
 Полномочия федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания 

Полномочия федеральных органов государственной власти                                                                  

в сфере социального обслуживания 

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 

социального обслуживания относятся: 

1) установление основ государственной политики и основ правового 

регулирования в сфере социального обслуживания; 

2) утверждение методических рекомендаций по расчету подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг; 

3) утверждение примерного перечня социальных услуг по видам социальных 

услуг; 

4) утверждение порядка размещения и обновления информации о 

поставщике социальных услуг, включая требования к содержанию и форме 

предоставления указанной информации, на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в сети "Интернет"; 

5) управление федеральной собственностью, используемой в сфере 

социального обслуживания; 

6) ведение единой федеральной системы статистического учета и отчетности 

в сфере социального обслуживания; 

7) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания; 

7.1) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания; 

8) международное сотрудничество Российской Федерации и заключение 

международных договоров Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания; 

9) иные относящиеся к сфере социального обслуживания и установленные 

федеральными законами полномочия. 

2. К полномочиям уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти относятся: 
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1) выработка и реализация государственной политики в сфере социального 

обслуживания, а также выработка мер по совершенствованию социального 

обслуживания; 

2) координация деятельности в сфере социального обслуживания, 

осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, общероссийскими общественными организациями и иными 

осуществляющими деятельность в сфере социального обслуживания 

организациями; 

3) методическое обеспечение социального обслуживания, в том числе в 

части, касающейся профилактики обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании; 

4) утверждение примерной номенклатуры организаций социального 

обслуживания; 

5) утверждение методических рекомендаций по расчету потребностей 

субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального 

обслуживания; 

6) утверждение правил организации деятельности организаций социального 

обслуживания, их структурных подразделений, которые включают в 

себя рекомендуемые нормативы штатной 

численности, перечень необходимого оборудования для оснащения 

организаций социального обслуживания, их структурных подразделений; 

7) утверждение рекомендуемых норм питания и нормативов обеспечения 

мягким инвентарем получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания; 

8) утверждение примерного порядка предоставления социальных услуг; 

9) утверждение порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга; 

10) утверждение рекомендаций по формированию и ведению реестра 

поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг; 

11) утверждение рекомендаций по организации межведомственного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации при предоставлении социальных услуг, а также при 

содействии в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
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социальным услугам (социальном сопровождении) (далее также - социальное 

сопровождение); 

12) утверждение рекомендаций по определению индивидуальной 

потребности в социальных услугах получателей социальных услуг; 

13) утверждение формы заявления о предоставлении социальных 

услуг, примерной формы договора о предоставлении социальных услуг, а 

также формы индивидуальной программы; 

14) утверждение порядка направления граждан в стационарные организации 

социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием; 

15) утверждение примерного положения о попечительском совете 

организации социального обслуживания; 

16) утверждение порядка предоставления социальных услуг, а также порядка 

утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг 

организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 

федерального органа исполнительной власти; 

17) иные предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации полномочия. 

Полномочия органов государственной власти субъектов                     

Российской Федерации в сфере социального обслуживания 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания относятся: 

1) правовое регулирование и организация социального обслуживания в 

субъектах Российской Федерации в пределах полномочий, установленных 

настоящим Федеральным законом; 

2) определение уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, а 

также при необходимости уполномоченной организации; 

3) координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных 

организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

социального обслуживания, в субъекте Российской Федерации; 

4) утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с 

реализацией полномочий субъекта Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания; 
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5) утверждение нормативов штатной численности организаций социального 

обслуживания субъекта Российской Федерации, нормативов обеспечения 

мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении 

социальных услуг указанными организациями; 

6) утверждение норм питания в организациях социального обслуживания 

субъекта Российской Федерации; 

7) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных услуг; 

8) разработка, финансовое обеспечение и реализация региональных программ 

социального обслуживания; 

9) утверждение законом субъекта Российской Федерации перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, с 

учетом примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг, 

утверждаемого в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 настоящего 

Федерального закона; 

10) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг; 

11) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 

12) утверждение порядка организации осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с 

указанием органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного на 

осуществление такого контроля; 

13) установление предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно; 

14) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и 

порядка ее взимания; 

15) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках 

социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 

тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, 

включая размещение информации на официальных сайтах в сети "Интернет"; 

16) установление мер социальной поддержки и стимулирования работников 

организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации; 
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17) организация профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования работников 

поставщиков социальных услуг; 

18) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в 

субъекте Российской Федерации; 

19) установление порядка реализации программ в сфере социального 

обслуживания, в том числе инвестиционных программ; 

20) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворителей и добровольцев (волонтеров), 

осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в 

субъектах Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации; 

21) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию 

рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных 

организаций социального обслуживания; 

22) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального 

обслуживания; 

23) утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации при 

предоставлении социальных услуг и социального сопровождения; 

24) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания в 

субъекте Российской Федерации; 

24.1) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания; 

25) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами. 

 


