ТАБЛИЦА ПОПРАВОК
к проекту федерального закона от 10.12.1995 N 195-ФЗ
(ред. от 23.07.2008)
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», рекомендуемых к принятию

№
1.

Текст, к которому предлагается поправка

Содержание поправки

Текст после внесения поправки

Статья 3. Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие основные понятия:
1)
трудная
жизненная
ситуация
–
обстоятельство
(совокупность
обстоятельств),
признанное
по
основаниям,
определенным
настоящим Федеральным законом, как объективно
нарушающее
или
способное
нарушить
жизнедеятельность
гражданина,
привести
в
положение, представляющее опасность для жизни и
(или) здоровья, последствия которого он не может
преодолеть самостоятельно и требующее, на основе
определения
индивидуальной
нуждаемости,
предоставления социального обслуживания;
2)
социальное обслуживание – деятельность,
направленная на
предоставление гражданину,
находящемуся в трудной жизненной ситуации,
социальных услуг в целях нормализации условий его
жизнедеятельности,
повышения
степени
самостоятельного
удовлетворения
основных
жизненных потребностей;
3)
услуга по социальному обслуживанию –
действие (действия) в области социального

В ст. 3 п. 1) «нуждаемости» заменить на
«потребности»;
п. 2) изложить в следующей редакции:
«2)
социальное
обслуживание
–
деятельность,
направленная
на
предоставление гражданину, находящемуся в
трудной жизненной ситуации, социальных
услуг в целях нормализации условий его
жизнедеятельности,
повышения
степени
самостоятельного удовлетворения основных
жизненных потребностей и/или деятельность,
направленная на предоставление пожилому
гражданину социальных услуг»;
п. 4) изложить в следующей редакции:
«4) поставщик социальной услуги –
юридическое
лицо
независимо
от
организационно-правовых
форм,
индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие
деятельность
по
социальному обслуживанию и оказывающие
социальные услуги»;
п. 7) изложить в следующей редакции:
«7)
индивидуальная
потребность
в
социальных
услугах
–
потребность

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются
следующие основные понятия:
1)
трудная жизненная ситуация – обстоятельство
(совокупность обстоятельств), признанное по основаниям,
определенным настоящим
Федеральным законом,
как
объективно
нарушающее
или
способное
нарушить
жизнедеятельность гражданина, привести в положение,
представляющее опасность для жизни и (или) здоровья,
последствия которого он не может преодолеть самостоятельно и
требующее,
на
основе
определения
индивидуальной
потребности, предоставления социального обслуживания;
2)
социальное
обслуживание
–
деятельность,
направленная на предоставление гражданину, находящемуся
в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в целях
нормализации условий его жизнедеятельности, повышения
степени
самостоятельного
удовлетворения
основных
жизненных потребностей и/или деятельность, направленная
на предоставление пожилому гражданину социальных услуг;
3)
услуга по социальному обслуживанию – действие
(действия) в области социального обслуживания по оказанию
постоянной, регулярной, периодической либо разовой помощи
гражданину для преодоления трудной жизненной ситуации и

2.

обслуживания по оказанию постоянной, регулярной,
периодической либо разовой помощи гражданину
для преодоления трудной жизненной ситуации и
(или) нормализации условий жизнедеятельности и
(или)
повышения
степени
самостоятельного
удовлетворения основных жизненных потребностей
(далее – социальная услуга);
4)
поставщик
социальной
услуги
–
юридическое лицо независимо от организационноправовых форм, индивидуальный предприниматель,
осуществляющие деятельность по социальному
обслуживанию;
5)
получатель социальной услуги – гражданин,
которому для преодоления трудной жизненной
ситуации предоставляется социальная услуга;
6)
стандарт социальной услуги – описание
основных требований к объему, срокам, условиям,
качеству и
результативности
предоставления
социальной услуги;
7)
индивидуальная нуждаемость потребность в
социальных услугах – потребность гражданина в
социальных услугах, необходимых для преодоления
трудной жизненной ситуации;
8)
персональное сопровождение – социальная
услуга, предоставляемая получателям социальных
услуг
со
значительными
выраженными
ограничениями
основных
категорий
жизнедеятельности, в том числе детям-инвалидам, в
целях
повышения
их
реабилитационного,
интеграционного и коммуникативного потенциала, а
также обеспечения возможного самостоятельного
удовлетворения
ими
основных
жизненных
потребностей.
Статья 6. Доступность социального обслуживания
населения
1.
Граждане имеют свободный доступ к
социальному обслуживанию вне зависимости от
географических,
экономических,
социальных,
организационных или языковых барьеров.
2.
Доступность социального обслуживания
обеспечивается:
1)
приближенностью
социального
обслуживания к месту жительства получателей
социальных услуг и (или) транспортной доступности
поставщиков социальных услуг;

гражданина
в
социальных
услугах,
необходимых для преодоления трудной
жизненной ситуации и/или определяемая
степенью
самостоятельности
пожилого
гражданина».

(или) нормализации условий жизнедеятельности и (или)
повышения степени самостоятельного удовлетворения основных
жизненных потребностей (далее – социальная услуга);
4)
поставщик социальной услуги – юридическое лицо
независимо
от
организационно-правовых
форм,
индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие
деятельность по социальному обслуживанию и оказывающие
социальные услуги;
5)
получатель социальной услуги – гражданин, которому
для преодоления трудной жизненной ситуации предоставляется
социальная услуга;
6)
стандарт социальной услуги – описание основных
требований к объему, срокам, условиям, качеству и
результативности предоставления социальной услуги;
7) индивидуальная потребность в социальных услугах –
потребность гражданина в социальных услугах, необходимых
для преодоления трудной жизненной ситуации и/или
определяемая степенью самостоятельности пожилого
гражданина;
8)
персональное сопровождение – социальная услуга,
предоставляемая
получателям
социальных
услуг
со
значительными
выраженными
ограничениями
основных
категорий жизнедеятельности, в том числе детям-инвалидам, в
целях повышения их реабилитационного, интеграционного и
коммуникативного потенциала, а также обеспечения возможного
самостоятельного удовлетворения ими основных жизненных
потребностей.

