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Введение 

С 1 января 2015 года в Российской Федерации вступил в силу феде-

ральный закон от 28 января 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации», определяющий правовые, 

организационные и экономические основы социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации. 

Одновременно утратили силу федеральный закон от 2 августа 1995 го-

да № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов» и федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об ос-

новах социального обслуживания населения в Российской Федерации».  

Выведенные из обращения законы отражали социально-экономические 

и правовые реалии 90-х годов, когда вопрос о рыночных началах политики в 

области социального обслуживания, об экономической эффективности соци-

альных услуг не поднимался. Значительные изменения, которые произошли в 

социальной политике, поставили задачу привести сферу правового регулиро-

вания системы социального обслуживания в соответствие с современным 

этапом развития общества.  

Федеральный закон № 442-ФЗ определяет переход от категориального 

предоставления услуг (социальное обслуживание предоставляется всем 

гражданам, относящимся к льготным категориям) к предоставлению услуг в 

соответствии с индивидуальной нуждаемостью (предоставление услуг опре-

деляет не принадлежность к льготной категории, а наличие у гражданина об-

стоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедея-

тельности).  

Предусмотрены механизмы, гарантирующие свободу выбора получате-

ля социальных услуг и равенство поставщиков социальных услуг. Это позво-

лит расширить спектр получаемых гражданами социальных услуг и в конку-

рентной борьбе обеспечить более высокое качество предоставляемых соци-

альных услуг. 

Рассматриваемый закон регламентирует основы социального обслужи-

вания, так как значительная часть правовых и управленческих аспектов соци-

ального обслуживания относится к полномочиям субъектов Российской Фе-

дерации. В соответствующих разделах указаны реквизиты соответствующих 

документов Правительства Российской Федерации или Минтруда России. 

Конкретные показатели и порядки действия будут определяться нормативно-

правовыми актами субъектов Российской Федерации, которым предоставле-

ны значительные права в расширении и конкретизации условий предоставле-

ния социальных услуг гражданам.  
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№ 

п/п 

Вопрос Ответ Примечание  

1 Какие нормы и по-

ложения устанавли-

ваются настоящим 

Законом? 

Закон устанавливает: 

1) правовые, организаци-

онные и экономические 

основы социального об-

служивания граждан в 

Российской Федерации; 

2) полномочия федераль-

ных органов государ-

ственной власти и полно-

мочия органов государ-

ственной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции в сфере социального 

обслуживания граждан; 

3) права и обязанности 

получателей социальных 

услуг; 

4) права и обязанности 

поставщиков социальных 

услуг. 

Ст. 1 

2 На кого распростра-

няется действие За-

кона? 

Действие Закона распро-

страняется:  

на граждан Российской 

Федерации, 

на иностранных граждан и 

лиц без гражданства, по-

стоянно проживающих на 

территории Российской 

Федерации, 

на беженцев, 

на юридических лиц неза-

висимо от их организаци-

онно-правовой формы и 

индивидуальных пред-

принимателей, осуществ-

ляющих социальное об-

служивание граждан. 

Ст. 1 
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3 Как осуществляется 

правовое регулиро-

вание социального 

обслуживания? 

Правовое регулирование 

социального обслужива-

ния граждан осуществля-

ется на основании насто-

ящего Закона, других фе-

деральных законов и иных 

нормативных правовых 

актов Российской Феде-

рации, а также законов и 

иных нормативных право-

вых актов субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Ст. 2. 

4 Как соотносятся фе-

деральные норма-

тивно-правовые ак-

ты, регулирующие 

социальное обслу-

живание, и норма-

тивно-правовые акты 

субъектов Россий-

ской Федерации? 

Нормативно-правовые ак-

ты субъектов Российской 

Федерации должны соот-

ветствовать нормам и по-

ложениям федеральных 

актов; они могут расши-

рять права граждан в сфе-

ре социального обслужи-

вания, по сравнению теми, 

которые определены в фе-

деральных нормативно-

правовых актах.  

 

5 Как определяется в 

данном законе соци-

альное обслужива-

ние? 

Социальное обслуживание 

граждан - деятельность по 

предоставлению социаль-

ных услуг гражданам. 

Ст. 3 

6 Что такое социаль-

ная услуга? 

Социальная услуга - дей-

ствие или действия в сфе-

ре социального обслужи-

вания по оказанию посто-

янной, периодической, ра-

зовой помощи, в том чис-

ле срочной помощи, 

гражданину.  

Ст. 3 

7 Каковы цели предо-

ставления граждани-

ну социальных 

услуг? 

Социальные услуги 

предоставляются гражда-

нину в целях улучшения 

условий его жизнедея-

тельности и (или) расши-

рения его возможностей 

самостоятельно обеспечи-

Ст.3 
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вать свои основные жиз-

ненные потребности. 

8 Как определяет за-

кон человека, кото-

рому предоставля-

ются социальные 

услуги?  

Получатель социальных 

услуг - гражданин, кото-

рый признан нуждаю-

щимся в социальном об-

служивании и которому 

предоставляются соци-

альная услуга или соци-

альные услуги. 

Ст.3 

9 Кто предоставляет 

гражданам социаль-

ные услуги? 

Поставщик социальных 

услуг - юридическое лицо 

независимо от его органи-

зационно-правовой формы 

и (или) индивидуальный 

предприниматель, осу-

ществляющие социальное 

обслуживание. 

Ст.3 

10 Если речь идет об 

организации, обяза-

тельно ли поставщи-

ком социальных 

услуг должно яв-

ляться государ-

ственное (муници-

пальное) учреждение 

социального обслу-

живания? 

Поставщиком социальных 

услуг может являться ор-

ганизация любых форм 

собственности, в том чис-

ле, негосударственная, чья 

деятельность отвечает 

настоящему закону и дру-

гим обязательным требо-

ваниям к предоставлению 

социальных услуг. 

 

11 Какие еще новые 

понятия вводится 

для применения в 

законе? 

Стандарт социальной 

услуги - основные требо-

вания к объему, перио-

дичности и качеству 

предоставления социаль-

ной услуги получателю 

социальной услуги, уста-

новленные по видам соци-

альных услуг; 

профилактика обстоятель-

ств, обусловливающих 

нуждаемость в социаль-

ном обслуживании, - си-

стема мер, направленных 

Ст. 3 
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на выявление и устране-

ние причин, послуживших 

основанием ухудшения 

условий жизнедеятельно-

сти граждан, снижения их 

возможностей самостоя-

тельно обеспечивать свои 

основные жизненные по-

требности. 

12 Какие понятия из 

прежнего законода-

тельства, прекра-

тившего действие с 1 

января 2015 года, от-

сутствуют в настоя-

щем Законе? 

- социальная служба (вме-

сто этого – поставщик со-

циальных услуг); 

- клиент социальной 

службы (вместо этого – 

получатель социальных 

услуг); 

- трудная жизненная ситу-

ация (вместо этого – нуж-

даемость в социальном 

обслуживании, определя-

емая на основании обсто-

ятельств, перечисленных в 

ст. 15 закона). 

 

13 Если понятие «труд-

ная жизненная ситу-

ация» исключено из 

Закона, на основе че-

го предоставляются 

гражданам социаль-

ные услуги? 

Социальные услуги 

предоставляются гражда-

нам, признанным нужда-

ющимися в социальном 

обслуживании. Признание 

нуждаемости осуществля-

ется уполномоченным ор-

ганом субъекта Россий-

ской Федерации. 

Гражданам, признанным 

нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, разра-

батывается и выдается 

индивидуальная програм-

ма предоставления соци-

альных услуг, которая 

служит документальным 

оформлением гарантиру-

емого государством права 

на социальное обслужи-

вание. 
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14 На чем основывается 

социальное обслу-

живание? 

Социальное обслуживание 

основывается на соблю-

дении прав человека и 

уважении достоинства 

личности, носит гуманный 

характер и не допускает 

унижения чести и досто-

инства человека. 

Ст. 4. 

15 Какие принципы 

определяют деятель-

ность по организа-

ции социального об-

служивания? 

1) равный, свободный до-

ступ граждан к социаль-

ному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, 

расы, возраста, нацио-

нальности, языка, проис-

хождения, места житель-

ства, отношения к рели-

гии, убеждений и принад-

лежности к общественным 

объединениям; 

2) адресность предостав-

ления социальных услуг; 

3) приближенность по-

ставщиков социальных 

услуг к месту жительства 

получателей социальных 

услуг, достаточность ко-

личества поставщиков со-

циальных услуг для обес-

печения потребностей 

граждан в социальном об-

служивании, достаточ-

ность финансовых, мате-

риально-технических, 

кадровых и информаци-

онных ресурсов у постав-

щиков социальных услуг; 

4) сохранение пребывания 

гражданина в привычной 

благоприятной среде; 

5) добровольность; 

6) конфиденциальность. 

Ст. 4. 

16 Что определяет Указанный принцип опре-  
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принцип прибли-

женности поставщи-

ков к месту житель-

ства получателей со-

циальных услуг и 

т.д.? 

деляет: 

- доступность социальных 

услуг с точки зрения про-

странственно-

территориальной возмож-

ности получателю при-

быть к месту оказания 

услуг;  

- достаточность количе-

ства поставщиков услуг, 

чтобы все получатели, 

нуждающиеся в их предо-

ставлении, могли полу-

чить соответствующие 

услуги без длительного 

ожидания в очереди;  

- достаточность финансо-

вых, материально-

технических, кадровых и 

пр. ресурсов у поставщика 

с тем, чтобы предписан-

ные гражданину услуги 

могли быть ему представ-

лены без ссылок на отсут-

ствие нужных кадров, 

нужного оборудования, 

помещений и пр. 

17 Что определяет 

принцип сохранения 

пребывания гражда-

нина в привычной 

благоприятной сре-

де? 

Это означает преимуще-

ственное внимание к раз-

витию стационарозаме-

щающих технологий, под-

держке граждан, прожи-

вающих у себя дома, с 

помощью соответствую-

щих социальных услуг – 

вместо перемещения этих 

граждан в стационарные 

учреждения, когда в силу 

возраста, травмы или за-

болевания они не могут 

самостоятельно осу-

ществлять самообслужи-

вание и перемещение. 

Этот принцип ориентиру-
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ет на поддержание жиз-

ненных ресурсов самих 

граждан, продление их 

социальной активности. 

Он позволяет предотвра-

тить увеличение очеред-

ности на предоставление 

стационарных социальных 

услуг.  

18 Какие действия 

определяет принцип 

конфиденциальности 

информации о полу-

чателе социальных 

услуг? 

Не допускается разглаше-

ние информации, отне-

сенной законодательством 

Российской Федерации к 

информации конфиденци-

ального характера или 

служебной информации, о 

получателях социальных 

услуг лицами, которым 

эта информация стала из-

вестна в связи с исполне-

нием профессиональных, 

служебных и (или) иных 

обязанностей. 

С согласия получателя со-

циальных услуг или его 

законного представителя, 

данного в письменной 

форме, допускается пере-

дача информации о полу-

чателе социальных услуг 

другим лицам (например, 

в рамках электронного 

обмена информацией све-

дения о получаемых 

гражданином социальных 

выплатах могут быть 

представлены для оценки 

уровня среднедушевых 

доходов в процессе разра-

ботки индивидуальной 

программы предоставле-

ния социальных услуг). 

Ст. 6 

19 В каких случаях до- Предоставление инфор- Ст. 6 
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пускается предо-

ставление информа-

ции о получателе со-

циальных услуг без 

его согласия?  

мации о получателе соци-

альных услуг без его со-

гласия или без согласия 

его законного представи-

теля допускается: 

1) по запросу органов до-

знания и следствия, суда в 

связи с проведением рас-

следования или судебным 

разбирательством либо по 

запросу органов прокура-

туры в связи с осуществ-

лением ими прокурорско-

го надзора; 

2) по запросу иных орга-

нов, наделенных полно-

мочиями по осуществле-

нию государственного 

контроля (надзора) в сфе-

ре социального обслужи-

вания; 

3) при обработке персо-

нальных данных в рамках 

межведомственного ин-

формационного взаимо-

действия, а также при ре-

гистрации субъекта пер-

сональных данных на 

едином портале государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг и (или) регио-

нальных порталах госу-

дарственных и муници-

пальных услуг в соответ-

ствии с законодатель-

ством об организации 

предоставления государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг. 

20 Что входит в систе-

му социального об-

служивания населе-

ния? 

1) уполномоченный феде-

ральный орган исполни-

тельной власти; 

Ст. 5 
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2) уполномоченный орган 

субъекта Российской Фе-

дерации; 

3) организации социаль-

ного обслуживания, нахо-

дящиеся в ведении феде-

ральных органов испол-

нительной власти; 

4) организации (учрежде-

ния) социального обслу-

живания субъекта Россий-

ской Федерации; 

5) негосударственные 

(коммерческие и неком-

мерческие) организации 

социального обслужива-

ния; 

6) индивидуальные пред-

приниматели, осуществ-

ляющие социальное об-

служивание. 

21 Являются ли волон-

теры, благотворите-

ли и прочие граж-

дане, принимающие 

участие в оказании 

социальных услуг не 

на постоянной или 

не на профессио-

нальной основе, 

участниками систе-

мы социального об-

служивания? 

