
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отзыве на проект феде
рального закона № 965567-6 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об ос
новах социального обслужи
вания граждан в Российской 
Федерации» (о предоставле
нии права уполномоченному 
органу субъекта Российской 
Федерации в сфере социаль
ного обслуживания переда
вать свои полномочия под
ведомственным организаци
ям), внесенный Законода
тельным Собранием Респуб
лики Карелия

Рассмотрев проект федерального закона № 965567-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (о предоставлении права уполномочен
ному органу субъекта Российской Федерации в сфере социального обслу
живания передавать свои полномочия подведомственным организациям), 
внесенный Законодательным Собранием Республики Карелия, руковод
ствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 965567-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах со
циального обслуживания граждан в Российской Федерации» (о предостав
лении права уполномоченному органу субъекта Российской Федерации в 
сфере социального обслуживания передавать свои полномочия подведом
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ственным организациям), внесенный Законодательным Собранием Респуб
лики Карелия (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по здравоохранению и социальной защите

Р Е Ш Е Н И Е  №

09.03.2016 г. Иркутск

Об отзыве на проект федерального 
закона № 965567-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (о 
предоставлении права уполномоченному 
органу субъекта Российской Федерации в 
сфере социального обслуживания 
передавать свои полномочия 
подведомственным организациям), 
внесенный Законодательным Собранием 
Республики Карелия

Рассмотрев проект федерального закона № 965567-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (о предоставлении права 
уполномоченному органу субъекта Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания передавать свои полномочия подведомственным 
организациям), внесенный Законодательным Собранием Республики 
Карелия, руководствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области указанный проект федерального закона.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
направить в Еосударственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации положительный отзыв на проект федерального закона № 965567- 
6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (о предоставлении права 
уполномоченному органу субъекта Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания передавать свои полномочия подведомственным



организациям), внесенный 
Карелия.

Законодательным Собранием Республики

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель комитета ^  А.Н.Лабыгин



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 
№

ОТЗЫВ
на проект федерального закона № 965567-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» (о предоставлении права уполномоченному орга

ну субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания 
передавать свои полномочия подведомственным организациям), внесен

ный Законодательным Собранием 
Республики Карелия

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил для рас
смотрения проект федерального закона № 965567-6 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граж
дан в Российской Федерации» (о предоставлении права уполномоченному 
органу субъекта Российской Федерации в сфере социального обслужива
ния передавать свои полномочия подведомственным организациям), вне
сенный Законодательным Собранием Республики Карелия (далее -  проект 
федерального закона).

Законодательное Собрание Иркутской области в соответствии со 
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области направляет в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации отзыв на указанный проект федерального закона.

Пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации 
социальная защита, включая социальное обеспечение, отнесена к совмест
ному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Проектом федерального закона предлагаются изменения в Феде
ральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социально
го обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 442-ФЗ), предусматривающие по решению уполномоченного ор
гана субъекта Российской Федерации возможность осуществления полно
мочий по признанию граждан нуждающимися в социальном обслужива
нии, а также по составлению индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг организациями, находящимися в ведении уполномочен
ного органа субъекта Российской Федерации, не являющимися поставщи
ками социальных услуг.
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Данные изменения направлены на устранение проблемы, связанной с 
удаленностью соответствующих услуг (функций) для жителей муници
пальных образований субъектов Российской Федерации, проживающих на 
значительном удалении от административных центров таких субъектов 
Российской Федерации.

Проект федерального закона является актуальным для Иркутской 
области.

Представляется, что принятие проекта федерального закона позволит 
создать наиболее эффективный механизм реализации услуг в сфере соци
ального обслуживания.

Учитывая изложенное, отзыв на проект федерального закона следует 
считать положительным.

Одновременно к проекту федерального закона имеется следующее 
предложение.

В целях организации в субъектах Российской Федерации оптималь
ной работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслу
живании, а также по составлению индивидуальной программы предостав
ления социальных услуг с привлечением подведомственных органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации организаций пред
лагается в предложении первом части 2 статьи 14 Федерального закона 
№ 442-ФЗ, вводимой проектом федерального закона, слова «, а также» за
менить словами «и (или)».

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 15.02.2016 №282
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 15"  февраля 2016 г.

112. О проекте федерального закона № 965567-6 мО внесении изменений 
в Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" (о предоставлении права уполномоченному органу 
субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания переда
вать свои полномочия подведомственным организациям) - вносит Законода
тельное Собрание Республики Карелия

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Ко
митет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов до 30 марта 2016 года.

2. Комитету Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить 
указанный проект федерального закона к рассмотрению Г осударственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2016 года (май).

Председатель Г осударственной
Федерального Собрания
Российской Федерации

Законодательное Собран;-:.



Законодательное Собрание Республики Карелия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:

1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Со

брания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

2. Направить указанный законопроект депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Р.А. Ванчугову, 
Б.С. Кашину, В.Н. Пивненко, членам Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации С.Л. Катанандову, В.А. Федорову, в законо
дательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации 
с просьбой поддержать принятие данного законопроекта.

3. Назначить официальным представителем Законодательного Собра
ния Республики Карелия при рассмотрении указанного законопроекта Г осу
дарственной Думой депутата Законодательного Собрания Семенову Ирину 
Григорьевну.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания' ?! 