Ст. 6 п.2 пп. 2) и 3) добавить «доступностью».

Статья 6. Доступность социального обслуживания населения
1.
Граждане имеют свободный доступ к социальному
обслуживанию
вне
зависимости
от
географических,
экономических, социальных, организационных или языковых
барьеров.
2.
Доступность
социального
обслуживания
обеспечивается:
1)
приближенностью социального обслуживания к месту
жительства получателей социальных услуг и (или) транспортной
доступности поставщиков социальных услуг;
2)
доступностью
и
достаточностью
количества
поставщиков социальных услуг, соответствующих требованиям

Кроме
того
необходимо
ввести
в
рассматриваемый проект поправок к закону
понятие
«социального
сертификата»,
предполагающего предоставление пожилому
гражданину, прикрепленного к очереди на
право получения места в доме для
престарелых,
права
выбора
между
государственным
и
коммерческим
учреждением социального обслуживания. И в
том случае, если пожилой гражданин
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3.

4.

5.

2)
достаточностью количества поставщиков
социальных услуг, соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации;
3)
достаточностью финансовых, материальнотехнических, кадровых и информационных ресурсов
у поставщиков социальных услуг;
4)
доступностью организаций социального
обслуживания и предоставляемых ими социальных
услуг для инвалидов и других маломобильных лиц,
учитывающей ограничения их жизнедеятельности.
Статья
8.
Осуществление
социального
обслуживания
исходя
из
индивидуальной
нуждаемости гражданина в социальных услугах
1.
Социальное обслуживание осуществляется
в соответствии с индивидуальной нуждаемостью
гражданина в социальных услугах.
2.
Индивидуальная нуждаемость в социальных
услугах устанавливается на основе определения
условий
жизнедеятельности
гражданина,
признанного находящимся в трудной жизненной
ситуации.
3.
Индивидуальная нуждаемость гражданина в
социальных услугах является основанием для
определения видов, объемов, сроков и условий
предоставления социальных услуг.
Статья
9.
Направленность
социального
обслуживания
на максимально
возможное
продление пребывания получателей социальных
услуг в привычной социальной среде
Социальное обслуживание с целью максимально
возможного продления пребывания получателей
социальных услуг в привычной для них социальной
среде
обеспечивается
путем
приоритетного
предоставления им социальных услуг на дому.
Статья
10.
Добровольность
социального
обслуживания
1.
Социальное обслуживание осуществляется
на основании добровольного информированного
согласия
гражданина
либо
его
законного
представителя на получение социальных услуг.
2.
Добровольное информированное согласие
гражданина либо его законного представителя на
социальное обслуживание обеспечивается путем
предоставления гражданину либо его законному

останавливает свой выбор на коммерческом
учреждении, государство перечисляет те
денежные
средства,
которые
оно
предполагало выделить из бюджета на
проживание
пожилого
гражданина
в
государственном
учреждении
–
в
коммерческое учреждение. А недостающую
разницу
(в случае если она возникает)
доплачивает уже сам пожилой человек или его
семья.
Ст. 8 п.2 изложить в следующей редакции; п.
3 «нуждаемость» заменить на «потребность».

Ст. 9 в конце предложения дополнить «если
есть такая возможность».

Ст.10 п.2 дополнить
образования».

«муниципального

законодательства Российской Федерации;
3)
доступностью
и
достаточностью
финансовых,
материально-технических,
кадровых и
информационных
ресурсов у поставщиков социальных услуг;
4)
доступностью организаций социального обслуживания
и предоставляемых ими социальных услуг для инвалидов и
других маломобильных лиц, учитывающей ограничения их
жизнедеятельности.

Статья 8. Осуществление социального обслуживания исходя
из индивидуальной нуждаемости гражданина в социальных
услугах
1.
Социальное
обслуживание
осуществляется
в
соответствии с индивидуальной нуждаемостью гражданина в
социальных услугах.
2.
Индивидуальная потребность в социальных услугах
устанавливается
на
основе
определения
степени
самостоятельности и/или условий жизнедеятельности
гражданина, признанного находящимся в трудной жизненной
ситуации.
3.
Индивидуальная
потребность
гражданина
в
социальных услугах является основанием для определения
видов, объемов, сроков и условий предоставления социальных
услуг.
Статья 9. Направленность социального обслуживания на
максимально возможное продление пребывания получателей
социальных услуг в привычной социальной среде
Социальное обслуживание с целью максимально возможного
продления пребывания получателей социальных услуг в
привычной для них социальной среде обеспечивается путем
приоритетного предоставления им социальных услуг на дому,
если есть такая возможность.
Статья 10. Добровольность социального обслуживания
1.
Социальное
обслуживание
осуществляется
на
основании
добровольного
информированного
согласия
гражданина либо его законного представителя на получение
социальных услуг.
2.
Добровольное информированное согласие гражданина
либо его законного представителя на социальное обслуживание
обеспечивается путем предоставления гражданину либо его
законному представителю в доступной форме полной
информации о видах, объемах, условиях и порядке
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6.