Положения настоящего 

Закона не предусматри-

вают их включение в си-

стему социального обслу-

живания в силу того, что 

их деятельность регла-

ментируется другими 

нормативно-правовыми 

актами.  

 

22 Каковы полномочия 

федеральных орга-

нов государственной 

власти в сфере соци-

ального обслужива-

ния? 

1) установление основ 

государственной полити-

ки и основ правового ре-

гулирования в сфере со-

циального обслуживания; 

2) утверждение методиче-

ских рекомендаций по 

расчету подушевых нор-

мативов финансирования 

Ст. 7. 
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социальных услуг; 

3) утверждение примерно-

го перечня социальных 

услуг по видам социаль-

ных услуг; 

4) утверждение порядка 

размещения и обновления 

информации о поставщике 

социальных услуг; 

5) управление федераль-

ной собственностью в 

сфере социального обслу-

живания; 

6) ведение единой феде-

ральной системы стати-

стического учета и отчет-

ности в сфере социально-

го обслуживания; 

7) федеральный государ-

ственный контроль 

(надзор) в сфере социаль-

ного обслуживания; 

8) международное со-

трудничество Российской 

Федерации и заключение 

международных догово-

ров Российской Федера-

ции в сфере социального 

обслуживания; 

9) иные относящиеся к 

сфере социального обслу-

живания полномочия. 

23 Каковы полномочия 

Минтруда России? 

1) выработка и реализация 

государственной полити-

ки в сфере социального 

обслуживания, а также 

выработка мер по совер-

шенствованию социально-

го обслуживания; 

2) координация деятель-

ности в сфере социально-

го обслуживания, осу-

ществляемой федераль-

ными органами исполни-

Ст. 7. 
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тельной власти, исполни-

тельными органами госу-

дарственной власти субъ-

ектов Российской Феде-

рации, общероссийскими 

общественными организа-

циями и иными осуществ-

ляющими деятельность в 

сфере социального обслу-

живания организациями; 

3) методическое обеспе-

чение социального обслу-

живания, в том числе в 

части, касающейся про-

филактики обстоятельств, 

обусловливающих нужда-

емость в социальном об-

служивании; 

4) утверждение пример-

ной номенклатуры орга-

низаций социального об-

служивания; 

5) утверждение методиче-

ских рекомендаций по 

расчету потребностей 

субъектов Российской 

Федерации в развитии се-

ти организаций социаль-

ного обслуживания; 

6) утверждение правил 

организации деятельности 

организаций социального 

обслуживания, их струк-

турных подразделений, 

которые включают в себя 

рекомендуемые нормати-

вы штатной численности, 

перечень необходимого 

оборудования для осна-

щения организаций соци-

ального обслуживания, их 

структурных подразделе-

ний; 

7) утверждение рекомен-
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дуемых норм питания и 

нормативов обеспечения 

мягким инвентарем полу-

чателей социальных услуг 

по формам социального 

обслуживания; 

8) утверждение примерно-

го порядка предоставле-

ния социальных услуг; 

9) утверждение порядка 

осуществления монито-

ринга СО в субъектах 

Российской Федерации, а 

также форм документов, 

необходимых для осу-

ществления такого мони-

торинга; 

10) утверждение рекомен-

даций по формированию и 

ведению реестра постав-

щиков социальных услуг 

и регистра получателей 

социальных услуг; 

11) утверждение рекомен-

даций по организации 

межведомственного взаи-

модействия исполнитель-

ных органов государ-

ственной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции при предоставлении 

социальных услуг, а также 

при содействии в предо-

ставлении медицинской, 

психологической, педаго-

гической, юридической, 

социальной помощи, не 

относящейся к социаль-

ным услугам (социальном 

сопровождении); 

12) утверждение рекомен-

даций по определению 

индивидуальной потреб-

ности в социальных услу-
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гах получателей социаль-

ных услуг; 

13) утверждение формы 

заявления о предоставле-

нии социальных услуг, 

примерной формы дого-

вора о предоставлении со-

циальных услуг, а также 

формы инд. программы 

предоставления социаль-

ных услуг; 

14) утверждение порядка 

направления граждан в 

стационарные организа-

ции социального обслу-

живания со специальным 

социальным обслужива-

нием; 

15) утверждение пример-

ного положения о попечи-

тельском совете организа-

ции СО; 

16) утверждение порядка 

предоставления социаль-

ных услуг, а также поряд-

ка утверждения перечня 

социальных услуг по ви-

дам социальных услуг ор-

ганизациями СО, находя-

щимися в ведении феде-

рального органа исполни-

тельной власти; 

17) иные предусмотрен-

ные нормативными пра-

вовыми актами Россий-

ской Федерации полномо-

чия. 

24 Что относится к 

полномочиям орга-

нов государственной 

власти субъектов 

РФ? 

1) правовое регулирова-

ние и организация соци-

ального обслуживания в 

субъектах Российской 

Федерации в пределах 

полномочий, установлен-

ных настоящим Феде-

Ст. 8. 
 

Субъекты Российской 

Федерации разрабаты-

вают и утверждают ре-

гиональные документы 

в соответствии с поло-

жениями настоящего 
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ральным законом; 

2) определение уполномо-

ченного органа субъекта 

Российской Федерации, в 

том числе на признание 

граждан нуждающимися в 

социальном обслужива-

нии, а также на составле-

ние индивидуальной про-

граммы; 

3) координация деятель-

ности поставщиков соци-

альных услуг, обществен-

ных организаций и иных 

организаций, осуществ-

ляющих деятельность в 

сфере социального обслу-

живания, в субъекте Рос-

сийской Федерации; 

4) утверждение регламен-

та межведомственного 

взаимодействия органов 

государственной власти 

субъекта Российской Фе-

дерации в связи с реали-

зацией полномочий субъ-

екта Российской Федера-

ции в сфере социального 

обслуживания; 

5) утверждение нормати-

вов штатной численности 

организаций социального 

обслуживания субъекта 

Российской Федерации, 

нормативов обеспечения 

мягким инвентарем и 

площадью жилых поме-

щений при предоставле-

нии социальных услуг 

указанными организация-

ми; 

6) утверждение норм пи-

тания в организациях со-

циального обслуживания 

Закона 
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субъекта Российской Фе-

дерации; 

7) формирование и веде-

ние реестра поставщиков 

социальных услуг и реги-

стра получателей соци-

альных услуг; 

8) разработка, финансовое 

обеспечение и реализация 

региональных программ 

социального обслужива-

ния; 

9) утверждение законом 

субъекта Российской Фе-

дерации перечня социаль-

ных услуг, предоставляе-

мых поставщиками соци-

альных услуг, с учетом 

примерного перечня соци-

альных услуг по видам 

социальных услуг, утвер-

ждаемого в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 

7 настоящего Федерально-

го закона; 

10) утверждение порядка 

предоставления социаль-

ных услуг поставщиками 

социальных услуг; 

11) установление порядка 

утверждения тарифов на 

социальные услуги на ос-

новании подушевых нор-

мативов финансирования 

социальных услуг; 

12) утверждение порядка 

организации осуществле-

ния регионального госу-

дарственного контроля 

(надзора) в сфере соци-

ального обслуживания с 

указанием органа субъек-

та Российской Федерации, 

уполномоченного на осу-
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ществление такого кон-

троля; 

13) установление пре-

дельной величины 

среднедушевого дохода 

для предоставления соци-

альных услуг бесплатно; 

14) утверждение размера 

платы за предоставление 

социальных услуг и по-

рядка ее взимания; 

15) обеспечение бесплат-

ного доступа к информа-

ции о поставщиках соци-

альных услуг, предостав-

ляемых ими социальных 

услугах, видах социаль-

ных услуг, сроках, поряд-

ке и об условиях их 

предоставления, о тари-

фах на эти услуги, в том 

числе через средства мас-

совой информации, вклю-

чая размещение информа-

ции на официальных сай-

тах в сети "Интернет"; 

16) установление мер со-

циальной поддержки и 

стимулирования работни-

ков организаций социаль-

ного обслуживания субъ-

екта Российской Федера-

ции; 

17) организация профес-

сионального обучения, 

профессионального обра-

зования и дополнительно-

го профессионального об-

разования работников по-

ставщиков социальных 

услуг; 

18) ведение учета и отчет-

ности в сфере социально-

го обслуживания в субъ-
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екте Российской Федера-

ции; 

19) установление порядка 

реализации программ в 

сфере социального обслу-

живания, в том числе ин-

вестиционных программ; 

20) организация поддерж-

ки социально ориентиро-

ванных некоммерческих 

организаций, благотвори-

телей и добровольцев, 

осуществляющих дея-

тельность в сфере соци-

ального обслуживания в 

субъектах Российской 

Федерации в соответствии 

с федеральными законами 

и законами субъектов 

Российской Федерации; 

21) разработка и реализа-

ция мероприятий по фор-

мированию и развитию 

рынка социальных услуг, 

в том числе по развитию 

негосударственных орга-

низаций социального об-

служивания; 

22) разработка и апроба-

ция методик и технологий 

в сфере социального об-

служивания; 

23) утверждение порядка 

межведомственного взаи-

модействия органов госу-

дарственной власти субъ-

ектов Российской Феде-

рации при предоставлении 

социальных услуг и соци-

ального сопровождения; 

24) утверждение номен-

клатуры организаций со-

циального обслуживания 

в субъекте Российской 
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Федерации; 

25) иные полномочия, 

предусмотренные настоя-

щим Федеральным зако-

ном и другими федераль-

ными законами. 

25 Чем отличаются 

нормы федерального 

законодательства и 

законодательства 

субъектов Россий-

ской Федерации? 

Законы и иные норматив-

но-правовые акты субъек-

тов Российской Федера-

ции не могут противоре-

чить положениям феде-

рального закона. Регионы 

вправе расширять объем 

социальных услуг, осно-

вания для их предоставле-

ния бесплатно, но не мо-

гут определять нормы, 

ухудшающие условия 

предоставления услуг для 

получателей.  

 

26 Какими правами 

наделены получате-

ли социальных 

услуг? 

Получатели социальных 

услуг имеют право на: 

1) уважительное и гуман-

ное отношение; 

2) получение бесплатно в 

доступной форме инфор-

мации о своих правах и 

обязанностях, видах соци-

альных услуг, сроках, по-

рядке и об условиях их 

предоставления, о тари-

фах на эти услуги и об их 

стоимости для получателя 

социальных услуг, о воз-

можности получения этих 

услуг бесплатно, а также о 

поставщиках социальных 

услуг; 

3) выбор поставщика или 

поставщиков социальных 

услуг; 

4) отказ от предоставле-

Ст. 9 
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ния социальных услуг; 

5) защиту своих прав и за-

конных интересов в соот-

ветствии с законодатель-

ством Российской Феде-

рации; 

6) участие в составлении 

индивидуальных про-

грамм; 

7) обеспечение условий 

пребывания в организаци-

ях социального обслужи-

вания, соответствующих 

санитарно-гигиеническим 

требованиям, а также на 

надлежащий уход; 

8) свободное посещение 

законными представите-

лями, адвокатами, нотари-

усами, представителями 

общественных и (или) 

иных организаций, свя-

щеннослужителями, а 

также родственниками и 

другими лицами в дневное 

и вечернее время; 

9) социальное сопровож-

дение. 

27 Если гражданин 

имеет право на уча-

стие в составлении 

индивидуальной 

программы, должен 

ли он присутство-

вать при разработке 

и утверждении своей 

индивидуальной 

программы? 

Это право, но не обязан-

ность гражданина. Он 

вправе высказать свои 

представления о необхо-

димых ему услугах в заяв-

лении на предоставление 

социальных услуг, типо-

вой вариант которого 

утвержден.  

В случае, если разрабо-

танная программа не от-

вечает его потребностям, 

или его не признали нуж-

дающимся в социальном 

Типовая форма заявле-

ния о предоставлении 

социальных услуг, 

утвержденная  

приказом Министер-

ства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. N 

159н 
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обслуживании, гражданин 

вправе оспорить это ре-

шение в судебном поряд-

ке.   

28 Что принципиально 

нового сформулиро-

вано в законе по во-

просу прав получа-

телей услуг? 

- право на выбор постав-

щика или поставщиков 

социальных услуг; 

- право на участие в со-

ставлении индивидуаль-

ных программ; 

- право на социальное со-

провождение в соответ-

ствии со статьей 22 Зако-

на. 

 

29 В чем состоят обя-

занности получате-

лей социальных 

услуг в соответствии 

с настоящим Зако-

ном? 

Получатели социальных 

услуг обязаны:  

1) предоставлять в соот-

ветствии с нормативными 

правовыми актами субъ-

екта Российской Федера-

ции сведения и докумен-

ты, необходимые для 

предоставления социаль-

ных услуг; 

2) своевременно инфор-

мировать поставщиков 

социальных услуг об из-

менении обстоятельств, 

обусловливающих по-

требность в предоставле-

нии социальных услуг; 

3) соблюдать условия до-

говора о предоставлении 

социальных услуг, заклю-

ченного с поставщиком 

социальных услуг, в том 

числе своевременно и в 

полном объеме оплачи-

вать стоимость предостав-

ленных социальных услуг 

при их предоставлении за 

плату или частичную пла-

ту. 

