НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН
по состоянию на март 2019 года
Нормативно – правовой акт
Краткое содержание документа
Федеральный закон от 28.12.2013
Глава 1 — Описывает общие положения
№442-ФЗ «Об основах социального
настоящего ФЗ;
обслуживания граждан в Российской
Глава 2 — Перечисляет полномочия органов
Федерации».
государственной власти РФ в области
социального обеспечения;
Глава 3 — Перечисляет обязанности и права
получателей социальных услуг (пожилые люди и
инвалиды);
Глава 4 — Перечисляет права и обязанности
поставщиков;
Глава 5 — Описывает способы предоставления
обслуживания;
Глава 6 — Перечисляет формы и виды услуг
пожилым людям и инвалидам;
Глава 7 — Описывает способы организации
предоставления социальных услуг пожилым
людям и инвалидам;
Глава 8 — Перечисляет способы оплаты за
предоставленную общественную поддержку;
Глава 9 — Осуществляет контроль за
качественным обслуживанием социальных нужд
общества;
Глава 10 — Описывает переходные и
заключительные положения.
Постановление правительства РФ от 18 Устанавливают
порядок
определения
октября 2014 г. N 1075 «Об среднедушевого дохода для предоставления
утверждении
правил
определения социальных услуг бесплатно в целях реализации
среднедушевого
дохода
для Федерального закона "Об основах социального
предоставления
социальных
услуг обслуживания граждан в Российской Федерации".
бесплатно»
Прописаны какие виды дохода учитываются при
расчете среднедушевого дохода.
Приказ Министерства здравоохранения Прописан
перечень
медицинских
Российской Федерации от 29 апреля противопоказаний, в связи с наличием которых
2015 г. N 216н "Об утверждении гражданину или получателю социальных услуг
перечня
медицинских может быть отказано, в том числе временно, в
противопоказаний, в связи с наличием предоставлении
социальных
услуг
в
которых гражданину или получателю стационарной форме
социальных услуг может быть отказано,
в
том
числе
временно,
в
предоставлении социальных услуг в
стационарной форме, а также формы
заключения
уполномоченной
медицинской организации о наличии
таких противопоказаний"
Приказ
Министерства
труда
и Представляет собой свод общих принципов
социальной
защиты
Российской профессиональной служебной этики и основных
Федерации от 31.12.2013 №792 “Об правил служебного поведения, которыми
утверждении
кодекса
этики
и надлежит руководствоваться работникам органов

служебного поведения работников
органов
управления
социальной
защиты населения и учреждений
социального обслуживания”
Закон Кировской области от 11 ноября
2014 г. N 469-ЗО "О социальном
обслуживании граждан в Кировской
области" (редакция от 03.12.2018 N 199ЗО)

Закон Кировской области от 27 июля
2017 "О социальной защите инвалидов
в Кировской области"

Постановление
Правительства
Кировской области от 12 декабря 2014
г. N 15/198 "Об утверждении порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками социальных услуг в
Кировской области" (редакция от
11.04.2018 N 168-П)

Постановление
Правительства
Кировской области от 12 декабря 2014
г. N 15/203 "О межведомственном
взаимодействии
органов
государственной власти кировской
области
при
предоставлении
социальных услуг и социального
сопровождения"(с изменениями от
15.09.2015)

Распоряжение
Департамента
здравоохранения Кировской области от
01.06.2015 №468 «Об утверждении
форм медицинских заключений»