представителю в доступной форме полной
информации о видах, объемах, условиях и порядке
предоставления социальных услуг в порядке,
определяемом
законодательством
субъекта
Российской Федерации.
3.
Добровольное информированное согласие
гражданина либо его законного представителя на
социальное обслуживание осуществляется с целью
принятия гражданином либо его законным
представителем
обоснованного,
взвешенного,
самостоятельного решения о предоставлении
социального обслуживания.
4.
Формой
выражения
добровольного
информированного согласия гражданина либо его
законного
представителя
на
социальное
обслуживание
является
письменное
либо
электронное заявление гражданина, либо его
законного
представителя
на
предоставление
социальных услуг.
5.
Гражданин
либо
его
законный
представитель
имеет
право
отказаться
от
социального
обслуживания
или
потребовать
прекращения его предоставления в соответствии со
статьей 25 настоящего Федерального закона.
Статья 11. Конфиденциальность информации о
получателях социальных услуг
1.
Не допускается разглашение сведений о
получателях социальных услуг лицами, которым эти
сведения
стали
известны
при
исполнении
профессиональных, служебных и иных обязанностей.
Разглашение сведений о получателях социальных
услуг влечет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите
персональных данных.
2.
С письменного согласия получателя
социальных услуг либо его законного представителя
допускается передача сведений о получателе
социальных услуг другим лицам, в том числе
должностным лицам, в интересах получателя
социальных услуг либо его законного представителя,
включая размещение информации в средствах
массовой информации, включая Интернет.
3.
Предоставление сведений о получателе
социальных услуг без согласия получателя
социальных услуг либо его законного представителя

предоставления социальных услуг в порядке, определяемом
законодательством
субъекта
Российской
Федерации,
муниципального образования.
3.
Добровольное информированное согласие гражданина
либо его законного представителя на социальное обслуживание
осуществляется с целью принятия гражданином либо его
законным
представителем
обоснованного,
взвешенного,
самостоятельного решения о предоставлении социального
обслуживания.
4.
Формой выражения добровольного информированного
согласия гражданина либо его законного представителя на
социальное
обслуживание
является
письменное
либо
электронное заявление гражданина, либо его законного
представителя на предоставление социальных услуг.
5.
Гражданин либо его законный представитель имеет
право отказаться от социального обслуживания или потребовать
прекращения его предоставления в соответствии со статьей 25
настоящего Федерального закона.

Ст. 11 удалить п. 3.

Статья 11. Конфиденциальность информации о получателях
социальных услуг
1.
Не допускается разглашение сведений о получателях
социальных услуг лицами, которым эти сведения стали известны
при исполнении профессиональных, служебных и иных
обязанностей. Разглашение сведений о получателях социальных
услуг
влечет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
защите
персональных данных.
2.
С письменного согласия получателя социальных услуг
либо его законного представителя допускается передача
сведений о получателе социальных услуг другим лицам, в том
числе должностным лицам, в интересах получателя социальных
услуг либо его законного представителя, включая размещение
информации в средствах массовой информации, включая
Интернет.
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7.

допускается:
1)
по запросу органов дознания и следствия,
суда в связи с проведением расследования или
судебным разбирательством;
2)
в случае предоставления социальных услуг
несовершеннолетнему, либо лицу, признанному в
установленном порядке недееспособным (далее –
недееспособный) для информирования родителей,
иного законного представителя;
3)
при обработке персональных данных в
рамках межведомственного запроса, а также для
регистрации субъекта персональных данных на
порталах государственных и муниципальных услуг в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Статья 14. Полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в
области социального обслуживания
1.
К полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в области
социального обслуживания относится:
1)
правовое
регулирование
социального
обслуживания в субъекте Российской Федерации в
пределах полномочий, установленных настоящим
Федеральным законом;
2)
координация
деятельности
органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации и организация межведомственного
взаимодействия
в
области
социального
обслуживания;
3)
утверждение
регламентов
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации в связи с реализацией полномочий
субъекта Российской Федерации в области
социального обслуживания;
4)
утверждение схем развития и размещения
организаций социального обслуживания субъекта
Российской Федерации;
5)
осуществление функций и полномочий
учредителя организаций социального обслуживания
субъекта Российской Федерации;
6)
утверждение
структур,
штатных
нормативов, норм питания, нормативов обеспечения

Статья 14 п. 1 пп. 26 дополнить «в том числе
для коммерческих организаций».

1.
К полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области социального
обслуживания относится:
1)
правовое регулирование социального обслуживания в
субъекте Российской Федерации в пределах полномочий,
установленных настоящим Федеральным законом;
2)
координация деятельности органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и организация
межведомственного взаимодействия в области социального
обслуживания;
3)
утверждение
регламентов
межведомственного
взаимодействия органов государственной власти субъекта
Российской Федерации в связи с реализацией полномочий
субъекта Российской Федерации в области социального
обслуживания;
4)
утверждение схем развития и размещения организаций
социального обслуживания субъекта Российской Федерации;
5)
осуществление функций и полномочий учредителя
организаций социального обслуживания субъекта Российской
Федерации;
6)
утверждение структур, штатных нормативов, норм
питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем,
площадью жилых помещений при предоставлении социальных
услуг в организациях социального обслуживания субъекта
Российской Федерации;
7)
формирование и ведение реестров поставщиков
социальных услуг и регистров получателей социальных услуг в
субъекте Российской Федерации;
8)
ведение
паспортов
организаций
социального
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мягким инвентарем, площадью жилых помещений
при
предоставлении
социальных
услуг
в
организациях социального обслуживания субъекта
Российской Федерации;
7)
формирование
и
ведение
реестров
поставщиков социальных услуг и регистров
получателей
социальных
услуг
в
субъекте
Российской Федерации;
8)
ведение
паспортов
организаций
социального обслуживания субъекта Российской
Федерации;
9)
разработка, финансовое обеспечение и
реализация региональных программ социального
обслуживания;
10)
утверждение
порядка
подтверждения
оснований нахождения гражданина в трудной
жизненной
ситуации
и
порядка
признания
гражданина находящимся в трудной жизненной
ситуации;
11)
утверждение перечня видов социальных
услуг, предоставляемых в различных условиях
социального обслуживания в субъекте Российской
Федерации;
12)
утверждение
порядков
определения
индивидуальной нуждаемости граждан в социальных
услугах;
13)
утверждение порядков предоставления
социальных услуг в субъекте Российской Федерации;
14)
осуществление государственного контроля
(надзора) качества и безопасности социального
обслуживания в субъекте Российской Федерации;
15)
утверждение
формы
заявления
о
предоставлении социальных услуг, формы договора с
гражданином о предоставлении социальных услуг,
формы индивидуальной программы предоставления
социальных услуг;
16)
утверждение
предельной
величины
среднедушевого
дохода
для
предоставления
социальных услуг за плату в субъекте Российской
Федерации;
17)
утверждение
порядка
оплаты
предоставления социальных услуг за плату в
субъекте Российской Федерации;
18)
определение перечня мероприятий по
профилактике трудной жизненной ситуации;