Ст. 10 
 

 

Правила определения 

среднедушевого дохода 

для предоставления со-

циальных услуг бес-

платно. Утверждены 

Постановлением Пра-

вительства РФ №1075 

от 18 октября 2014 г. 
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30 Что будет, если 

гражданин предоста-

вит неточные или 

недостоверные дан-

ные, например, о 

размере среднеме-

сячных доходов или 

не сообщит об изме-

нении обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность в соци-

альных услугах? 

В настоящем Законе не 

предусмотрены санкции 

за сообщение неточных 

сведений или за непред-

ставление информации об 

изменении обстоятельств, 

обусловливающих по-

требность в социальных 

услугах 

 

31 Какие права имеют 

поставщики соци-

альных услуг? 

Поставщики социальных 

услуг имеют право: 

1) запрашивать соответ-

ствующие органы госу-

дарственной власти, а 

также органы местного 

самоуправления и полу-

чать от указанных органов 

информацию, необходи-

мую для организации со-

циального обслуживания; 

2) отказать в предоставле-

нии социальной услуги 

получателю социальных 

услуг в случае нарушения 

им условий договора о 

предоставлении социаль-

ных услуг, заключенного 

с получателем социаль-

ных услуг или его закон-

ным представителем, а 

также в случае, преду-

смотренном частью 3 ста-

тьи 18 настоящего Феде-

рального закона; 

3) быть включенными в 

реестр поставщиков соци-

альных услуг субъекта 

Российской Федерации; 

4) получать в течение 

двух рабочих дней ин-

Ст. 11 
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формацию о включении 

их в перечень рекоменду-

емых поставщиков соци-

альных услуг. 

32 Каковы обязанности 

поставщиков соци-

альных услуг? 

Поставщики социальных 

услуг обязаны:  

1) осуществлять свою дея-

тельность в соответствии 

с настоящим Федераль-

ным законом, другими 

федеральными законами, 

законами и иными норма-

тивными правовыми ак-

тами субъекта Российской 

Федерации; 

2) предоставлять социаль-

ные услуги получателям 

социальных услуг в соот-

ветствии с индивидуаль-

ными программами и 

условиями договоров, за-

ключенных с получателя-

ми социальных услуг или 

их законными представи-

телями, на основании тре-

бований настоящего Фе-

дерального закона; 

3) предоставлять срочные 

социальные услуги в со-

ответствии со статьей 21 

настоящего Федерального 

закона; 

4) предоставлять бесплат-

но в доступной форме по-

лучателям социальных 

услуг или их законным 

представителям информа-

цию об их правах и обя-

занностях, о видах соци-

альных услуг, сроках, по-

рядке и об условиях их 

предоставления, о тари-

Ст. 12 
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фах на эти услуги и об их 

стоимости для получателя 

социальных услуг либо о 

возможности получать их 

бесплатно; 

5) использовать информа-

цию о получателях соци-

альных услуг в соответ-

ствии с установленными 

законодательством Рос-

сийской Федерации о пер-

сональных данных требо-

ваниями о защите персо-

нальных данных; 

6) предоставлять уполно-

моченному органу субъ-

екта Российской Федера-

ции информацию для 

формирования регистра 

получателей социальных 

услуг; 

7) осуществлять социаль-

ное сопровождение; 

8) обеспечивать получате-

лям социальных услуг со-

действие в прохождении 

медико-социальной экс-

пертизы, проводимой в 

установленном законода-

тельством Российской 

Федерации порядке феде-

ральными учреждениями 

медико-социальной экс-

пертизы; 

9) предоставлять получа-

телям социальных услуг 

возможность пользоваться 

услугами связи, в том 

числе сети "Интернет" и 

услугами почтовой связи, 

при получении услуг в ор-

ганизациях социального 
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обслуживания; 

10) выделять супругам, 

проживающим в органи-

зации социального обслу-

живания, изолированное 

жилое помещение для 

совместного проживания; 

11) обеспечивать получа-

телям социальных услуг 

возможность свободного 

посещения их законными 

представителями, адвока-

тами, нотариусами, пред-

ставителями обществен-

ных и (или) иных органи-

заций, священнослужите-

лями, а также родственни-

ками и другими лицами в 

дневное и вечернее время; 

12) обеспечивать сохран-

ность личных вещей и 

ценностей получателей 

социальных услуг; 

13) исполнять иные обя-

занности, связанные с ре-

ализацией прав получате-

лей социальных услуг на 

социальное обслужива-

ние. 

33 Различаются ли обя-

занности поставщи-

ков социальных 

услуг в зависимости 

от организационной 

формы или формы 

собственности по-

ставщика социаль-

ных услуг? 

Обязанности поставщиков 

социальных услуг одина-

ковы вне зависимости от 

того, является ли постав-

щик юридическим лицом - 

государственной, муни-

ципальной или негосудар-

ственной организацией, - 

либо индивидуальным 

предпринимателем, осу-

ществляющим социальное 

обслуживание. 

 

34 Чего не вправе де- Поставщики не вправе: Ст. 12 
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лать поставщики со-

циальных услуг? 

1) ограничивать права, 

свободы и законные инте-

ресы получателей соци-

альных услуг, в том числе 

при использовании лекар-

ственных препаратов для 

медицинского примене-

ния; 

2) применять физическое 

или психологическое 

насилие в отношении по-

лучателей социальных 

услуг, допускать их 

оскорбление, грубое об-

ращение с ними; 

3) помещать детей-

инвалидов, не страдаю-

щих психическими рас-

стройствами, в стацио-

нарные организации соци-

ального обслуживания, 

предназначенные для де-

тей-инвалидов, страдаю-

щих психическими рас-

стройствами, и наоборот. 

35 А если имеется 

необходимость в 

применении лекар-

ственных препара-

тов, в том числе, 

влияющих на пове-

дение человека? Чем 

определяется приме-

нение лекарственных 

препаратов в стаци-

онарных учреждени-

ях социального об-

служивания? 

Необходимость примене-

ния лекарственных препа-

ратов, в том числе, влия-

ющих на поведение лиц с 

психическими расстрой-

ствами в психоневрологи-

ческих интернатах, а так-

же дозы соответствующих 

препаратов определяются 

врачами-специалистами 

 

36 Для чего нужна от-

крытость информа-

ции о социальном 

обслуживании? 

Во-первых, наличие все-

сторонней достоверной 

информации поможет по-

лучателю сделать выбор 

при обращении к постав-
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щику социальных услуг. 

Во-вторых, открытость 

информации поможет из-

бежать злоупотреблений в 

предоставлении социаль-

ных услуг. 

37 Чем определяется 

открытость и до-

ступность информа-

ции о социальном 

обслуживании? 

Поставщики социальных 

услуг обеспечивают от-

крытость и доступность 

информации: 

1) о дате государственной 

регистрации, об учредите-

ле (учредителях), о месте 

нахождения, филиалах 

(при их наличии), режиме, 

графике работы, контакт-

ных телефонах и об адре-

сах электронной почты; 

2) о структуре и об орга-

нах управления организа-

ции социального обслу-

живания; 

3) о форме социального 

обслуживания, видах со-

циальных услуг, порядке 

и об условиях их предо-

ставления, о тарифах на 

социальные услуги; 

4) о численности получа-

телей социальных услуг 

по формам социального 

обслуживания и видам со-

циальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и в 

соответствии с договора-

ми за счет средств физи-

ческих лиц и (или) юри-

дических лиц; 

5) о руководителе, его за-

местителях, руководите-

Ст. 13 

 
Порядок размещения 

на официальном сайте 

поставщика социаль-

ных услуг в информа-

ционно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и об-

новления информации 

об этом поставщике (в 

том числе содержания 

указанной информации 

и формы ее предостав-

ления). Утвержден 

приказом Минтруда 

России №886 от 17 но-

ября 2014 г. 

 



39 
 

лях филиалов (при их 

наличии), о персональном 

составе работников (с ука-

занием с их согласия 

уровня образования, ква-

лификации и опыта рабо-

ты); 

6) о материально-

техническом обеспечении 

предоставления социаль-

ных услуг (наличие обо-

рудованных помещений 

для предоставления соци-

альных услуг, в том числе 

библиотек, объектов 

спорта, наличие средств 

обучения и воспитания, 

условия питания и обес-

печение охраны здоровья 

получателей социальных 

услуг, доступ к информа-

ционным системам в сфе-

ре социального обслужи-

вания и сети "Интернет"); 

7) о количестве свобод-

ных мест для приема по-

лучателей социальных 

услуг по формам социаль-

ного обслуживания, фи-

нансируемых за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, а 

также оплачиваемых в со-

ответствии с договорами 

за счет средств физиче-

ских лиц и (или) юриди-

ческих лиц; 

8) об объеме предоставля-

емых социальных услуг за 

счет бюджетных ассигно-

ваний бюджетов субъек-

тов Российской Федера-
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ции и в соответствии с до-

говорами за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц; 

9) о наличии лицензий на 

осуществление деятельно-

сти, подлежащей лицен-

зированию в соответствии 

с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

10) о финансово-

хозяйственной деятельно-

сти; 

11) о правилах внутренне-

го распорядка для получа-

телей социальных услуг, 

правилах внутреннего 

трудового распорядка, 

коллективном договоре; 

12) о наличии предписа-

ний органов, осуществля-

ющих государственный 

контроль в сфере соци-

ального обслуживания, и 

отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

13) об иной информации, 

в т.ч. опубликование ко-

торой является обязатель-

ными. 

38 А если поставщики 

не обеспечат откры-

тость информации в 

соответствии с Зако-

ном? 

Открытость информации, 

предоставляемой государ-

ственными или муници-

пальными учреждениями, 

обеспечивается уполно-

моченным органом субъ-

екта Российской Федера-

ции, в ведении которого 

находится организация 

социального обслужива-

ния в регионе. 

Если негосударственная 
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организация не обеспечи-

вает соответствующую 

открытость информации, 

она не может быть вклю-

чена в региональный ре-

естр поставщиков соци-

альных услуг, в перечень 

рекомендуемых постав-

щиков социальных услуг, 

в рейтинг поставщиков 

социальных услуг. Тем 

самым указанная органи-

зация не сможет получить 

компенсацию из бюджета 

за предоставление граж-

данам социальных услуг 

(ст. 31) или не сможет 

привлечь собственные 

средства граждан, уплачи-

ваемые ими за предостав-

ление социальных услуг.  

39 Что является осно-

ванием для рассмот-

рения вопроса о 

предоставлении 

гражданину соци-

ального обслужива-

ния? 

Основанием для рассмот-

рения вопроса о предо-

ставлении социального 

обслуживания является:  

1) поданное в письменной 

или электронной форме 

заявление гражданина или 

его законного представи-

теля о предоставлении со-

циального обслуживания  

2) либо обращение в его 

интересах иных граждан, 

обращение государствен-

ных органов, органов 

местного самоуправления, 

общественных объедине-

ний непосредственно в 

уполномоченный орган 

субъекта Российской Фе-

дерации  

3) либо переданные заяв-

ление или обращение в 

Ст. 14 



42 
 

рамках межведомственно-

го взаимодействия. 

40  Какие общественные 

объединения могут 

обратиться о предо-

ставлении гражда-

нину социального 

обслуживания? 

Перечень таких объедине-

ний в законе не ограни-

чен. Это могут быть вете-

ранские организации, объ-

единения родителей де-

тей-инвалидов и т.п. 

 

41 Означает ли наличие 

такой нормы, что за 

предоставлением 

гражданину соци-

ального обслужива-

ния могут обратить-

ся его соседи, со-

служивцы и пр.? 

Каждый гражданин, неза-

висимо от наличия фор-

мальных связей с потен-

циальным получателем, 

может обратиться в упол-

номоченный орган соци-

альной защиты, если счи-

тает, что гражданин, в 

пользу которого он делает 

обращение, нуждается в 

социальных услугах 

 

42 Куда должны обра-

щаться указанные 

лица или организа-

ции? 

Обращаться нужно в 

уполномоченный орган 

субъекта Российской Фе-

дерации (министерство, 

департамент, главное 

управление и пр.) или в 

орган, уполномоченный 

им (например, районное 

или городское управление 

социальной защиты). 

Конкретный орган, упол-

номоченный на оценку 

нуждаемости и утвержде-

ния права на предоставле-

ние гражданам социаль-

ных услуг, определяется 

законодательством субъ-

екта Российской Федера-

ции, разработанным во 

исполнение настоящего 

Закона.  

 

43 Что значит заявление 

или обращение, пе-

реданное в рамках 

Каждый субъект Россий-

ской Федерации разраба-

тывает на основании тре-
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межведомственного 

взаимодействия? 

бований ст. 28 Закона ре-

гламент, определяющий 

участников межведом-

ственного взаимодействия 

и порядок осуществления 

этого взаимодействия. В 

соответствии с этим ре-

гламентом, например, 

учреждение родовспомо-

жения системы здраво-

охранения должно ин-

формировать систему со-

циальной защиты населе-

ния о женщине с инва-

лидностью с новорожден-

ным ребенком, нуждаю-

щейся в социальных услу-

гах. Или другие участники 

межведомственного взаи-

модействия аналогичным 

образом могут осуществ-

лять подобное обращение. 