Республики Карелия \ ~ \ В.Н. Семенов

г. Петрозаводск 
17 декабря 2015 года 
№ 1955-V ЗС



Вносится
Законодательным Собранием 
Республики Карелия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»

Статья 1

Внести Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об ос

новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (Собра

ние законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7007) следую

щие изменения:

1. В статье 14:

1) слово «Основанием» заменить словами «1. Основанием»;

2) дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. По решению уполномоченного органа субъекта Российской Феде

рации полномочия по признанию граждан нуждающимися в социальном об

служивании, а также по составлению индивидуальной программы могут 

осуществляться организациями, находящимися в ведении указанного упол

номоченного органа субъекта Российской Федерации, не являющимися по

ставщиками социальных услуг (далее - уполномоченные организации). В 

этом случае заявление гражданина или его законного представителя о предо

ставлении социального обслуживания либо обращение в его интересах иных 

граждан, обращение государственных органов, органов местного самоуправ

ления, общественных объединений подается непосредственно в уполномо
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ченную организацию или передается в уполномоченную организацию в рам

ках межведомственного взаимодействия.».

2. В части 2 статьи 15 после слов «Уполномоченный орган субъекта Рос

сийской Федерации» дополнить словами «, а в случаях, предусмотренных ча

стью 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, уполномоченная органи

зация», слово «принимает» заменить словом «принимают».

3. В части 4 статьи 16:

1) во втором предложении после слов «уполномоченным органом субъ

екта Российской Федерации» дополнить словами «, а в случаях, предусмот

ренных частью 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, подписанный 

уполномоченной организацией»;

2) третье предложение после слов «в уполномоченном органе субъекта 

Российской Федерации» дополнить словами «(уполномоченной организа

ции)».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней 

со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации В. Путин



Приложение
к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон 
«Об основах социального 
обслуживания граждан 
в Российской Федерации»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий

ской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 442-ФЗ) 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. Согласно части 2 статьи 15 Федерального закона № 442-ФЗ 

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 по

дачи заявления. Также уполномоченный орган субъекта Российской Федера

ции, уполномоченный в сфере социального обслуживания, составляет инди

видуальную программу предоставления социальных услуг. В соответствии с 

частью 4 статьи 16 Федерального закона № 442-ФЗ экземпляр индивидуаль

ной программы, подписанный уполномоченным органом субъекта Россий
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ской Федерации, передается гражданину или его законному представителю в 

срок не более чем десять дней со дня подачи заявления гражданина о предо

ставлении социального обслуживания.

В рамках реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, определенных в статье 8 Федерального за

кона № 442-ФЗ, в Республике Карелия принят и действует Закон Республики 

Карелия от 16 декабря 2014 года № 1849-ЗРК «О некоторых вопросах орга

низации социального обслуживания граждан в Республике Карелия», в кото

ром определено, что к полномочиям органа исполнительной власти Респуб

лики Карелия, уполномоченного в сфере социального обслуживания, отно

сится принятие решений о признании граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании, составление индивидуальной программы предоставления со

циальных услуг. В Республике Карелия осуществление вышеуказанных пол

номочий возложено на Министерство здравоохранения и социального разви

тия Республики Карелия.

Однако на практике реализация в Республике Карелия положений ста

тей 1 4 - 1 6  Федерального закона № 442-ФЗ вызывает определенную пробле

му в связи с удаленностью услуги по признанию граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании и составлению индивидуальных программ предо

ставления социальных услуг для жителей большинства муниципальных рай

онов и городских округов Республики Карелия в связи с тем, что данная 

услуга оказывается только Министерством здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия, расположенным в городе Петрозаводске, и не 

может быть возложена на подведомственные учреждения.

Отсутствие системы территориальных органов исполнительной власти 

на местах не позволяет создать наиболее эффективный механизм реализации 

указанных услуг (функций) в сфере социального обслуживания, основанный 

на решении данных вопросов государственными учреждениями социальной 

защиты -  центрами социальной работы в муниципальных районах и город

ских округах республики.
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В связи с вышеизложенным, проектом федерального закона предлага

ются изменения в Федеральный закон № 442-ФЗ, предусматривающие по 

решению уполномоченного органа субъекта Российской Федерации возмож

ность осуществления полномочий по признанию граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании, а также по составлению индивидуальной про

граммы организациями, находящимися в ведении уполномоченного органа 

субъекта Российской Федерации, не являющимися поставщиками социаль

ных услуг.

Думается, что предлагаемый проектом федерального закона механизм 

может стать востребованным в иных субъектах Российской Федерации, име

ющих такую же большую территорию, как и Республика Карелия, а также 

распространение численности населения преимущественно в районах адми

нистративных центров.



Приложение
к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон 
«Об основах социального 
обслуживания граждан 
в Российской Федерации»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 
граяедан в Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Фе

деральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Россий

ской Федерации» не потребует дополнительных финансовых затрат из феде

рального бюджета.



Приложение
к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон 
«Об основах социального 
обслуживания граждан 
в Российской Федерации»

П Е Р Е Ч Е Н Ь
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Россий
ской Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановле
ния, изменения, дополнения или принятия других федеральных законода

тельных актов.