обслуживания субъекта Российской Федерации;
9)
разработка, финансовое обеспечение и реализация
региональных программ социального обслуживания;
10)
утверждение порядка подтверждения оснований
нахождения гражданина в трудной жизненной ситуации и
порядка признания гражданина находящимся в трудной
жизненной ситуации;
11)
утверждение перечня видов социальных услуг,
предоставляемых
в
различных
условиях
социального
обслуживания в субъекте Российской Федерации;
12)
утверждение порядков определения индивидуальной
нуждаемости граждан в социальных услугах;
13)
утверждение порядков предоставления социальных
услуг в субъекте Российской Федерации;
14)
осуществление государственного контроля (надзора)
качества и безопасности социального обслуживания в субъекте
Российской Федерации;
15)
утверждение формы заявления о предоставлении
социальных услуг, формы договора с гражданином о
предоставлении социальных услуг, формы индивидуальной
программы предоставления социальных услуг;
16)
утверждение предельной величины среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг за плату в
субъекте Российской Федерации;
17)
утверждение
порядка
оплаты
предоставления
социальных услуг за плату в субъекте Российской Федерации;
18)
определение перечня мероприятий по профилактике
трудной жизненной ситуации;
19)
разработка и реализация программ (мероприятий),
направленных на профилактику трудной жизненной ситуации;
20)
утверждение условий предоставления социальных
услуг и размера платы за предоставление социальных услуг в
стационарных условиях;
21)
обеспечение открытого бесплатного доступа населения
к информации о получателях социальных услуг в соответствии с
требованиями федерального законодательства о защите
персональных данных, а также о социальных услугах,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в субъекте
Российской Федерации, видах, объеме, условиях и порядке
предоставления социальных услуг, в том числе через средства
массовой информации, путем размещения информации на
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;
22)
установление
мер
социальной
поддержки
и
стимулирования труда работников организаций социального
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19)
разработка
и
реализация
программ
(мероприятий), направленных на профилактику
трудной жизненной ситуации;
20)
утверждение
условий
предоставления
социальных услуг и размера платы за предоставление
социальных услуг в стационарных условиях;
21)
обеспечение открытого бесплатного доступа
населения к информации о получателях социальных
услуг в соответствии с требованиями федерального
законодательства о защите персональных данных, а
также о социальных услугах, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в субъекте
Российской Федерации, видах, объеме, условиях и
порядке предоставления социальных услуг, в том
числе через средства массовой информации, путем
размещения информации на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет;
22)
установление мер социальной поддержки и
стимулирования труда работников организаций
социального обслуживания субъекта Российской
Федерации;
23)
ведение учета и отчетности в области
социального обслуживания в субъекте Российской
Федерации;
24)
установление
порядка
осуществления
социального
обслуживания
на
принципах
государственно-частного партнерства;
25)
организация
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
благотворителей и добровольцев, осуществляющих
деятельность в области социального обслуживания в
субъекте Российской Федерации;
26)
разработка и реализация мероприятий по
формированию и развитию рынка социальных услуг,
в том числе негосударственных.
2.
Отдельные
полномочия
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации в области социального обслуживания
могут быть переданы ими для осуществления
органам местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти

обслуживания субъекта Российской Федерации;
23)
ведение учета и отчетности в области социального
обслуживания в субъекте Российской Федерации;
24)
установление порядка осуществления социального
обслуживания
на
принципах
государственно-частного
партнерства;
25)
организация поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев,
осуществляющих деятельность в области социального
обслуживания в субъекте Российской Федерации;
26)
разработка
и
реализация
мероприятий
по
формированию и развитию рынка социальных услуг, в том
числе для коммерческих организаций и некоммерческих
организаций.
2.
Отдельные полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в области социального
обслуживания могут быть переданы ими для осуществления
органам местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным
законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
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8.

9.

субъектов Российской Федерации» и Федеральным
законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Дополнить ст. 14 (1)

Статья 15. Права получателей социальных услуг
1.
Получатели социальных услуг либо их
законные представители имеют право на:
1)
получение социальных услуг, необходимых
для
удовлетворения
основных
жизненных
потребностей, для преодоления трудной жизненной
ситуации;
2)
уважительное и гуманное отношение со
стороны поставщиков социальных услуг;
3)
получение бесплатно, в доступной форме
информации о своих правах, обязанностях, видах,
объеме, условиях и порядке предоставления
социальных услуг, а также о предполагаемых
результатах оказания социальных услуг;
4)
объективное определение индивидуальной
нуждаемости в социальных услугах;
5)
выбор
видов
социальных
услуг
в
соответствии с индивидуальной нуждаемостью,
условий
предоставления
социальных
услуг,
поставщиков социальных услуг;
6)
предоставление
социальных
услуг
в
соответствии с условиями договора, заключаемого с
поставщиком социальных услуг;
7)
отказ от предоставления социальных услуг;
8)
обеспечение
конфиденциальности
информации, предоставляемой в целях получения
социальной услуги;
9)
защиту своих прав и законных интересов, в
том числе в судебном порядке;
10)
обжалование
действия
(бездействия)
должностных
лиц
организаций
социального
обслуживания и принятых ими решений в
соответствии с законодательством Российской
Федерации об обжаловании действий и решений,