44 С каким заявлением 

или обращением 

гражданин (или в его 

интересах иные ли-

ца) обращается в 

уполномоченный ор-

ган? 

Гражданин, его законный 

представитель обращается 

с заявлением, оформлен-

ным в соответствии с ти-

повой формой заявления о 

предоставлении социаль-

ных услуг. 

Типовая форма заявле-

ния о предоставлении 

социальных услуг, 

утвержденная  

приказом Министер-

ства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. N 

159н 

45 Что означает оценка 

индивидуальной 

нуждаемости граж-

данина в социальном 

обслуживании и кто 

ее производит? 

Уполномоченный орган 

(органы или организации, 

действующие по его по-

ручению, оценивают об-

стоятельства, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия жизне-

деятельности гражданина, 

обратившегося за получе-

нием социальных услуг, и 

в соответствии с законо-

дательством признают 

(или не признают) его 

 Рекомендации по 

определению индиви-

дуальной потребности 

в социальных услугах 

получателей социаль-

ных услуг. Утверждены 

Приказом Минтруда 

России №500н от 30 

июля 2014 г. 
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нуждающимся в социаль-

ном обслуживании. 

46 Кто признается нуж-

дающимся в соци-

альном обслужива-

нии? 

Гражданин признается 

нуждающимся в социаль-

ном обслуживании в слу-

чае, если существуют об-

стоятельства, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия его 

жизнедеятельности 

Ст. 15 

 

47 На основании каких 

обстоятельств, 

ухудшающих или 

способных ухудшить 

условия жизнедея-

тельности граждани-

на, он признается 

нуждающимся в со-

циальном обслужи-

вании? 

 

1) полная или частичная 

утрата способности либо 

возможности осуществ-

лять самообслуживание, 

самостоятельно передви-

гаться, обеспечивать ос-

новные жизненные по-

требности в силу заболе-

вания, травмы, возраста 

или наличия инвалидно-

сти; 

2) наличие в семье инва-

лида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоян-

ном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или 

детей (в том числе нахо-

дящихся под опекой, по-

печительством), испыты-

вающих трудности в со-

циальной адаптации; 

4) отсутствие возможно-

сти обеспечения ухода (в 

том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсут-

ствие попечения над ними 

(см. п. 2); 

5) наличие внутрисемей-

ного конфликта, в том 

Ст. 15 
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числе с лицами с наркоти-

ческой или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими психиче-

скими расстройствами, 

наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определен-

ного места жительства, в 

том числе у лица, не до-

стигшего возраста двадца-

ти трех лет и завершивше-

го пребывание в органи-

зации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей; 

7) отсутствие работы и 

средств к существованию; 

8) наличие иных обстоя-

тельств, которые норма-

тивными правовыми ак-

тами субъекта Российской 

Федерации признаны 

ухудшающими или спо-

собными ухудшить усло-

вия жизнедеятельности 

граждан. 

48 Каким может быть 

перечень обстоя-

тельств, определяю-

щих нуждаемость в 

социальных услугах, 

в законодательстве 

субъектов Россий-

ской Федерации? 

В нормативно-правовых 

актах субъектов Россий-

ской Федерации перечень 

обстоятельств, определя-

ющих нуждаемость в со-

циальном обслуживании, 

должен содержать все те 

обстоятельства, которые 

перечислены в настоящем 

федеральном законе. При 

необходимость в него мо-

гут быть включена допол-

нительные обстоятель-

ства, отражающие соци-

ально-экономическую 
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специфику конкретного 

региона. 

49 Какое обстоятель-

ство определяет 

наиболее нуждае-

мость в социальном 

обслуживании для 

наиболее массовой 

категории получате-

лей социальных 

услуг? 

Услуги гражданам, име-

ющим потребность в со-

циальном обслуживании в 

силу неспособности или 

ограниченной способно-

сти в передвижении и са-

мообслуживании состав-

ляют наибольшую часть 

деятельности системы со-

циального обслуживания.  

 

50 Как определяется 

неспособность или 

ограниченная спо-

собность к самооб-

служиванию или са-

мостоятельному пе-

редвижению? 

Это обстоятельство опре-

деляется на основании 

медико-экспертных доку-

ментов: справки бюро 

МСЭ об установлении 

гражданину инвалидности 

и индивидуальном про-

граммы реабилитации, в 

которой определяется его 

потребность в социальном 

обслуживании;  

для лиц без статуса инва-

лидности – на основании 

справки (выписки) клини-

ко-экспертной комиссии 

лечебно-

профилактического учре-

ждения, где указывается 

потребность в социальном 

обслуживании.  

 

51 Как выявляется по-

требность в соци-

альном обслужива-

нии, основанная на 

наличии внутрисе-

мейного конфликт, 

насилия в семье (ч. 5 

ст.15)?  

Определяется на основе 

выявления неблагополуч-

ных семей на обслужива-

емой территории, по сиг-

налам органов внутренних 

дел, здравоохранения и 

образования, обследова-

ния социально-бытовых 

условий семьи с выходом 

на место. 
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52 Какой орган призна-

ет гражданина нуж-

дающимся в соци-

альном обслужива-

нии? 

Уполномоченный орган 

субъекта Российской Фе-

дерации (или уполномо-

ченный им орган или ор-

ганизация) принимает ре-

шение о признании граж-

данина нуждающимся в 

социальном обслужива-

нии либо об отказе в со-

циальном обслуживании в 

течение пяти рабочих 

дней с даты подачи заяв-

ления.  

Ст. 15 

 

53 Каким образом 

гражданин инфор-

мируется о том, что 

он признан (не при-

знан) нуждающимся 

в социальном об-

служивании? 

Уполномоченный орган 

субъекта Российской Фе-

дерации определяет, в ка-

кой форме заявитель будет 

информирован о принятии 

решения – письмом или в 

электронной форме.  

Ст. 15 

54 Какова специфика 

принятия решения 

об оказании срочных 

социальных услуг? 

Решение об оказании 

срочных социальных 

услуг принимается немед-

ленно. При необходимо-

сти оказания гражданину 

срочных социальных 

услуг индивидуальная 

программа не разрабаты-

вается. 

Ст. 21 

55 Если гражданин не 

согласен с тем, что 

ему отказано в 

предоставлении со-

циальных услуг? 

Решение об отказе в соци-

альном обслуживании 

может быть обжаловано в 

судебном порядке 

Ст. 15 

56 Каким документом 

подтверждается при-

знание гражданина 

нуждающимся в со-

циальном обслужи-

вании? 

Документом, который 

разрабатывается в случае 

признания гражданина 

нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, явля-

ется индивидуальная про-

грамма предоставления 

социальных услуг (далее – 

индивидуальная програм-

Ст. 16 
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ма) 

57 Чем определяется 

форма индивидуаль-

ной программы? 

Уполномоченные органы 

субъектов Российской 

Федерации утверждают 

региональный вариант 

индивидуальной про-

граммы в соответствии с 

типовым вариантом, 

утвержденным Минтру-

дом России   

Форма индивидуальной 

программы предостав-

ления социальных 

услуг, утверждена 

Приказом Минтруда 

России №874н от 10 

ноября 2014 г. 

58 Какие данные вклю-

чаются в индивиду-

альную программу? 

Индивидуальная про-

грамма является докумен-

том, в котором указаны 

форма социального об-

служивания, виды, объем, 

периодичность, условия, 

сроки предоставления со-

циальных услуг, перечень 

рекомендуемых постав-

щиков социальных услуг, 

а также мероприятия по 

социальному сопровожде-

нию 

Ст. 16 

59 Из чего исходят спе-

циалисты уполномо-

ченного органа при 

разработке индиви-

дуальной програм-

мы?  

Индивидуальная про-

грамма составляется ис-

ходя из потребности 

гражданина в социальных 

услугах, в силу чего она 

может иметь различный 

срок действия. 

Ст. 16 

60 Может ли программа 

быть пересмотрена, 

и, если может, то как 

часто? 

Индивидуальная про-

грамма пересматривается 

в зависимости от измене-

ния потребности гражда-

нина во социальных услу-

гах, но не реже чем раз в 

три года 

Ст. 16 

61 Что необходимо 

учитывать, пере-

сматривая индиви-

дуальную програм-

му? 

Пересмотр индивидуаль-

ной программы осуществ-

ляется с учетом результа-

тов реализованной инди-

видуальной программы. 

Ст. 16 
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62 Как определяются 

результаты реализо-

ванной индивиду-

альной программы? 

По итогам выполнения 

предоставленных услуг 

составляется заключение 

о реализации индивиду-

альной программы, кото-

рое хранится в деле полу-

чателя услуг. 

Приказ Минтруда Рос-

сии №874н от 10 нояб-

ря 2014 г. 

63 Обязательно ли ис-

полнение мер, 

предусмотренных в 

программе? 

Индивидуальная про-

грамма для гражданина 

или его законного пред-

ставителя имеет рекомен-

дательный характер, для 

поставщика социальных 

услуг - обязательный ха-

рактер. 

Ст. 16 

64 Что означает обяза-

тельный характер 

индивидуальной 

программы для по-

ставщика социаль-

ных услуг? 

Гражданин имеет право 

обратиться к любому по-

ставщику в соответствии с 

формой необходимых ему 

социальных услуг. 

Если у поставщика име-

ются свободные мощно-

сти для оказания услуг 

данной формы и вида, он 

обязан принять получате-

ля на обслуживание.  

В настоящем Законе не 

указаны санкции, которые 

могут быть применены к 

поставщику, отказавшему 

гражданину в предостав-

лении социальных услуг. 

Но в случае такого нару-

шения Закона он не может 

быть включен в список 

рекомендуемых постав-

щиков и претендовать на 

получение компенсации за 

предоставляемые гражда-

нами социальные услуги.  

 

65 Где хранится инди-

видуальная про-

Индивидуальная про-

грамма составляется в 

Ст. 16 
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грамма? двух экземплярах. Экзем-

пляр индивидуальной 

программы, подписанный 

уполномоченным органом 

субъекта Российской Фе-

дерации, передается граж-

данину или его законному 

представителю в срок не 

более чем десять рабочих 

дней со дня подачи заяв-

ления гражданина о 

предоставлении социаль-

ного обслуживания.  

Второй экземпляр инди-

видуальной программы 

остается в уполномочен-

ном органе субъекта Рос-

сийской Федерации. 

66 А если гражданин 

меняет место жи-

тельства, переезжая 

в другой регион? 

В случае изменения места 

жительства получателя 

социальных услуг инди-

видуальная программа, 

составленная по прежнему 

месту жительства, сохра-

няет свое действие в объ-

еме перечня социальных 

услуг, установленного в 

субъекте Российской Фе-

дерации по новому месту 

жительства. 

Вместе с тем, в регионе по 

новому месту жительства 

для гражданина составля-

ется новая индивидуаль-

ная программа. 

Ст. 16 

67 Куда должен граж-

данин направиться с 

тем, чтобы ему были 

предоставлены соци-

альные услуги, ука-

занные в индивиду-

альной программе? 

Гражданин имеет право 

обратиться за предостав-

лением социальных услуг 

к любому поставщику – 

как организации, предо-

ставляющей социальные 

услуги, так и к индивиду-

альному предпринимате-
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лю, осуществляющему 

социальное обслуживание 

68 Обязательно ли об-

ращение к одному из 

рекомендованных 

поставщиков, ука-

занных в индивиду-

альной программе? 

При разработке индиви-

дуальной программы в нее 

вносятся координаты не-

скольких поставщиков, 

которые предоставляют 

услуги высокого качества 

(в соответствии с рейтин-

гом организаций социаль-

ного обслуживания), а 

также те, которые наибо-

лее территориально до-

ступны для получателя. 

Однако это рекомендо-

ванная информация; об-

ращение именно к этим 

поставщикам не является 

обязательным. 

 

69 На основании какого 

документа постав-

щик оказывает полу-

чателю социальные 

услуги? 

Между получателем, 

представившим постав-

щику индивидуальную 

программу, и поставщи-

ком социальных услуг за-

ключается договор о 

предоставлении социаль-

ных услуг. 

Примерная форма до-

говора о предоставле-

нии социальных услуг; 

Утверждена Приказом 

Минтруда России 

№874н от 10 ноября 

2014 г. 

 

70 В какие сроки за-

ключается договор о 

предоставлении со-

циальных услуг?  

Договор о предоставлении 

социальных услуг заклю-

чается между поставщи-

ком социальных услуг и 

гражданином или его за-

конным представителем в 

течение суток с даты 

представления индивиду-

альной программы по-

ставщику социальных 

услуг. 

Ст. 17 

71 Что входит в поня-

тие «существенные 

условия договора»? 

Существенными условия-

ми договора о предостав-

лении социальных услуг 

являются положения, 

Ст. 17 
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определенные индивиду-

альной программой, а 

также стоимость социаль-

ных услуг в случае, если 

они предоставляются за 

плату или частичную пла-

ту. 

72 Возможен ли пере-

смотр условий дого-

вора? 

Отношения, связанные с 

исполнением договора о 

предоставлении социаль-

ных услуг, регулируются 

в соответствии с законо-

дательством Российской 

Федерации. 

Соответственно при со-

гласии сторон условия до-

говора могут быть пере-

смотрены. 

 

73 Возможен ли одно-

сторонний пере-

смотр договора? 

