
Нормы, регулирующие деятельность  

по предоставлению  социального обслуживания  

(извлечения из законодательных и нормативных правовых актов) 

 

Деятельность МКУ «КЦСОН» по предоставлению государственной услуги 

«Зачисление граждан на социальное  обслуживание на дому», социальных услуг на дому, 

срочных социальных слуг и иной социальной помощи гражданам осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами 

 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (Российская газета, 30.12.2013, 

№ 295): 

 

Статья 4. Принципы социального обслуживания 

 

1. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и 

уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения 

чести и достоинства человека. 

2. Социальное обслуживание осуществляется также на следующих принципах: 

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным 

объединениям; 

2) адресность предоставления социальных услуг; 

3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей 

социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для 

обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность 

финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у 

поставщиков социальных услуг; 

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 

5) добровольность; 

6) конфиденциальность. 

 

Статья 6. Конфиденциальность информации о получателе социальных услуг 

 

1. Не допускается разглашение информации, отнесенной законодательством 

Российской Федерации к информации конфиденциального характера или служебной 

информации, о получателях социальных услуг лицами, которым эта информация стала 

известна в связи с исполнением профессиональных, служебных и (или) иных 

обязанностей. Разглашение информации о получателях социальных услуг влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. С согласия получателя социальных услуг или его законного представителя, 

данного в письменной форме, допускается передача информации о получателе 

социальных услуг другим лицам, в том числе должностным лицам, в интересах 

получателя социальных услуг или его законного представителя, включая средства 

массовой информации и официальный сайт поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 
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3. Предоставление информации о получателе социальных услуг без его согласия или 

без согласия его законного представителя допускается: 

1) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством либо по запросу органов прокуратуры в 

связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

2) по запросу иных органов, наделенных полномочиями по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания; 

3) при обработке персональных данных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, а также при регистрации субъекта персональных 

данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталах государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

законодательством об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

4) в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях. 

 

Статья 9. Права получателей социальных услуг 

 

Получатели социальных услуг имеют право на: 

1) уважительное и гуманное отношение; 

2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных 

услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о поставщиках 

социальных услуг; 

3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

4) отказ от предоставления социальных услуг; 

5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) участие в составлении индивидуальных программ; 

7) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 

8) свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а 

также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

9) социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона. 

 

Статья 11. Права поставщиков социальных услуг 

 

1. Поставщики социальных услуг имеют право: 

1) запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также органы 

местного самоуправления и получать от указанных органов информацию, необходимую 

для организации социального обслуживания; 

2) отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг в 

случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного с получателем социальных услуг или его законным представителем, а 

также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 настоящего Федерального закона; 



3) быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской 

Федерации; 

4) получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их в перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг. 

2. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их желанию, 

выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные социальные услуги 

за плату. 

 

Статья 14. Обращение о предоставлении социального обслуживания 

 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания 

является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 

законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в 

его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации либо переданные заявление или обращение в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

 

Статья 15. Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

 

1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 

существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает решение о 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в 

социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О 

принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме.  

Решение об оказании срочных социальных услуг принимается немедленно. 



3. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

 

Статья 17. Договор о предоставлении социальных услуг 
 

1. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг 

и гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты представления 

индивидуальной программы поставщику социальных услуг. 

2. Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг 

являются положения, определенные индивидуальной программой, а также стоимость 

социальных услуг в случае, если они предоставляются за плату или частичную плату. 

3. Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении социальных 

услуг, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 18. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги 

 

1. Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от 

социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной форме 

и вносится в индивидуальную программу. 

2. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от 

социального обслуживания, социальной услуги освобождает уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации и поставщиков социальных услуг от ответственности за 

предоставление социального обслуживания, социальной услуги. 

3. Гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе 

временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме в связи с наличием 

медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. Такой отказ возможен только при наличии соответствующего 

заключения уполномоченной медицинской организации. 

 

2. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении 

порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме 

социального обслуживания и срочных социальных услуг» от 22 декабря 2014 г. 

№ 515  (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 

23.06.2015 №197; от 19.02.2016 №54; от 06.05.2016 №170)  

 

Раздел 2. Наименование социальной услуги 

  

2.1. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом Кемеровской 

области от 18.12.2014 № 121-ОЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг». 
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2.2. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их 

желанию, выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные 

социальные услуги за плату. 