Статья 14 (1). Полномочия коммерческих
организаций оказывающих услуги в
области социального обслуживания.
Где прописать: права, обязанности, порядок
установления тарифа, порядок предоставления
услуг, порядок заключения договора.
Ст. 15 п. 1 дополнить 1)
следующего
содержания:
«1) выбора получения социальных услуг у
индивидуальных предпринимателей и/или в
организациях любой организационно правовой формы»;

Статья 15. Права получателей социальных услуг
1.
Получатели социальных услуг либо их законные
представители имеют право на:
1) выбора получения социальных услуг у индивидуальных
предпринимателей
и/или
в
организациях
любой
организационно - правовой формы;
2)
получение
социальных
услуг,
необходимых
для
удовлетворения основных жизненных потребностей, для
преодоления трудной жизненной ситуации;
3)
уважительное и гуманное отношение со стороны
поставщиков социальных услуг;
4)
получение бесплатно, в доступной форме информации о
своих правах, обязанностях, видах, объеме, условиях и порядке
предоставления социальных услуг, а также о предполагаемых
результатах оказания социальных услуг;
5)
объективное
определение
индивидуальной
нуждаемости в социальных услугах;
6)
выбор видов социальных услуг в соответствии с
индивидуальной нуждаемостью, условий предоставления
социальных услуг, поставщиков социальных услуг;
7)
предоставление социальных услуг в соответствии с
условиями договора, заключаемого с поставщиком социальных
услуг;
8)
отказ от предоставления социальных услуг;
9)
обеспечение
конфиденциальности
информации,
предоставляемой в целях получения социальной услуги;
10)
защиту своих прав и законных интересов, в том числе в
судебном порядке;
11)
обжалование действия (бездействия) должностных лиц
организаций социального обслуживания и принятых ими
решений в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обжаловании действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан;
12)
участие в формировании индивидуальной программы
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10.

нарушающих права и свободы граждан;
11)
участие в формировании индивидуальной
программы предоставления социальных услуг
гражданину.
Статья 17. Права поставщиков социальных услуг
1.
Поставщик социальных услуг имеет право:
1)
предоставлять
социальные
услуги
гражданам по их желанию, в том числе на платной
основе, в соответствии с установленными порядками
на основании договора, заключенного с получателем
социальных услуг или его законным представителем;
2)
отказать в предоставлении социальных
услуг при нарушении получателем социальных услуг
условий договора, заключенного между поставщиком
социальных услуг и получателем социальных услуг
или его законным представителем;
3)
предоставлять срочные социальные услуги
гражданину, находящемуся в трудной жизненной
ситуации
без
заключения
договора
между
поставщиком социальных услуг и получателем
социальных услуг или его законным представителем;
4)
создавать профессиональные ассоциации,
союзы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.
Поставщик социальных услуг не имеет
права:
1)
использовать в отношении получателей
социальных услуг в целях физического сдерживания
лекарственные препараты, а также ограничивать
свободу получателей социальных услуг и (или)
применять физическое или психологическое насилие.
Лица, виновные в нарушении законных прав
получателей
социальных
услуг,
несут
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2)
помещать детей-инвалидов с физическими
недостатками
в
стационарные
организации
социального обслуживания, предназначенные для
умственно отсталых детей.

предоставления социальных услуг гражданину.

Ст. 17 п.1 пп.1) изложить в следующей
редакции:
«1)
предоставлять
социальные
услуги
гражданам по их желанию, в том числе на
платной
основе,
в
соответствии
с
установленными порядками на основании
договора, заключенного с получателем
социальных услуг или его законным
представителем. Поставщики социальных
услуг
–
коммерческие
организации
социального
обслуживания
и/или
индивидуальные предприниматели вправе
самостоятельно определять возможность
предоставления
социальных
услуг,
разрабатывать формы заявлений, договоров,
индивидуальных программ, устанавливать
стоимость социальных услуг и порядок ее
оплаты, утверждать структуры, штатные
нормативы, нормы питания, нормативы
обеспечения мягким инвентарем, площадь
жилых
помещений.
Коммерческие
организации
социального
обслуживания
вправе
самостоятельно разрабатывать
стандарты и регламенты социальных услуг,
качество и безопасность, которых не ниже
государственных стандартов и требований»;
п.1 пп.3) дополнить «предоставлять срочные
временные социальные услуги гражданину»;
пп. 4 п. 1 – удалить.

Статья 17. Права поставщиков социальных услуг
1. Поставщик социальных услуг имеет право:
1) предоставлять социальные услуги гражданам по их
желанию, в том числе на платной основе, в соответствии с
установленными порядками на основании договора,
заключенного с получателем социальных услуг или его
законным представителем. Поставщики социальных услуг –
коммерческие/некоммерческие
организации
социального
обслуживания и/или индивидуальные предприниматели
вправе
самостоятельно
определять
возможность
предоставления социальных услуг, разрабатывать формы
заявлений,
договоров,
индивидуальных
программ,
устанавливать стоимость социальных услуг и порядок ее
оплаты, утверждать структуры, штатные нормативы,
нормы
питания,
нормативы
обеспечения
мягким
инвентарем, площадь жилых помещений. Коммерческие
организации
социального
обслуживания
вправе
самостоятельно разрабатывать стандарты и регламенты
социальных услуг, качество и безопасность, которых не ниже
государственных стандартов и требований;
2)
отказать в предоставлении социальных услуг при
нарушении получателем социальных услуг условий договора,
заключенного между поставщиком социальных услуг и
получателем
социальных
услуг
или
его
законным
представителем;
3)
предоставлять срочные временные социальные услуги
гражданину, находящемуся в трудной жизненной ситуации без
заключения договора между поставщиком социальных услуг и
получателем
социальных
услуг
или
его
законным
представителем;
2.
Поставщик социальных услуг не имеет права:
1)
использовать в отношении получателей социальных
услуг в целях физического сдерживания лекарственные
препараты, а также ограничивать свободу получателей
социальных услуг и (или) применять физическое или
психологическое насилие. Лица, виновные в нарушении
законных прав получателей социальных услуг, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2)
помещать
детей-инвалидов
с
физическими
недостатками в стационарные организации социального
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обслуживания, предназначенные для умственно отсталых детей.
11.