Односторонний пересмотр 

условий договора или од-

ностороннее расторжение 

договора возможны в слу-

чаях, определенных зако-

нодательством россий-

ской Федерации. 

Приказ Минтруда Рос-

сии №874н от 10 нояб-

ря 2014 г. 

74 Может ли гражданин 

отказаться от соци-

ального обслужива-

ния или социальной 

услуги? 

Гражданин или его закон-

ный представитель имеет 

право отказаться от соци-

ального обслуживания, 

социальной услуги, не-

скольких из социальных 

услуг, включенных в ин-

дивидуальную программу. 

Отказ оформляется в 

письменной форме и вно-

сится в индивидуальную 

программу. 

Ст. 18 

75 Какие следствия 

влечет за собой отказ 

гражданина (его за-

конного представи-

теля) от социального 

Отказ получателя соци-

альных услуг или его за-

конного представителя от 

социального обслужива-

ния, социальной услуги 

Ст. 18 
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обслуживания или 

социальных услуг 

освобождает уполномо-

ченный орган субъекта 

Российской Федерации и 

поставщиков социальных 

услуг от ответственности 

за предоставление соци-

ального обслуживания, 

социальной услуги. 

76 Если человек отка-

зался от части пред-

ложенных ему соци-

альных услуг, то по 

отношению к тем 

услугам, с которыми 

он согласился, со-

храняются ли обяза-

тельства уполномо-

ченного органа, по-

ставщиков социаль-

ных услуг? 

Та часть индивидуальной 

программы (услуга или 

услуги), от которых граж-

данин не отказался, явля-

ется предметом ответ-

ственности уполномочен-

ного органа, соответству-

ющих поставщиков соци-

альных услуг.  

 

77 Если гражданину 

нужна социальная 

услуга (услуги), не 

включенная (не 

включенные) в ин-

дивидуальную про-

грамму? 

Гражданин вправе обра-

титься за ее получением 

на условиях частичной 

или полной оплаты. Поря-

док и условия предостав-

ления дополнительных к 

индивидуальной про-

грамме услуг определяет-

ся\ уполномоченными ор-

ганами субъектов Россий-

ской Федерации. 

 

78 Если обстоятельства 

изменились или 

гражданин переду-

мал отказываться от 

социальной услуг, 

может ли он вновь 

обращаться за полу-

чением социальных 

услуг? 

  

79 А может ли быть от-

казано гражданину в 

предоставлении ему 

Получателю социальных 

услуг может быть отказа-

но, в том числе временно, 

Ст. 18 
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социальных услуг?  в предоставлении соци-

альных услуг в стацио-

нарной форме в связи с 

наличием медицинских 

противопоказаний … при 

наличии соответствующе-

го заключения уполномо-

ченной медицинской ор-

ганизации 

80 Какие формы соци-

ального обслужива-

ния предусмотрены 

настоящим законом? 

Социальные услуги 

предоставляются их полу-

чателям в форме социаль-

ного обслуживания на до-

му, или в полустационар-

ной форме, или в стацио-

нарной форме. 

Ст. 19 

81 Что предусматривает 

полустационарная 

форма обслужива-

ния? 

Социальные услуги в по-

лустационарной форме 

предоставляются их полу-

чателям организацией со-

циального обслуживания 

в определенное время су-

ток. 

Ст. 19 

82 Чем отличается ста-

ционарное социаль-

ное обслуживание от 

всех других форм? 

Получатели социальных 

услуг в стационарной 

форме обеспечиваются 

жилыми помещениями, а 

также помещениями для 

предоставления видов со-

циальных услуг 

Ст. 19 

83 Каким образом орга-

низовано стационар-

ное социальное об-

служивание по вре-

мени? 

Социальные услуги в ста-

ционарной форме предо-

ставляются их получате-

лям при постоянном, вре-

менном (на срок, опреде-

ленный индивидуальной 

программой) или пяти-

дневном (в неделю) круг-

лосуточном проживании в 

организации социального 

обслуживания. 

Ст. 19 

84 Чем определяются Минтрудом России разра-  
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нормативы обеспе-

чения получателей 

социальных услуг в 

стационарной форме 

продуктами питания, 

мягким инвентарем, 

одеждой, обувью и 

т.д.  

батываются рекомендуе-

мые нормативы обеспе-

ченности, на основе кото-

рых субъекты Российской 

Федерации разрабатывают 

региональные нормативы.  

Рекомендуемые нормати-

вы обеспечения мягким 

инвентарем получателей 

социальных услуг в ста-

ционарной форме соци-

ального обслуживания 

 

Рекомендуемые нормы 

питания при предоставле-

нии социальных услуг в 

стационарной форме 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены приказом 

Минтруда России 

№505н от 30 июля 2014 

г. 

 

 

 

Утверждены приказом 

Минтруда России 

№552н от 13 августа 

2014 г 

85 Какие требования 

должны быть обес-

печены при стацио-

нарной или полуста-

ционарной форме 

социального обслу-

живания? 

1) возможность сопро-

вождения получателя со-

циальных услуг при пере-

движении по территории 

организации социального 

обслуживания, а также 

при пользовании услуга-

ми, предоставляемыми та-

кой организацией; 

2) возможность для само-

стоятельного передвиже-

ния по территории орга-

низации социального об-

служивания, входа, выхо-

да и перемещения внутри 

такой организации (в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для от-

дыха в сидячем положе-

нии, а также доступное 

размещение оборудования 

и носителей информации; 

3) дублирование тексто-

вых сообщений голосо-

выми сообщениями, 

Ст. 19 
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оснащение организации 

социального обслужива-

ния знаками, выполнен-

ными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, озна-

комление с их помощью с 

надписями, знаками и 

иной текстовой и графи-

ческой информацией на 

территории такой органи-

зации, а также допуск ти-

флосурдопереводчика, 

допуск собак-

проводников; 

4) дублирование голосо-

вой информации тексто-

вой информацией, надпи-

сями и (или) световыми 

сигналами, информирова-

ние о предоставляемых 

социальных услугах с ис-

пользованием русского 

жестового языка (сурдо-

перевода), допуск сурдо-

переводчика; 

5) оказание иных видов 

посторонней помощи. 

86 Что такое специаль-

ное социальное об-

служивание, для ко-

го оно предназначе-

но? 

Граждане из числа лиц, 

освобождаемых из мест 

лишения свободы, за ко-

торыми в соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации уста-

новлен административный 

надзор и которые частич-

но или полностью утрати-

ли способность к самооб-

служиванию, при отсут-

ствии медицинских про-

тивопоказаний и по их 

личному заявлению при-

нимаются на социальное 

обслуживание в стацио-

Ст. 19 
Порядок направления 

граждан в стационар-

ные организации соци-

ального обслуживания 

со специальным соци-

альным обслуживани-

ем, утвержден прика-

зом Минтруда России 

№870н от 6 ноября 

2014 г. 
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нарные организации соци-

ального обслуживания со 

специальным социальным 

обслуживанием в порядке, 

установленном норматив-

ными правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации. 

87 Имеются ли особен-

ности стационарного 

обслуживания лиц, 

страдающих психи-

ческими расстрой-

ствами? 

Вопросы приема в стаци-

онарные организации со-

циального обслуживания 

и выписки из таких орга-

низаций лиц, страдающих 

психическими расстрой-

ствами, регулируются за-

конодательством Россий-

ской Федерации о психи-

атрической помощи. 

Ст. 19 

88 Какие виды соци-

альных услуг преду-

смотрены настоя-

щим законом? 

1) социально-бытовые, 

направленные на поддер-

жание жизнедеятельности 

получателей социальных 

услуг в быту; 

2) социально-

медицинские, направлен-

ные на поддержание и со-

хранение здоровья полу-

чателей социальных услуг 

путем организации ухода, 

оказания содействия в 

проведении оздорови-

тельных мероприятий, си-

стематического наблюде-

ния за получателями со-

циальных услуг для выяв-

ления отклонений в со-

стоянии их здоровья; 

3) социально-

психологические, преду-

сматривающие оказание 

помощи в коррекции пси-

хологического состояния 

получателей социальных 

Ст. 20 
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услуг для адаптации в со-

циальной среде, в том 

числе оказание психоло-

гической помощи ано-

нимно с использованием 

телефона доверия; 

4) социально-

педагогические, направ-

ленные на профилактику 

отклонений в поведении и 

развитии личности полу-

чателей социальных 

услуг, формирование у 

них позитивных интере-

сов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их 

досуга, оказание помощи 

семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, 

направленные на оказание 

помощи в трудоустрой-

стве и в решении других 

проблем, связанных с тру-

довой адаптацией; 

6) социально-правовые, 

направленные на оказание 

помощи в получении 

юридических услуг, в том 

числе бесплатно, в защите 

прав и законных интере-

сов получателей социаль-

ных услуг; 

7) услуги в целях повы-

шения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имею-

щих ограничения жизне-

деятельности, в том числе 

детей-инвалидов; 

8) срочные социальные 

услуги. 

89 Какими документа- Содержание конкретного Примерный перечень 
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ми определяется 

конкретное содер-

жание каждого вида 

услуг? 

вида социальных услуг 

определяется федераль-

ным перечнем социаль-

ных услуг 

Территориальные переч-

ни, утверждаемые норма-

тивно-правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации, вправе добав-

лять к федеральному пе-

речню дополнительные 

услуги 

социальных услуг по 

видам социальных 

услуг,  

утвержденный 

постановлением Пра-

вительства 

Российской Федерации 

№1236 от 24 ноября 

2014 г. 

90 Что относится к со-

циально-бытовым 

услугам, оказывае-

мым в полустацио-

нарной или стацио-

нарной формах со-

циального обслужи-

вания? 

В полустационарной или 

стационарной формах со-

циального обслуживания: 

обеспечение площадью 

жилых помещений в соот-

ветствии с утвержденны-

ми нормативами; 

обеспечение питанием в 

соответствии с утвер-

жденными  

нормативами; 

обеспечение мягким ин-

вентарем (одеждой, обу-

вью, нательным бельем и 

постельными принадлеж-

ностями) в соответствии с 

утвержденными нормати-

вами; 

обеспечение за счет 

средств получателя соци-

альных услуг книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми. 

 

91 Что относится к со-

циально-бытовым 

услугам, оказывае-

мым в форме соци-

ального обслужива-

ния на дому? 

В форме социального об-

служивания на дому: 

покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг и доставка на  

дом продуктов питания, 
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промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и гиги-

ены, средств ухода, книг, 

газет, журналов;  

помощь в приготовлении 

пищи; 

оплата за счет средств по-

лучателя социальных 

услуг жилищно- комму-

нальных услуг и услуг 

связи; 

сдача за счет средств по-

лучателя социальных 

услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, об-

ратная их доставка; 

покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг топлива, топка пе-

чей, обеспечение водой (в 

жилых помещениях без 

центрального отопления и 

(или) водоснабжения); 

организация помощи в 

проведении ремонта жи-

лых помещений; 

обеспечение кратковре-

менного присмотра за 

детьми;  

уборка жилых помеще-

ний. 

92 Что относится к со-

циально-бытовым 

услугам, оказывае-

мым во всех формах 

социального обслу-

живания? 

Во всех формах социаль-

ного обслуживания: 

предоставление гигиени-

ческих услуг лицам, не 

способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой 

уход; 

отправка за счет средств 
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получателя социальных 

услуг почтовой корре-

спонденции; 

помощь в приеме пищи 

(кормление). 

93 Что входит в соци-

ально-медицинские 

услуги? 

Социально-медицинские 

услуги во всех формах со-

циального обслуживания: 

а) выполнение проце-

дур, связанных с органи-

зацией ухода, наблюдени-

ем за состоянием здоровья 

получателей социальных 

услуг (измерение темпе-

ратуры тела, артериально-

го давления, контроль за 

приемом лекарственных 

препаратов и др.); 

б) оказание содействия 

в проведении оздорови-

тельных мероприятий; 

в) систематическое 

наблюдение за получате-

лями социальных услуг в 

целях выявления отклоне-

ний в состоянии их здоро-

вья; 

г) проведение меро-

приятий, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни; 

д) проведение занятий 

по адаптивной физиче-

ской культуре; 

е) консультирование 

по социально-

медицинским вопросам 

(поддержание и сохране-

ние здоровья получателей 

социальных услуг, прове-

дение оздоровительных 
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мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии 

их здоровья). 

94 Какие услуги отно-

сятся к социально-

психологическим?  

Социально-

психологические услуги 

во всех формах социаль-

ного обслуживания: 

а) социально-

психологическое консуль-

тирование (в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений); 

б) социально-

психологический патро-

наж; 

в) оказание консульта-

ционной психологической 

помощи анонимно (в том 

числе с использованием 

телефона доверия). 

 

95 Что входит в соци-

ально-

педагогические 

услуги? 

Социально-

педагогические услуги во 

всех формах социального 

обслуживания: 

а) обучение практиче-

ским навыкам общего 

ухода за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями со-

циальных услуг, имею-

щими ограничения жиз-

недеятельности, в том 

числе за детьми-

инвалидами; 

б) организация помо-

щи родителям и иным за-

конным представителям 

детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обуче-

нии таких детей навыкам 

самообслуживания, обще-

ния, направленным на 
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развитие личности; 

в) социально-

педагогическая коррек-

ция, включая диагностику 

и консультирование; 

г) формирование пози-

тивных интересов (в том 

числе в сфере досуга); 

д) организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные меро-

приятия). 

