации». 

 

Закон направлен на развитие системы социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации, повышение его уровня, качества и эффективности и 

устанавливает правовые, организационные и экономические основы 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации, полномочия 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан, 

права и обязанности получателей и поставщиков социальных услуг. 

 

Законом определяются основные принципы социального обслуживания, 

уточняется содержание ряда основных понятий, применяемых в сфере 

социального обслуживания, определяются формы социального обслуживания, 

виды социальных услуг и условия их предоставления, принципы финансового 

обеспечения деятельности организаций социального обслуживания. 

Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе: 

1) социальное обслуживание граждан - деятельность по предоставлению 

социальных услуг гражданам; 

2) 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; 

3) получатель социальных услуг - гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются 

социальная услуга или социальные услуги; 
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4) поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание; 

5) стандарт социальной услуги - основные требования к объему, 

периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 

социальной услуги, установленные по видам социальных услуг; 

6) профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании - система мер, направленных на выявление и 

устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

 

С учетом правоприменительной практики уточнен перечень полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в число 

которых входят: правовое регулирование и организация социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации в пределах полномочий, 

установленных Законом, определение уполномоченного органа, в том числе: 

 -  на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании,  

 - на составление индивидуальной программы,  

 - на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания. 

 

В качестве инструмента правового регулирования и организации 

социального обслуживания органы государственной власти обеспечивают, в 

частности: 

- утверждение законом субъекта РФ перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, с учетом примерного 

перечня, утверждаемого Правительством РФ, о порядке организации 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания; 

- размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания; 

- номенклатуры организаций социального обслуживания; 

- норм питания в организациях социального обслуживания. 

 

В связи с введением новых подходов к системе социального 

обслуживания, в течение 2014 года в развитие положений Федерального закона 

планируется принятие ряда нормативных правовых актов, основополагающим из 

которых является закон Свердловской области «О социальном 

обслуживании граждан в Свердловской области». 

 

Министерством социальной политики Свердловской области: 

1. Определен перечень нормативных правовых актов необходимых для 

реализации Закона на областном уровне; 
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2. Проведен анализ региональных нормативных правовых актов на 

соответствие их положениям Закона. 

3. Определен перечень нормативных правовых актов, подлежащих 

принятию, изменению и признанию утратившими силу в связи с принятием 

Закона. 

 

Необходимо обеспечить принятие нормативных правовых актов РФ, 

принимаемых в соответствие постановлениям Правительства Российской 

Федерации и нормативным актам федеральных органов исполнительной власти, 

в течение месяца после их официального опубликования. 

 

На федеральном уровне во исполнение положений Федерального закона и 

в его развитие будет принято 49 нормативных правовых актов. В том числе: 

- 4 постановления Правительства Российской Федерации; 

- 22 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 

- 1 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

 

На федеральном уровне постановлениями Правительства будут 

утверждены: 

 методические рекомендации по расчету подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг; 

 примерный перечень социальных услуг по видам социальных услуг; 

 порядок размещения и обновления информации о поставщике 

социальных услуг, включая требования к содержанию и форме предоставления 

указанной информации; 

 порядок определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно для целей Закона. 

 

В настоящее время утверждено 3 приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, разработано 10 проектов 

постановлений Правительства Российской Федерации и проектов приказов 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

В течении 2014 года органам государственной власти Свердловской 

области предстоит привести в соответствие с принятым Законом нормативную 

правовую базу, в том числе принять нормативные правовые акты, 

утверждающие: 

 уполномоченный орган, в том числе на признание граждан, 

нуждающимися в социальном обслуживании, а также на составление 

индивидуальной программы;  

 перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг; 
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 номенклатуру организаций социального обслуживания в субъекте 

Российской Федерации; 

 нормативы штатной численности организаций социального 

обслуживания, нормативы обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых 

помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями, 

а также нормы питания в данных организациях; 

 порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг;  

 порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 

 предельную величину среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно; 

 размер платы за предоставление социальных услуг и разработке 

порядка ее взимания; 

 порядок расходования средств, образовавшихся в результате 

взимания платы за предоставление социальных услуг; 

 порядок и размер выплаты компенсации поставщику социальных 

услуг, который включен в реестр поставщиков социальных услуг, но не 

участвует в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляет 

гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг. 

 

В феврале 2014 года Первым Заместителем Председателя Правительства 

Свердловской области Владимиром Александровичем Власовым утвержден 

состав межведомственной рабочей группы по подготовке и реализации 

Федерального закона № 442-ФЗ «Об организации социального обслуживания в 

Российской Федерации», утвержден план мероприятий по реализации 

полномочий Свердловской области в связи с принятием данного закона  

 

В Министерстве социальной политики Свердловской области утвержден 

план - график разработки нормативных правовых актов, регламентирующий 

сроки разработки и ответственных лиц. В соответствии с План-графиком 

подлежат разработке и принятию:  

- Закон Свердловской области «О  социальном обслуживании граждан в  

Свердловской  области»; 

- 17 постановлений Правительства Свердловской области; 

- 1 приказ Министерства социальной политики Свердловской области.  

 

План мероприятий по реализации полномочий Свердловской области  в 

связи с принятием Федерального закона предусматривает  поэтапное внедрение 

новых принципов социального обслуживания граждан и включает следующие 

общие разделы: 

1. Организационные мероприятия. 
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2. Информационное сопровождение реализации Федерального закона  

№ 442-ФЗ. 

3. Формирование перечня социальных услуг  

4. Совершенствование сети организаций социального обслуживания. 

5. Нормирование в сфере социального обслуживания. 

6. Внедрение «адресности», «нуждаемости», «стандартов оказания 

социальных услуг», «индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг». 

7. Региональный государственный и общественный контроль. 

8. Координация деятельности поставщиков социальных услуг и 

межведомственное взаимодействие органов государственной власти 

Свердловской области при предоставлении социальных услуг и социального 

сопровождения. 

 

Проект закона Свердловской области «О социальном обслуживании 

граждан в Свердловской области», включающий перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, прошел процедуру 

внутреннего согласования в Министерстве.  

4 сентября 2014 года проведено заседание Общественного совета 

Министерства социальной политики Свердловской области с участием 

представителей Общественной палаты Свердловской области, независимых 

экспертов, представителей заинтересованных общественных организаций.  

В ходе заседания подробно рассмотрен проект закона Свердловской 

области «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области». По 

результатам проведения заседания принято решение одобрить проект закона 

Свердловской области «О социальном обслуживании граждан в Свердловской 

области».  

 

Министерством подготовлено постановление Правительства 

Свердловской области «О проекте закона Свердловской области «О социальном 

обслуживании граждан в Свердловской области» для согласования с 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области.  

Проводиться его согласование. 

 

Благодарю за внимание! 

 

 

 