Статья 18. Обязанности поставщиков социальных
услуг
1.
Поставщик социальных услуг обязан:
1)
осуществлять
свою
деятельность
в
соответствии с настоящим Федеральным законом,
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством субъекта Российской Федерации,
иными нормативными актами субъектов Российской
Федерации, а также с условиями договора,
заключенного с получателем социальных услуг;
2)
осуществлять свою деятельность при
предоставлении срочных социальных услуг вне
договора, заключенного с получателем социальных
услуг, в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
субъекта
Российской
Федерации,
иными
нормативными актами субъектов Российской
Федерации;
3)
предоставлять получателю социальных
услуг либо его законному представителю бесплатную
полную информацию о его правах и обязанностях,
видах, составе, условиях и порядке предоставления
социальных услуг, а также о предполагаемых
результатах оказания социальных услуг, в том числе
в форме, доступной для инвалидов и иных
маломобильных лиц;
4)
участвовать в определении индивидуальной
нуждаемости гражданина в социальных услугах;
5)
участвовать
в
формировании
индивидуальной
программы
социального
обслуживания в части определения перечня
предоставляемых поставщиком социальных услуг;
6)
информировать получателя социальных
услуг либо его законного представителя о причинах
отказа в социальном обслуживании в письменной
или электронной форме;
7)
осуществлять сбор данных о получателях
социальных услуг и о предоставляемых им
социальных услугах, с соблюдением установленных
законодательством
Российской
Федерации
требований о защите персональных данных;
8)
обеспечивать условия доступности для

Ст. 18 п.1. пп. 2) дополнить «при
предоставлении
срочных
временных
социальных услуг вне договора».

Статья 18. Обязанности поставщиков социальных услуг
1.
Поставщик социальных услуг обязан:
1)
осуществлять свою деятельность в соответствии с
настоящим
Федеральным
законом,
законодательством
Российской Федерации и
законодательством субъекта
Российской Федерации, иными нормативными актами субъектов
Российской Федерации, а также с условиями договора,
заключенного с получателем социальных услуг;
2)
осуществлять свою деятельность при предоставлении
срочных временных социальных услуг вне договора,
заключенного с получателем социальных услуг, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
субъекта Российской Федерации, иными нормативными актами
субъектов Российской Федерации;
3)
предоставлять получателю социальных услуг либо его
законному представителю бесплатную полную информацию о
его правах и обязанностях, видах, составе, условиях и порядке
предоставления социальных услуг, а также о предполагаемых
результатах оказания социальных услуг, в том числе в форме,
доступной для инвалидов и иных маломобильных лиц;
4)
участвовать
в
определении
индивидуальной
нуждаемости гражданина в социальных услугах;
5)
участвовать
в
формировании
индивидуальной
программы социального обслуживания в части определения
перечня предоставляемых поставщиком социальных услуг;
6)
информировать получателя социальных услуг либо его
законного представителя о причинах отказа в социальном
обслуживании в письменной или электронной форме;
7)
осуществлять сбор данных о получателях социальных
услуг и о предоставляемых им социальных услугах, с
соблюдением установленных законодательством Российской
Федерации требований о защите персональных данных;
8)
обеспечивать условия доступности для инвалидов и
иных маломобильных лиц при предоставлении социальных услуг
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
9)
использовать информацию о получателях социальных
услуг в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных, а также
об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
2.
Поставщик социальных услуг несет ответственность за
нарушение настоящего Федерального закона в соответствии с
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12.

инвалидов и иных маломобильных лиц при
предоставлении социальных услуг с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
9)
использовать информацию о получателях
социальных услуг в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных, а также об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг.
2.
Поставщик
социальных
услуг
несет
ответственность
за
нарушение
настоящего
Федерального
закона
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Статья 22. Индивидуальная нуждаемость в
социальных услугах
1.
Социальные
услуги
гражданину,
находящемуся в трудной жизненной ситуацией,
предоставляются
на
основании
определения
индивидуальной нуждаемости.
2.
При
определении
индивидуальной
нуждаемости граждан в социальных услугах
учитываются:
1)
состояние
здоровья,
потребность
в
постоянной, временной или разовой посторонней
помощи вследствие частичной или полной утраты
способности
к
самообслуживанию
и
(или)
самостоятельному передвижению;
2)
семейное
положение,
наличие
или
отсутствие родственников, осуществляющих либо
способных осуществлять помощь и уход, попечение
несовершеннолетних;
3)
психологическое
состояние,
представляющее опасность для жизни или здоровья;
4)
иные
(дополнительные)
условия,
определяющие
индивидуальную
нуждаемость
граждан в социальных услугах, устанавливаемые
субъектами Российской Федерации.
3.
Определение индивидуальной нуждаемости
гражданина в социальных услугах производится
межведомственной комиссией, создаваемой при
органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющем полномочия в области
социального обслуживания населения, на основании
письменного
либо
электронного
заявления
гражданина, его законного представителя или

законодательством Российской Федерации.