 

Раздел 4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или 

частичную плату 

  

4.1. Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

 несовершеннолетним детям; 

 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

 гражданам, чей среднедушевой доход, рассчитанный в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно» (далее - среднедушевой доход), на дату обращения ниже 

предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленной Законом Кемеровской 

области от 13.11.2014 № 101-ОЗ «Об установлении размера предельной величины 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» (далее - Закон 

Кемеровской области № 101-ОЗ); 

 инвалидам Великой Отечественной войны; 

 участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых 

действиях в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 

 одиноким (не состоящим в браке и не имеющим родственников, обязанных по 

закону содержать и оказывать необходимую помощь) ветеранам Великой Отечественной 

войны, проживающим в сельской местности. 

Бесплатно социальные услуги предоставляются в объемах, определенных 

стандартами социальных услуг  

4.2. Социальные услуги за плату или частичную плату предоставляются 

гражданам, среднедушевой доход которых превышает предельную величину 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленную Законом Кемеровской области № 101-ОЗ. 

Размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания 

устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской области. 

4.4. Оплата оказанных социальных услуг осуществляется в соответствии с 

договором об оказании социальных услуг (далее – договор), заключаемым между 

поставщиком социальных услуг и гражданином. 

4.5. В случае если гражданин отказывается оплачивать оказанные социальные 

услуги, поставщик социальных услуг вправе решать вопрос о расторжении договора с 

возмещением поставщику социальных услуг понесенных затрат. 

4.6. В случае изменения тарифов на социальные услуги либо условий оплаты 

социальных услуг поставщик социальных услуг уведомляет об этом гражданина или его 

законного представителя в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 

нормативного правового акта, утверждающего тарифы на социальные услуги, либо 

возникновения обстоятельств, влияющих на условия оплаты социальных услуг. 

4.7. Изменение условий оплаты социальных услуг оформляется дополнительным 

соглашением к договору. 
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4.8. В случае несогласия на получение социальных услуг в соответствии с новым 

размером оплаты либо с условиями оплаты социальных услуг гражданин или его 

законный представитель направляет поставщику социальных услуг письменное 

заявление об отказе в получении социальной услуги. Гражданин или его законный 

представитель обязан произвести в этом случае расчеты с поставщиком социальных 

услуг за социальные услуги, полученные до дня отказа от них. 

 

Порядок предоставления срочных социальных услуг 

 

1.2. Предоставление социальных услуг в целях оказания неотложной помощи 

осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг 

(далее – гражданин), без составления индивидуальной программы и без заключения 

договора о предоставлении социальных услуг. 

1.3. Социальные услуги предоставляются бесплатно. 

1.4. Основанием для предоставления социальных услуг является заявление 

гражданина по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении форм заявления о 

предоставлении социальных услуг» (далее – заявление), а также получение от 

медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему 

социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении 

социальных услуг. 

 

3 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об 

утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания» от 22 декабря 2014 г. № 514   

 

1. Установить, что размер платы за предоставление социальных услуг, входящих в 

перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, 

утвержденный Законом Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-ОЗ «Об утверждении 

перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг» (далее - 

перечень социальных услуг), рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги. 

1.2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 

обслуживания не может превышать 50 процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг и предельной величиной 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной 

Законом Кемеровской области от 13.11.2014 № 101-ОЗ «Об установлении размера 

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно». 

2. Размер платы за предоставление социальных услуг подлежит пересмотру в 

случаях изменения: 

размера среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 

тарифов на социальные услуги; 

величины прожиточного минимума, установленного для соответствующих 

социально-демографических групп населения; 

видов и (или) объема оказываемых социальных услуг. 



Размер платы за предоставление социальных услуг подлежит изменению с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем возникновения обстоятельств, указанных в 

настоящем пункте. 

3. Оплата социальных услуг, оказываемых в форме социального обслуживания на 

дому, полустационарной форме социального обслуживания, производится: 

при предоставлении разовых социальных услуг - не позднее дня оказания таких 

услуг; 

при предоставлении социальных услуг менее одного месяца - не позднее дня 

окончания предоставления таких услуг; 

при предоставлении социальных услуг более одного месяца - не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные 

услуги. 

В случае непредоставления социальных услуг в объеме, установленном договором, 

получатель социальных услуг оплачивает услуги, которые ему фактически были 

предоставлены. 

4. В случае излишней оплаты за предоставление социальных услуг, оказываемых 

получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 

полустационарной форме социального обслуживания, вследствие неоказания социальной 

услуги в установленный срок оплаченная за данную услугу сумма по заявлению 

получателя социальных услуг или его законного представителя 

  

возвращается получателю социальных услуг или его законному представителю либо 

переходит в счет оплаты за предоставление социальных услуг в следующем месяце. 

 