96 Какие услуги отно-

сятся к социально-

трудовым? 

Социально-трудовые 

услуги во всех формах со-

циального обслуживания: 

а) проведение меро-

приятий по использова-

нию трудовых возможно-

стей и обучению доступ-

ным профессиональным 

навыкам; 

б) оказание помощи в 

трудоустройстве; 

в) организация помо-

щи в получении образова-

ния, в том числе профес-

сионального образования, 

инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответ-

ствии с их способностями. 

 

97 Что включают в себя 

социально-правовые 

услуги? 

Социально-правовые 

услуги во всех формах со-

циального обслуживания: 

а) оказание помощи в 

оформлении и восстанов-

лении утраченных доку-

ментов получателей соци-

альных услуг; 

б) оказание помощи в 

получении юридических 

услуг (в том числе бес-
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платно); 

в) оказание помощи в 

защите прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг. 

98 Что такое услуги в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получа-

телей социальных 

услуг, имеющих 

ограничения жизне-

деятельности 

Услуги в целях повыше-

ния коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имею-

щих ограничения жизне-

деятельности, в том числе 

детей-инвалидов, во всех 

формах социального об-

служивания: 

а) обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) пользо-

ванию средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации; 

б) проведение соци-

ально-реабилитационных 

мероприятий в сфере со-

циального обслуживания; 

в) обучение навыкам 

поведения в быту и обще-

ственных местах; 

г) оказание помощи в 

обучении навыкам ком-

пьютерной грамотности. 

 

99 Что включают в себя 

срочные социальные 

услуги? 

1) обеспечение бесплат-

ным горячим питанием 

или наборами продуктов; 

2) обеспечение одеждой, 

обувью и другими пред-

метами первой необходи-

мости; 

3) содействие в получении 

временного жилого по-

мещения; 

4) содействие в получении 

юридической помощи в 

Ст. 21. 
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целях защиты прав и за-

конных интересов получа-

телей социальных услуг; 

5) содействие в получении 

экстренной психологиче-

ской помощи с привлече-

нием к этой работе психо-

логов и священнослужи-

телей; 

6) иные срочные социаль-

ные услуги. 

100 Каковы особенности 

оказания срочных 

социальных услуг? 

Предоставление срочных 

социальных услуг в целях 

оказания неотложной по-

мощи осуществляется в 

сроки, обусловленные 

нуждаемостью получателя 

социальных услуг, без со-

ставления индивидуаль-

ной программы и без за-

ключения договора о 

предоставлении социаль-

ных услуг.  

Ст. 21 

101 На основании чего 

предоставляются 

срочные социальные 

услуги? 

Основанием для предо-

ставления срочных соци-

альных услуг является за-

явление получателя соци-

альных услуг, а также по-

лучение от медицинских, 

образовательных или 

иных организаций, не 

входящих в систему соци-

ального обслуживания, 

информации о гражданах, 

нуждающихся в предо-

ставлении срочных соци-

альных услуг. 

Ст. 21 

102 Чем подтверждается 

факт предоставления 

срочных социальных 

услуг? 

Подтверждением предо-

ставления срочных соци-

альных услуг является акт 

о предоставлении сроч-

ных социальных услуг. 

Ст. 21 
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103 Что такое социаль-

ное сопровождение, 

кому оно может 

быть предоставлено? 

Гражданам, в том числе 

законным представителям 

несовершеннолетних де-

тей, при необходимости 

оказывается содействие в 

предоставлении медицин-

ской, психологической, 

педагогической, юридиче-

ской, социальной помощи, 

не относящейся к соци-

альным услугам (социаль-

ное сопровождение). 

Ст. 22. 

104 Какова цель соци-

ального сопровож-

дения? 

Цель социального сопро-

вождения – обеспечить 

комплексное, всесторон-

нее разрешение социаль-

ных проблем гражданина, 

его семьи, в том числе, 

обеспечивая предоставле-

ние ему услуг, не относя-

щихся к услугам социаль-

ного обслуживания. 

 

105 Как оформляются 

мероприятия по со-

циальному сопро-

вождению? 

Мероприятия по социаль-

ному сопровождению от-

ражаются в индивидуаль-

ной программе. 

При составлении заклю-

чения о выполнении ин-

дивидуальной программы 

указывается также резуль-

тат выполнения меропри-

ятий по социальному со-

провождению 

Ст. 22 

106 Каким путем осу-

ществляется соци-

альное сопровожде-

ние? 

Социальное сопровожде-

ние осуществляется путем 

привлечения организаций, 

предоставляющих такую 

помощь, на основе межве-

домственного взаимодей-

ствия. 

Ст. 22 

107 Чем регулируется 

межведомственное 

Межведомственное взаи-

модействие при организа-

Ст. 28 
Рекомендации по орга-

низации межведом-
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взаимодействие при 

организации соци-

ального обслужива-

ния? 

ции социального обслу-

живания в субъекте Рос-

сийской Федерации и со-

циального сопровождения 

осуществляется на основе 

регламента межведом-

ственного взаимодей-

ствия, определяющего со-

держание и порядок дей-

ствий органов государ-

ственной власти субъекта 

Российской Федерации 

ственного взаимодей-

ствия исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации 

при предоставлении 

социальных услуг, а 

также при содействии в 

предоставлении меди-

цинской, психологиче-

ской, педагогической, 

юридической, социаль-

ной помощи, не отно-

сящейся к социальным 

услугам (социальном 

сопровождении). 

Утверждены Приказом 

Минтруда России 

№889 от 18 ноября 

2014 г. 

108 Что определяет ре-

гламент межведом-

ственного взаимо-

действия? 

Регламент межведом-

ственного взаимодействия 

определяет: 

1) перечень органов госу-

дарственной власти субъ-

екта Российской Федера-

ции, осуществляющих 

межведомственное взаи-

модействие; 

2) виды деятельности, 

осуществляемой органами 

государственной власти 

субъекта Российской Фе-

дерации; 

3) порядок и формы меж-

ведомственного взаимо-

действия; 

4) требования к содержа-

нию, формам и условиям 

обмена информацией, в 

том числе в электронной 

форме; 

5) механизм реализации 

мероприятий по социаль-

ному сопровождению, в 

Ст. 28. 
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том числе порядок при-

влечения организаций к 

его осуществлению; 

6) порядок осуществления 

государственного кон-

троля (надзора) и оценки 

результатов межведом-

ственного взаимодей-

ствия. 

109 Каким документом 

определяется разра-

ботка субъектами 

Российской Федера-

ции регламента меж-

ведомственного вза-

имодействия? 

Минтрудом России разра-

ботаны рекомендации по 

организации межведом-

ственного взаимодействия 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации при предо-

ставлении социальных 

услуг, а также при содей-

ствии в предоставлении 

медицинской, психологи-

ческой, педагогической, 

юридической, социальной 

помощи, не относящейся к 

социальным услугам (со-

циальном сопровожде-

нии). 

Рекомендации по орга-

низации межведом-

ственного взаимодей-

ствия исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации 

при предоставлении 

социальных услуг, а 

также при содействии в 

предоставлении меди-

цинской, психологиче-

ской, педагогической, 

юридической, социаль-

ной помощи, не отно-

сящейся к социальным 

услугам (социальном 

сопровождении). 

Утверждены Приказом 

Минтруда России 

№889 от 18 ноября 

2014 г. 

110 Какие организации 

относятся к числу 

организаций соци-

ального обслужива-

ния? 

Организациями социаль-

ного обслуживания явля-

ются организации, осу-

ществляющие социальное 

обслуживание на дому, 

полустационарное соци-

альное обслуживание, 

стационарное социальное 

обслуживание. 

Они могут быть различ-

ных организационных 

форм и форм собственно-

сти  

Ст. 23 

111 Чем определяется 

номенклатура орга-

Примерная номенклатура 

организаций социального 

Утверждена  

Приказом Минтруда 
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низаций социального 

обслуживания? 

обслуживания разработа-

на Минтрудом России. 

России №258н от 17 

апреля 2014 г. 

112 В каких организаци-

ях социального об-

служивания созда-

ются попечительские 

советы? 

Попечительские советы 

создаются в государ-

ственных организациях 

социального обслужива-

ния. 

Ст. 23 

113 Чем определяются 

структура и порядок 

деятельности попе-

чительского совета в 

организации соци-

ального обслужива-

ния? 

Структура, порядок фор-

мирования, срок полно-

мочий, компетенция по-

печительского совета и 

порядок принятия им ре-

шений определяются 

уставом организации со-

циального обслуживания 

в соответствии с законо-

дательством Российской 

Федерации на основании 

примерного положения о 

попечительском совете 

организации социального 

обслуживания. 

Ст. 23 
Примерное положение 

о попечительском сове-

те организации соци-

ального обслуживания, 

утверждено приказом 

Минтруда России  

№425н от 30 июля 2014 

г. 

114 Для чего предназна-

чены информацион-

ные системы в сфере 

социального обслу-

живания? 

Информационными си-

стемами в сфере социаль-

ного обслуживания осу-

ществляются сбор, хране-

ние, обработка и предо-

ставление информации о 

поставщиках социальных 

услуг (реестр поставщи-

ков социальных услуг) и о 

получателях социальных 

услуг (регистр получате-

лей социальных услуг) 

Ст. 24 
Правила размещения и 

обновления информа-

ции о поставщике со-

циальных услуг на 

официальном сайте по-

ставщика социальных 

услуг в информацион-

но-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»". 

Утверждены Постанов-

лением Правительства 

РФ №1239 от 24 ноября 

2014 г. 

115 Кто выступает в ка-

честве оператора 

информационных 

систем социального 

обслуживания? 

Операторами информаци-

онных систем являются 

уполномоченный орган 

субъекта Российской Фе-

дерации и организации, с 

которыми указанный ор-

ган заключил договоры об 

эксплуатации информаци-

Ст. 24 
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онных систем. 

116 Что такое реестр по-

ставщиков социаль-

ных услуг? 

Реестр поставщиков соци-

альных услуг – перечень 

поставщиков социальных 

услуг, которые действуют 

в субъекте Российской 

Федерации. 

Ст. 25 
Рекомендации по фор-

мированию и ведению 

реестра поставщиков 

социальных услуг. 

Утверждены Приказом 

Минтруда Рос-

сии №484н от 25 июля 

2014 г. 

117 Каков порядок 

вхождения постав-

щиков в реестр? 

Организации социального 

обслуживания входят в 

реестр на добровольной 

основе. 

Вместе с тем, организа-

ция, не включенная в ре-

естр, не может быть 

включена в индивидуаль-

ную программу в качестве 

рекомендованного по-

ставщика, она не сможет 

участвовать в конкурсе в 

случае выставления на 

торги государственного 

задания на предоставле-

ние гражданам социаль-

ных услуг.  

Ст.25. 

118 Какая информация 

содержится в реестре 

поставщиков соци-

альных услуг? 

3. Реестр поставщиков со-

циальных услуг содержит 

следующую информацию: 

1) регистрационный но-

мер учетной записи; 

2) полное и (если имеется) 

сокращенное наименова-

ние поставщика социаль-

ных услуг; 

3) дата государственной 

регистрации юридическо-

го лица, индивидуального 

предпринимателя, являю-

щихся поставщиками со-

циальных услуг; 

4) организационно-

Ст. 25 
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правовая форма постав-

щика социальных услуг 

(для юридических лиц); 

5) адрес (место нахожде-

ния, место предоставле-

ния социальных услуг), 

контактный телефон, ад-

рес электронной почты 

поставщика социальных 

услуг; 

6) фамилия, имя, отчество 

руководителя поставщика 

социальных услуг; 

7) информация о лицензи-

ях, имеющихся у постав-

щика социальных услуг 

(при необходимости); 

8) сведения о формах со-

циального обслуживания; 

9) перечень предоставля-

емых социальных услуг 

по формам социального 

обслуживания и видам со-

циальных услуг; 

10) тарифы на предостав-

ляемые социальные услу-

ги по формам социального 

обслуживания и видам со-

циальных услуг; 

11) информация об общем 

количестве мест, предна-

значенных для предостав-

ления социальных услуг, о 

наличии свободных мест, 

в том числе по формам 

социального обслужива-

ния; 

12) информация об усло-

виях предоставления со-

циальных услуг; 

13) информация о резуль-
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татах проведенных прове-

рок; 

14) информация об опыте 

работы поставщика соци-

альных услуг за послед-

ние пять лет; 

15) иная информация, 

определенная Правитель-

ством Российской Феде-

рации. 

119 Где получатель 

услуг может позна-

комиться с реестром 

поставщиков? 

Реестр поставщиков соци-

альных услуг в субъекте 

Российской Федерации 

размещается на офици-

альном сайте уполномо-

ченного органа субъекта 

Российской Федерации в 

сети «Интернет». 

Ст. 25 

120 Кто отвечает за до-

стоверность и акту-

альность информа-

ции, помещенной в 

реестре поставщиков 

социальных услуг? 