Необходимо разработать на национальном
уровне единую систему оценки (шкалу)
определения
степени
самостоятельности
получателя услуги с привязкой к ее
стоимости. В связи с этим ст. 22 нуждается в
корректировке.
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государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, общественных объединений в
порядке, установленном законодательством субъекта
Российской Федерации .
4.
По
результатам
определения
индивидуальной
нуждаемости
гражданина
в
социальных услугах решение о социальном
обслуживании оформляется в виде индивидуального
программы предоставления социальных услуг.
5.
Гражданину, признанному нуждающимся в
социальном обслуживании в связи с трудной
жизненной ситуацией, гарантируется предоставление
социальных услуг по результатам определения
индивидуальной
нуждаемости
на
условиях,
установленных настоящим Федеральным законом,
законами субъектов Российской Федерации и иными
нормативными актами Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, в соответствии с
порядками предоставления социальных услуг,
определенными статьей 35 настоящего Федерального
закона.
Статья 30. Система социального обслуживания
Система социального обслуживания населения
включает:
1)
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной власти;
2)
уполномоченный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации;
3)
федеральные организации социального
обслуживания;
4)
организации социального обслуживания
субъектов Российской Федерации;
5)
негосударственные
организации
социального обслуживания;
6)
физических
лиц,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью
по
социальному обслуживанию
без образования
юридического лица;
7)
социально
ориентированные
некоммерческие организации, предоставляющие
социальные услуги;
8)
благотворителей
и
добровольцев,
осуществляющих по собственной инициативе
безвозмездную
или
на
льготных
условиях
деятельность по социальному обслуживанию.

Ст. 30 п. 1) дополнить «государственной и
исполнительной власти».

Статья 30. Система социального обслуживания
Система социального обслуживания населения включает:
1)
уполномоченный федеральный орган государственной
и исполнительной власти;
2)
уполномоченный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации;
3)
федеральные организации социального обслуживания;
4)
организации социального обслуживания субъектов
Российской Федерации;
5)
негосударственные
организации
социального
обслуживания;
6)
физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью по социальному обслуживанию без образования
юридического лица;
7)
социально
ориентированные
некоммерческие
организации, предоставляющие социальные услуги;
8)
благотворителей и добровольцев, осуществляющих по
собственной инициативе безвозмездную или на льготных
условиях деятельность по социальному обслуживанию.
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Статья 31. Типы организаций социального
обслуживания
1.
Организации социального обслуживания по
типам
могут
быть
стационарными
и
полустационарными.
2.
Перечень
организаций
социального
обслуживания
по
видам
определяется
уполномоченными органами исполнительной власти
в соответствии с осуществляемыми полномочиями в
области социального обслуживания населения.

Ст. 31 п. 1) в следующей редакции:
«Организации социального обслуживания по
типам
могут
быть
стационарные,
полустационарные,
нестационарные,
комплексные,
учреждения
(отделения)
социального
обслуживания
на
дому,
учреждения
(отделения)
срочного
социального
обслуживания,
учреждения
(отделения)
срочной
социальноконсультационной помощи».

15.

Статья 33. Реестры поставщиков социальных
услуг
1.
Реестры поставщиков социальных услуг
формируются в субъектах Российской Федерации в
целях
обеспечения
эффективного
оказания
социальных услуг и расходования средств в системе
социального обслуживания.
2.
Реестр поставщиков социальных услуг
должен содержать следующую информацию:
1)
регистрационный номер учетной записи;
2)
полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование поставщика социальных
услуг;
3)
дата создания (образования) поставщика
социальных услуг;
4)
организационно-правовая
форма
поставщика социальных услуг;
5)
адрес
(место
нахождения),
телефон,
электронная почта поставщика социальных услуг;
6)
фамилия, имя, отчество руководителя
(физического лица) поставщика социальных услуг;
7)
сведения о лицензиях, имеющихся у
поставщика социальных услуг (при необходимости);
8)
условия социального обслуживания и виды
социальных услуг, предоставляемых поставщиком
социальных услуг;
9)
число
заключенных
договоров
о
предоставлении социальных услуг;
10)
сведения о результатах предоставления
социальных услуг получателям социальных услуг в
соответствии с заключенными договорами о
предоставлении социальных услуг;
11)
иные
сведения,
определяемые
Правительством Российской Федерации.

Ст. 33 п.2 9) исключить.

Статья 31. Типы организаций социального обслуживания
1.
Организации социального обслуживания по типам
могут
быть
стационарные,
полустационарные,
нестационарные,
комплексные, учреждения (отделения)
социального обслуживания на дому, учреждения (отделения)
срочного социального обслуживания, учреждения (отделения)
срочной социально-консультационной помощи.
2.
Перечень организаций социального обслуживания по
видам
определяется
уполномоченными
органами
исполнительной власти в соответствии с осуществляемыми
полномочиями в области социального обслуживания населения.
Статья 33. Реестры поставщиков социальных услуг
1.
Реестры поставщиков социальных услуг формируются в
субъектах Российской Федерации в целях обеспечения
эффективного оказания социальных услуг и расходования
средств в системе социального обслуживания.
2.
Реестр поставщиков социальных услуг должен
содержать следующую информацию:
1)
регистрационный номер учетной записи;
2)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование поставщика социальных услуг;
3)
дата создания (образования) поставщика социальных
услуг;
4)
организационно-правовая
форма
поставщика
социальных услуг;
5)
адрес (место нахождения), телефон, электронная почта
поставщика социальных услуг;
6)
фамилия, имя, отчество руководителя (физического
лица) поставщика социальных услуг;
7)
сведения о лицензиях, имеющихся у поставщика
социальных услуг (при необходимости);
8)
условия социального обслуживания и виды социальных
услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг;
9)
сведения о результатах предоставления социальных
услуг получателям социальных услуг в соответствии с
заключенными договорами о предоставлении социальных услуг;
10)
иные
сведения,
определяемые
Правительством
Российской Федерации.
3.
Реестр поставщиков социальных услуг в субъекте
Российской Федерации размещается в открытом доступе в сети
интернет в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
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3.
Реестр поставщиков социальных услуг в
субъекте Российской Федерации размещается в
открытом доступе в сети интернет в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации.
Статья 37. Финансовое обеспечение социального
обслуживания
1.
Источниками финансового обеспечения
социального обслуживания являются:
1)
средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
2)
добровольные взносы, пожертвования и
иные источники, получаемые от приносящей доходы
деятельности,
предусмотренные
уставом
организации социального обслуживания;
2.
Финансовое обеспечение деятельности
федеральных
организаций
социального
обслуживания осуществляется в соответствии с
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации из федерального бюджета.
3.
Финансовое обеспечение деятельности
организаций социального обслуживания субъекта
Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации из бюджета субъекта
Российской Федерации.
4.
Финансовое
обеспечения
оказания
социальных
услуг
негосударственными
организациями
посредством
предоставления
субсидий из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации регулируется в
соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, посредством размещения
заказа на предоставление социальных услуг в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
о
размещении
заказов
для
государственных и муниципальных нужд.
5.
Уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной власти, уполномоченные органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации вправе привлекать иные источники, в том
числе для реализации совместных проектов в рамках
государственно-частного партнерства в области
социального обслуживания.
6.
Уполномоченный
федеральный
орган