управления социальной защиты населения и
учреждений социального обслуживания всех
форм собственности
Определяет полномочия органов государственной
власти Кировской области в сфере социального
обслуживания граждан, утверждает перечень
социальных
услуг,
предоставляемых
поставщиками социальных услуг, устанавливает
предельную величину среднедушевого дохода
для предоставления социальных услуг бесплатно,
меры социальной поддержки и стимулирования
работников
организаций
социального
обслуживания,
находящихся
в
ведении
Кировской области.
В настоящем законе прописана система
гарантированных государством экономических,
правовых мер и мер социальной поддержки,
обеспечивающих
инвалидам
условия
для
определения,
замещения
(компенсации)
ограничений жизнедеятельности и направленных
на созданием им равных с другими гражданами
возможностей участия в жизни общества.
Определяет порядок предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в
Кировской области (далее - Порядок) определяет
правила предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Кировской
области гражданам, признанным нуждающимися
в
социальном
обслуживании,
в
форме
социального
обслуживания
на
дому,
в
полустационарной и стационарной форме
социального обслуживания, а также срочных
социальных услуг.
Утверждён регламент по определению перечня и
видов деятельности органов государственной
власти Кировской области, осуществляющих
межведомственное взаимодействие в связи с
реализацией полномочий Кировской области в
сфере социального обслуживания, порядка и
форм
межведомственного
взаимодействия,
механизма
реализации
мероприятий
по
социальному
сопровождению,
порядка
осуществления
государственного
контроля
(надзора)
и
оценки
результатов
межведомственного взаимодействия.
Утверждает следующие формы:
- Выписка из протокола заседания врачебной
комиссии о состоянии здоровья (частичной или
полной утрате способности к самообслуживанию)
и
отсутствии
(наличии)
медицинских
противопоказаний
для
социального

обслуживания;
- Выписка из протокола заседания врачебной
комиссии о нуждаемости по состоянию здоровья
для получения социальных услуг в стационарном
учреждении социального обслуживания общего
типа, психоневрологического типа;
- Выписка из протокола заседания врачебной
комиссии о наличии оснований постановки перед
судом вопроса о признании гражданина
недееспособным.
Распоряжения
Департамента Установлен размер платы за предоставление
социального
развития
Кировской социальных услуг получателям в различных
области №29 от 11.12.2014 «О размере формах социального обслуживания
платы за предоставление социальных
услуг получателям и утверждении
порядка ее взимания»
Изменения внесены:
Распоряжением
Министерства
социального
развития
Кировской
области №18 от 14.06.2018;
Распоряжением
Министерства
социального
развития
Кировской
области № 42 от 29.12.2018;
Распоряжением
Министерства
социального
развития
Кировской
области №5 от 14.03.2019
Распоряжения
Министерства
социального
развития
Кировской
области
№11 от 03.05.2018 «Об
утверждении
Порядка
учёта
социальных услуг, предоставляемых
поставщиками
социальных
услуг
Кировской области»
Распоряжения
Министерства
социального
развития
Кировской
области
№1 от 11.02.2019 «Об
организации работы по признанию
граждан нуждающимися в социальном
обслуживании»

Распоряжение
департамента
социального
развития
Кировской
области от 23.12.2014 №32 “О
примерном перечне дополнительных
платных
социальных
услуг,
предоставляемых
областными

Прописаны единые требования к системе учёта
социальных услуг

Определён Порядок организации работы по
признанию
граждан
нуждающимися
в
социальном обслуживании, составлению и
пересмотру
индивидуальной
программы
предоставления социальных услуг разработан в
целях организации работы по признанию граждан
нуждающимися в предоставлении социальных
услуг в форме социального обслуживания на
дому, полустационарной и стационарной формах
социального обслуживания, составлению и
пересмотру
индивидуальной
программы
предоставления социальных услуг.
Прописан примерный перечень дополнительных
платных социальных услуг, предоставляемых
областными государственными организациями
социального обслуживания

государственными
организациями
социального
обслуживания”
(с
последними
изменениями
от
07.12.2017)
Приказ Министерства социального
развития Кировской области № 37 от
07.02.2019 «Об утверждении форм
документов, необходимых для
предоставления социальных услуг»
Приказ Министерства социального
развития Кировской области № 385 от
30.09.2016 «Об утверждении норм
времени на оказание социальных
услуг» (с изменениями от 04.12.2018
приказом МСР №551)

Утверждает формы договоров о предоставлении
социальных
услуг
в
полустационарной,
стационарной формах, в форме социального
обслуживания на дому.
Утверждены нормы времени на оказание
социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому, полустационарной и
стационарной формах социального обслуживания