Поставщик социальных 

услуг с момента его 

включения в реестр по-

ставщиков социальных 

услуг несет ответствен-

ность за достоверность и 

актуальность информа-

ции, содержащейся в этом 

реестре. 

Ст. 25 

121  Каким образом 

формируется регистр 

получателей соци-

альных услуг? 

Поставщик социальных 

услуг с момента его 

включения в реестр по-

ставщиков социальных 

услуг несет ответствен-

ность за достоверность и 

актуальность информа-

ции, содержащейся в этом 

реестре. 

Ст. 26. 

122 Какая информация 

включается в ре-

гистр получателей 

социальных услуг? 

Регистр получателей со-

циальных услуг содержит 

следующую информацию 

о получателе социальных 

услуг: 

1) регистрационный но-

Ст. 26 
Рекомендации по фор-

мированию и ведению 

регистра получателей 

социальных услуг. 

Утверждены приказом 

Минтруда Рос-
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мер учетной записи; 

2) фамилия, имя, отчество; 

3) дата рождения; 

4) пол; 

5) адрес (место житель-

ства), контактный теле-

фон; 

6) страховой номер инди-

видуального лицевого 

счета; 

7) серия, номер паспорта 

или данные иного доку-

мента, удостоверяющего 

личность, дата выдачи 

этих документов и наиме-

нование выдавшего их ор-

гана; 

8) дата обращения с 

просьбой о предоставле-

нии социальных услуг; 

9) дата оформления и но-

мер индивидуальной про-

граммы; 

10) наименование по-

ставщика или наименова-

ния поставщиков соци-

альных услуг, реализую-

щих индивидуальную 

программу; 

11) перечень социальных 

услуг, предоставленных и 

предоставляемых получа-

телю социальных услуг в 

соответствии с заключен-

ным договором о предо-

ставлении социальных 

услуг с указанием тари-

фов, стоимости социаль-

ных услуг для получателя 

социальных услуг, источ-

ников финансирования, 

сии №485н от 25 июля 

2014 г. 
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периодичности и резуль-

татов их предоставления; 

12) иная информация, 

определенная Правитель-

ством Российской Феде-

рации. 

123 Где можно ознако-

миться с информа-

цией, включенной в 

регистр получателей 

социальных услуг? 

Регистр получателей со-

циальных услуг содержит 

информацию, относящую-

ся к персональным дан-

ным граждан.  

В соответствии с принци-

пом конфиденциальности, 

включенным в настоящий 

Закон, не допускается раз-

глашение информации, 

отнесенной к информации 

конфиденциального ха-

рактера или служебной 

информации, о получате-

лях социальных услуг ли-

цами, которым эта ин-

формация стала известна в 

связи с исполнением про-

фессиональных, служеб-

ных и (или) иных обязан-

ностей. 

Соответственно открыто-

го доступа граждан, не 

исполняющих профессио-

нальные обязанности в 

системе социальной защи-

ты населения, к данной 

информации нет. 

 

124 Каковы требования к 

порядку предостав-

ления социальных 

услуг? 

Порядок предоставления 

социальных услуг обяза-

телен для исполнения по-

ставщиками социальных 

услуг независимо от орга-

низационной формы и 

формы собственности 

Ст. 27 

125 В социальном об- Порядок предоставления Ст. 27 
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служивании суще-

ствует единый поря-

док для всех форм и 

видов социальных 

услуг, или их не-

сколько? 

социальных услуг уста-

навливается по формам 

социального обслужива-

ния, видам социальных 

услуг. 

126 Что входит в поря-

док предоставления 

социальных услуг? 

Порядок предоставления 

социальных услуг вклю-

чает в себя: 

1) наименование социаль-

ной услуги; 

2) стандарт социальной 

услуги; 

3) правила предоставле-

ния социальной услуги 

бесплатно либо за плату 

или частичную плату; 

4) требования к деятель-

ности поставщика соци-

альной услуги в сфере со-

циального обслуживания; 

5) перечень документов, 

необходимых для предо-

ставления социальной 

услуги, с указанием доку-

ментов и информации, ко-

торые должен представить 

получатель социальной 

услуги, и документов, ко-

торые подлежат представ-

лению в рамках межве-

домственного информа-

ционного взаимодействия 

или представляются полу-

чателем социальной услу-

ги по собственной иници-

ативе; 

6) иные положения в зави-

симости от формы соци-

ального обслуживания, 

видов социальных услуг. 

Ст. 27 

127 Какие еще порядки Примерный порядок Утвержден Приказом 
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предоставления со-

циальных услуг ре-

гламентируются 

распорядительными 

актами Минтруда 

России?  

предоставления социаль-

ных услуг в полустацио-

нарной форме социально-

го обслуживания 

Примерный порядок 

предоставления социаль-

ных услуг в форме соци-

ального обслуживания на 

дому 

Минтруда России 

№938н от 24 ноября 

2014 г. 

 

Утвержден Приказом 

Минтруда России 

№939н от 24 ноября 

2014 г. 

128 Что такое стандарт 

социальной услуги? 

Стандарт социальной 

услуги - основные требо-

вания к объему, перио-

дичности и качеству 

предоставления социаль-

ной услуги получателю 

социальной услуги, уста-

новленные по видам соци-

альных услуг.  

Таким образом, в допол-

нение к Национальным 

стандартам по видам со-

циального обслуживания 

различных категорий 

граждан субъектами Рос-

сийской Федерации 

утверждаются стандарты 

социальных услуг. 

 

129 Что входит в стан-

дарт социальной 

услуги? 

Стандарт социальной 

услуги включает в себя: 

1) описание социальной 

услуги, в том числе ее 

объем; 

2) сроки предоставления 

социальной услуги; 

3) подушевой норматив 

финансирования социаль-

ной услуги; 

4) показатели качества и 

оценку результатов 

предоставления социаль-

ной услуги; 

Ст. 27 
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5) условия предоставле-

ния социальной услуги, в 

том числе условия до-

ступности предоставления 

социальной услуги для 

инвалидов и других лиц с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

6) иные необходимые для 

предоставления социаль-

ной услуги положения. 

130 Кем устанавливается 

«подушевой норма-

тив финансирова-

ния»? 

Методические рекоменда-

ции по расчету подуше-

вых нормативов финанси-

рования социальных услуг 

разрабатываются Прави-

тельством России;  

порядок утверждения та-

рифов на социальные 

услуги на основании по-

душевых нормативов фи-

нансирования социальных 

услуг устанавливается ор-

ганами государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации 

Проект Постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации «Об 

утверждении методи-

ческих рекомендаций 

по расчету подушевых 

нормативов финанси-

рования социальных 

услуг»1  

 

131 В чем заключается 

профилактика обсто-

ятельств, обусловли-

вающих нуждае-

мость в социальном 

обслуживании? 

Профилактика обстоя-

тельств, обусловливаю-

щих нуждаемость в соци-

альном обслуживании, - 

система мер, направлен-

ных на выявление и 

устранение причин, по-

служивших основанием 

ухудшения условий жиз-

недеятельности граждан, 

снижения их возможно-

стей самостоятельно 

обеспечивать свои основ-

Ст. 29. 

                                                           
1Главный портал размещения информации о разработке федеральными органами испол-

нительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного 

обсуждения: 

 http://regulation.gov.ru/project/17144.html?point=view_project&stage=2&stage_id=11550 
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ные жизненные потребно-

сти. 

132 Как выявляется 

наличие обстоя-

тельств, требующих 

профилактики нуж-

даемости в социаль-

ном обслуживании? 

Профилактика обстоя-

тельств, обусловливаю-

щих нуждаемость гражда-

нина в социальном об-

служивании, осуществля-

ется путем: 

1) обследования условий 

жизнедеятельности граж-

данина, определения при-

чин, влияющих на ухуд-

шение этих условий; 

2) анализа данных госу-

дарственной статистиче-

ской отчетности, проведе-

ния при необходимости 

выборочных социологиче-

ских опросов. 

Ст. 29. 

133 Осуществляются ли 

мероприятия по 

профилактике нуж-

даемости в социаль-

ном обслуживании 

самостоятельно, или 

могут входить в гос-

ударственные соци-

альные программы 

субъектов Россий-

ской Федерации? 

Мероприятия по профи-

лактике обстоятельств, 

обусловливающих нужда-

емость гражданина в со-

циальном обслуживании, 

осуществляются в том 

числе в рамках регио-

нальных программ соци-

ального обслуживания, 

утвержденных органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации. 

Ст. 29. 

134 Как осуществляется 

финансовое обеспе-

чение социального 

обслуживания? 

Источниками финансово-

го обеспечения социаль-

ного обслуживания явля-

ются: 

1) средства бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

2) благотворительные 

взносы и пожертвования; 

Ст. 30. 
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3) средства получателей 

социальных услуг при 

предоставлении социаль-

ных услуг за плату или 

частичную плату; 

4) доходы от предприни-

мательской и иной прино-

сящей доход деятельно-

сти, осуществляемой ор-

ганизациями социального 

обслуживания, а также 

иные не запрещенные за-

коном источники. 

135 Как осуществляется 

финансирование со-

циального обслужи-

вания в организаци-

ях, относящихся к 

федеральной системе 

Финансовое обеспечение 

деятельности организаций 

социального обслужива-

ния, находящихся в веде-

нии федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляется за счет 

средств федерального 

бюджета, а также за счет 

средств получателей со-

циальных услуг при 

предоставлении социаль-

ных услуг за плату или 

частичную плату. 

Ст. 30 

136 Как осуществляется 

финансовое обеспе-

чение организаций 

социального обслу-

живания, находя-

щихся в ведении ор-

ганов государствен-

ной власти субъек-

тов Российской Фе-

дерации?  

Финансовое обеспечение 

деятельности организаций 

социального обслужива-

ния субъекта Российской 

Федерации осуществляет-

ся за счет средств бюдже-

та субъекта Российской 

Федерации, а также за 

счет средств получателей 

социальных услуг при 

предоставлении социаль-

ных услуг за плату или 

частичную плату. 

Ст. 30 

137 Как осуществляется 

финансовое обеспе-

чение организаций 

Финансовое обеспечение 

таких организация осу-

ществляется за счет 
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социального обслу-

живания, в отноше-

нии которых органы 

государственной 

власти передали 

полномочия органам 

местного самоуправ-

ления?  

средств бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

138 Как осуществляется 

финансовое обеспе-

чение предоставле-

ния социальных 

услуг негосудар-

ственными органи-

зациями, индивиду-

альными предпри-

нимателями, соци-

ально ориентирован-

ными некоммерче-

скими организация-

ми?  

Финансовое обеспечение 

предоставления социаль-

ных услуг негосудар-

ственными организация-

ми, индивидуальными 

предпринимателями, осу-

ществляющими деятель-

ность по социальному об-

служиванию, и предостав-

ляющими социальные 

услуги социально ориен-

тированными некоммер-

ческими организациями 

осуществляется путем: 

- предоставления субси-

дий из соответствующего 

бюджета бюджетной си-

стемы Российской Феде-

рации в соответствии с 

бюджетным законода-

тельством Российской 

Федерации,  

- проведения закупок со-

циальных услуг в соответ-

ствии с законодатель-

ством Российской Феде-

рации о контрактной си-

стеме в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для 

обеспечения государ-

ственных и муниципаль-

ных нужд,  

- за счет средств получа-

телей социальных услуг 

при предоставлении соци-

Ст. 30 
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альных услуг за плату или 

частичную плату. 

139  Может ли быть у ор-

ганизаций социаль-

ного обслуживания 

дополнительное фи-

нансирование, по-

мимо источников, 

указанных выше? 

Уполномоченный феде-

ральный орган исполни-

тельной власти, уполно-

моченный орган субъекта 

Российской Федерации 

вправе привлекать иные 

источники финансирова-

ния социального обслу-

живания, в том числе для 

реализации совместных 

проектов в данной сфере. 

Ст. 30 

140 Как расходуются 

средства от предо-

ставления социаль-

ных услуг в феде-

ральных организаци-

ях социального об-

служивания? 

Порядок расходования 

средств, образовавшихся в 

результате взимания пла-

ты за предоставление со-

циальных услуг, устанав-

ливается федеральным ор-

ганом исполнительной 

власти - для организаций 

социального обслужива-

ния, находящихся в веде-

нии федеральных органов 

исполнительной власти; 

Ст. 30 

141 Как расходуются 

средства от предо-

ставления социаль-

ных услуг в органи-

зациях социального 

обслуживания, нахо-

дящихся в распоря-

жении субъектов 

Российской Федера-

ции? 

Порядок расходования 

средств, образовавшихся в 

результате взимания пла-

ты за предоставление со-

циальных услуг, устанав-

ливается уполномочен-

ным органом субъекта 

Российской Федерации - 

для организаций социаль-

ного обслуживания субъ-

екта Российской Федера-

ции. 

Ст. 30. 

142 На какие цели могут 

быть израсходованы 

средства, получен-

ные в результате 

взимания платы за 

предоставление со-

Порядок расходования 

средств, образовавшихся в 

результате взимания пла-

ты за предоставление со-

циальных услуг, должен 

предусматривать возмож-

Ст. 30. 
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циальных услуг? ность использования этих 

средств на текущую дея-

тельность, развитие орга-

низации социального об-

служивания, стимулиро-

вание ее работников. 