Ст. 37
п.4 в следующей редакции:
«4.
Финансовое обеспечения оказания
социальных
услуг
коммерческими
организациями посредством предоставления
субсидий из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации
регулируется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации,
посредством
размещения
заказа
на
предоставление
социальных
услуг
на
долгосрочный период
в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
размещении заказов для государственных и
муниципальных нужд или долгосрочного
контракта
на
основании
принципов
государственного частного партнерства».
пп. 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченные
органы государственной власти субъектов
Российской Федерации вправе привлекать
иные источники, в том числе для реализации
совместных
проектов
в
рамках
государственно-частного
партнерства
в
области
социального
обслуживания.
Уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной власти, уполномоченные
органы государственной власти субъектов
Российской Федерации в рамках реализации
государственно – частого партнерства в
области социального обслуживания вправе
предоставлять
коммерческим
организациям/индивидуальным
предпринимателям
социального
обслуживания объекты недвижимости, иное
имущество, земельные участки под новое
строительство необходимые для развития
партнерства с использованием трудовых,
интеллектуальных
и
других
ресурсов

Статья
37.
Финансовое
обеспечение
социального
обслуживания
1.
Источниками финансового обеспечения социального
обслуживания являются:
1)
средства бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
2)
добровольные взносы, пожертвования и иные
источники, получаемые от приносящей доходы деятельности,
предусмотренные
уставом
организации
социального
обслуживания;
2.
Финансовое обеспечение деятельности федеральных
организаций социального обслуживания осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации из федерального бюджета.
3.
Финансовое обеспечение деятельности организаций
социального обслуживания субъекта Российской Федерации
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации из бюджета субъекта Российской
Федерации.
4. Финансовое обеспечения оказания социальных услуг
коммерческими организациями посредством предоставления
субсидий из соответствующего бюджета бюджетной
системы
Российской
Федерации
регулируется
в
соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации,
посредством
размещения
заказа
на
предоставление социальных услуг на долгосрочный период в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов для государственных и муниципальных
нужд или долгосрочного контракта на основании принципов
государственного частного партнерства
5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации вправе привлекать иные
источники, в том числе для реализации совместных
проектов в рамках государственно-частного партнерства в
области социального обслуживания. Уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченные
органы государственной власти субъектов Российской
Федерации в рамках реализации государственно – частого
партнерства в области социального обслуживания вправе
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исполнительной власти, уполномоченные органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации вправе привлекать иные источники, в том
числе для реализации совместных проектов в рамках
государственно-частного партнерства в области
социального обслуживания.

коммерческим организаций»;

Статья 40. Общественный контроль в области
социального обслуживания
Общественный контроль в области социального
обслуживания
осуществляется
общественными
объединениями
и
иными
некоммерческими
организациями в соответствии с их уставами, а также
гражданами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей,
а также о психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании. Результаты общественного
контроля в области социального обслуживания,
представленные в уполномоченный федеральный
орган
исполнительной
власти
и
(или)
уполномоченный орган государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
подлежат
обязательному рассмотрению.

Ст. 40 дополнить п. 2:
«Для
осуществления
надзора
за
деятельностью, осуществляемой в области
социального обслуживания может создаваться
попечительский совет при…….., состоящий из
представителей уполномоченных органов
государственной и исполнительной власти,
саморегулируемых
организаций,
общественных
объединений
инвесторов,
коммерческих организаций, государственных
организаций,
индивидуальных
предпринимателей, оказывающих социальные
услуг».

пп. 6 исключить.

предоставлять
коммерческим
организациям/индивидуальным
предпринимателям
социального обслуживания объекты недвижимости, иное
имущество, земельные участки под новое строительство
необходимые для развития партнерства с использованием
трудовых,
интеллектуальных
и
других
ресурсов
коммерческим организаций.
Статья 40. Общественный контроль в области социального
обслуживания
1. Общественный контроль в области социального обслуживания
осуществляется общественными объединениями и иными
некоммерческими организациями в соответствии с их уставами,
а также гражданами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей, а также о
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании. Результаты общественного контроля в области
социального обслуживания, представленные в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти и (или)
уполномоченный орган государственной власти субъектов
Российской Федерации, подлежат обязательному рассмотрению.
2. Для осуществления надзора за деятельностью,
осуществляемой в области социального обслуживания
может создаваться попечительский совет при……..,
состоящий из представителей уполномоченных органов
государственной
и
исполнительной
власти,
саморегулируемых организаций, общественных объединений
инвесторов, коммерческих организаций, государственных
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
оказывающих социальные услуг.
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