143 Как могут быть ор-

ганизованы финан-

совые взаимоотно-

шения между по-

ставщиком социаль-

ных услуг и уполно-

моченным органом, 

выдавшим гражда-

нину индивидуаль-

ную программу? 

Поставщик, включенный в 

реестр поставщиков соци-

альных услуг, может быть 

указан в числе рекомендо-

ванных организаций в ин-

дивидуальной программе; 

поставщик может принять 

участие в торгах, если 

уполномоченный орган 

закупает на конкурсной 

основе социальные услуги 

в интересах граждан свое-

го региона (в рамках госу-

дарственного задания); 

поставщику могут быть 

компенсированы его рас-

ходы на предоставление 

услуг гражданину в соот-

ветствии с индивидуаль-

ной программой.  

 

144 В каком случае 

оформляется ком-

пенсация за оказание 

услуг в рамках ин-

дивидуальной про-

граммы?  

Если гражданин получает 

социальные услуги, 

предусмотренные инди-

видуальной программой, у 

поставщика или постав-

щиков социальных услуг, 

которые включены в ре-

естр поставщиков соци-

альных услуг субъекта 

Российской Федерации, 

но не участвуют в выпол-

нении государственного 

задания (заказа), постав-

щику или поставщикам 

социальных услуг выпла-

чивается компенсация в 

размере и в порядке, кото-

рые определяются норма-

Ст. 30 
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тивными правовыми ак-

тами субъекта Российской 

Федерации. 

145 Имеются ли группы 

(категории) населе-

ния, для которых 

предусмотрено 

предоставление со-

циальных услуг на 

бесплатной основе?  

В настоящем федеральном 

Законе указано, что соци-

альные услуги в форме 

социального обслужива-

ния на дому, в полустаци-

онарной и стационарной 

формах социального об-

служивания предоставля-

ются бесплатно: 

1) несовершеннолетним 

детям; 

2) лицам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных 

ситуаций, вооруженных 

межнациональных (меж-

этнических) конфликтов. 

Нормативными правовы-

ми актами субъектов Рос-

сийской Федерации могут 

быть предусмотрены иные 

категории граждан, кото-

рым социальные услуги 

предоставляются бесплат-

но. 

Ст. 31. 

146 Механизм настояще-

го Закона преду-

сматривает практи-

чески частичную 

оплату гражданами 

предоставляемых им 

социальных услуг по 

индивидуальной 

программе (часть 2 

ст. 32). Как в данном 

случае должна про-

изводиться компен-

сация расходов по-

ставщику социаль-

ных услуг? 

Размер средств граждан, 

предусмотренных для 

внесения в качестве платы 

за предоставления соци-

альных услуг, в случае, 

если среднедушевой до-

ход гражданина выше 

предельной величины, 

установленной для полу-

чения социальных услуг 

бесплатно, в подавляю-

щем большинстве случаев 

будет ниже тарифов, 

установленных для опла-

ты социальных услуг.  
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Поэтому из бюджета 

субъекта Российской Фе-

дерации должна быть 

предусмотрена выплата 

разницы между суммой, 

внесенной из личных 

средств гражданина, и 

стоимостью оказанных 

ему услуг в соответствии 

с тарифом. 

147 Каким образом уста-

навливаются условия 

для бесплатного 

предоставления со-

циальных услуг в 

форме социального 

обслуживания на 

дому и в полустаци-

онарной форме со-

циального обслужи-

вания? 

Социальные услуги в 

форме социального об-

служивания на дому и в 

полустационарной форме 

социального обслужива-

ния предоставляются бес-

платно, если на дату об-

ращения среднедушевой 

доход получателя соци-

альных услуг, рассчитан-

ный в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Российской Феде-

рации, ниже предельной 

величины или равен пре-

дельной величине средне-

душевого дохода для 

предоставления социаль-

ных услуг бесплатно, 

установленной законом 

субъекта Российской Фе-

дерации. 

Ст. 31 

148 Как определяется 

среднедушевой до-

ход для предостав-

ления социальных 

услуг бесплатно? 

Порядок определения 

среднедушевого дохода 

для предоставления соци-

альных услуг бесплатно 

для целей настоящего За-

кона устанавливается 

Правительством Россий-

ской Федерации. 

Правила определения 

среднедушевого дохода 

для предоставления со-

циальных услуг бес-

платно. 

Утверждены Постанов-

лением Правительства 

РФ №1075 от 18 октяб-

ря 2014 г. 

 

149 Могут ли субъекты 

Российской Федера-

ции изменять пре-

Размер предельной вели-

чины среднедушевого до-

хода для предоставления 
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дельную величину 

среднедушевого до-

хода для предостав-

ления социальных 

услуг бесплатно? 

социальных услуг бес-

платно устанавливается 

законами субъекта Рос-

сийской Федерации и не 

может быть ниже полу-

торной величины прожи-

точного минимума, уста-

новленного в субъекте 

Российской Федерации 

для основных социально-

демографических групп 

населения. 

Соответственно, по реше-

нию органов государ-

ственной власти субъекта 

Российской Федерации 

размер указанного 

среднедушевого дохода 

может быть установлен 

выше федеральной нормы. 

В этом случае число 

граждан, получающих в 

регионе бесплатные соци-

альные услуги на основе 

размера среднедушевого 

дохода увеличивается.  

150 Кому социальные 

услуги, перечислен-

ные в индивидуаль-

ной программе, 

предоставляются за 

плату? 

Социальные услуги в 

форме социального об-

служивания на дому и в 

полустационарной форме 

социального обслужива-

ния предоставляются за 

плату или частичную пла-

ту, если на дату обраще-

ния среднедушевой доход 

получателей социальных 

услуг превышает пре-

дельную величину 

среднедушевого дохода, 

установленную в данном 

субъекта Российской Фе-

дерации. 

 

151 В каком размере Размер ежемесячной пла-  
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взимается с гражда-

нина плата за предо-

ставление социаль-

ных услуг в соответ-

ствии с индивиду-

альной программой? 

ты за предоставление со-

циальных услуг в форме 

социального обслужива-

ния на дому и в полуста-

ционарной форме соци-

ального обслуживания 

рассчитывается на основе 

тарифов на социальные 

услуги, но не может пре-

вышать пятьдесят процен-

тов разницы между вели-

чиной среднедушевого 

дохода получателя соци-

альной услуги и предель-

ной величиной среднеду-

шевого дохода, установ-

ленной частью 5 статьи 31 

настоящего Федерального 

закона. 

152 Как можно проил-

люстрировать опре-

деление размера 

ежемесячной платы 

за социальные услу-

ги в случае, если у 

гражданина средне-

душевой доход пре-

вышает предельную 

величину, установ-

ленную для получе-

ния социальных 

услуг бесплатно? 

Предположим, что:  

- в регионе установлена 

предельная величина в 1,5 

прожиточных минимума; 

- прожиточный минимум 

в соответствующем ис-

числении равен 8 тыс. 

рублей, полтора прожи-

точных минимума – 12 

тыс. рублей; 

- средний месячные доход 

гражданина – 12 500 руб-

лей. 

Соответственно на оплату 

положенных ему по инди-

видуальной программе 

услуг может быть израс-

ходовано не более: 

12 500 – 12 000 / 2 = 250 

руб. 

Этот пример показывает, 

что, во-первых, преду-

смотрен щадящий меха-
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низм определения размера 

оплаты социальных услуг;  

во-вторых, поставщики, 

не получающие финанси-

рования для выполнения 

государственного задания, 

будут обращаться за по-

лучением компенсации 

разницы между средства-

ми, внесенными гражда-

нами, и тарифами на 

предоставление социаль-

ных услуг. 

153 Как определяется 

размер платы за 

предоставление ста-

ционарных социаль-

ных услуг (за ис-

ключением бесплат-

ного предоставления 

услуг)? 

Размер ежемесячной пла-

ты за предоставление со-

циальных услуг в стацио-

нарной форме социально-

го обслуживания рассчи-

тывается на основе тари-

фов на социальные услу-

ги, но не может превы-

шать семьдесят пять про-

центов среднедушевого 

дохода получателя соци-

альных услуг 

Ст. 32. 

154 На основе какого до-

кумента производит-

ся оплата социаль-

ных услуг? 

Плата за предоставление 

социальных услуг произ-

водится в соответствии с 

договором о предоставле-

нии социальных услуг 

Ст. 32 

155 Кем устанавливается 

порядок внесения 

средств за оказание 

социальных услуг? 

Порядок внесения средств 

в качестве оплаты соци-

альных услуг устанавли-

вается нормативно-

правовыми актами субъ-

ектов Российской Феде-

рации. 

 

156 Кто осуществляет 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере социального 

обслуживания? 

К отношениям, связанным 

с осуществлением госу-

дарственного контроля 

(надзора) в сфере соци-

ального обслуживания, 

Ст. 33. 
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организацией и проведе-

нием проверок поставщи-

ков социальных услуг, 

применяются положения 

Федерального закона от 

26 декабря 2008 года N 

294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и инди-

видуальных предприни-

мателей при осуществле-

нии государственного 

контроля (надзора) и му-

ниципального контроля». 

157 Как осуществляется 

государственный 

контроль в сфере со-

циального обслужи-

вания на уровне 

субъекта Российской 

Федерации? 

Региональный государ-

ственный контроль в сфе-

ре социального обслужи-

вания осуществляется 

уполномоченным органом 

субъекта Российской Фе-

дерации в порядке, уста-

новленном органом госу-

дарственной власти субъ-

екта Российской Федера-

ции. 

Ст. 33. 

158 Как осуществляется 

общественный кон-

троль в сфере соци-

ального обслужива-

ния? 

Общественный контроль в 

сфере социального обслу-

живания осуществляется 

гражданами, обществен-

ными и иными организа-

циями в соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации о за-

щите прав потребителей. 

Ст. 34. 

159 Каким образом 

уполномоченные ор-

ганы взаимодей-

ствуют с гражданами 

и общественными 

организациями в 

осуществлении кон-

троля в сфере соци-

ального обслужива-

ния? 

Органы государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации в преде-

лах установленной компе-

тенции оказывают содей-

ствие гражданам, обще-

ственным и иным органи-

зациям в осуществлении 

общественного контроля в 

сфере социального обслу-

Ст. 34. 
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живания. 

Содействие заключается в 

организации взаимодей-

ствия с ветеранскими ор-

ганизациями, обществен-

ными объединениями лю-

дей с инвалидностью, 

многодетных семей и пр.  

Представители указанных 

организаций, авторитет-

ные представители экс-

пертного сообщества в 

сфере социального обслу-

живания включаются в 

состав общественных со-

ветов, наблюдательных и 

попечительских советов, 

обеспечивающих обще-

ственный контроль за дея-

тельностью организаций 

социального обслужива-

ния и всей системы соци-

ального обслуживания в 

целом. 

160 Какие переходные 

положения опреде-

ляют преемствен-

ность правоотноше-

ний по федерально-

му закону № 195, 

действовавшему до 1 

января 2015 года, и 

федеральному зако-

ну № 442, вступив-

шему в силу с 1 ян-

варя 2015 года? 

Утвержденный органом 

государственной власти 

субъекта Российской Фе-

дерации в связи с приня-

тием настоящего Феде-

рального закона перечень 

социальных услуг, предо-

ставляемых поставщика-

ми социальных услуг в 

субъекте Российской Фе-

дерации, не может быть 

сокращен по сравнению с 

установленным в субъекте 

Российской Федерации по 

состоянию на 31 декабря 

2014 года перечнем соци-

альных услуг, предостав-

ляемых организациями 

социального обслужива-

Ст. 35. 
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ния в субъекте Россий-

ской Федерации. 

161 Как изменяются фи-

нансовые условия 

предоставления со-

циальных услуг для 

граждан, которым 

право на их получе-

ние было установле-

но до 31 декабря 

2014 года? 

В рамках длящихся пра-

воотношений для получа-

телей социальных услуг, у 

которых право на получе-

ние социальных услуг 

возникло в соответствии с 

действовавшим до дня 

вступления в силу насто-

ящего Федерального зако-

на порядком предоставле-

ния социальных услуг в 

субъекте Российской Фе-

дерации, вновь устанавли-

ваемые размеры платы за 

предоставление социаль-

ных услуг поставщиками 

социальных услуг в субъ-

екте Российской Федера-

ции и условия ее предо-

ставления в соответствии 

с настоящим Федераль-

ным законом не могут 

быть выше размеров пла-

ты за предоставление этим 

лицам соответствующих 

социальных услуг, уста-

новленных по состоянию 

на 31 декабря 2014 года, а 

условия предоставления 

соответствующих соци-

альных услуг не могут 

быть ухудшены по срав-

нению с условиями, уста-

новленными по состоя-

нию на 31 декабря 2014 

года. 

Ст. 35. 

162 Каким образом субъ-

екты Российской 

Федерации собирают 

информацию о вы-

полнении требова-

ний настоящего За-

Минтрудом России разра-

ботан порядок осуществ-

ления мониторинга соци-

ального обслуживания 

граждан в субъектах Рос-

Утвержден приказом 

Минтруда России 

№651н от 18 сентября 

2014 г. 
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кона? сийской Федерации. 

 


