
В целях обеспечения открытости и доступности для поставщиков 

социальных услуг нормативно-правовых актов, соблюдение которых 

проверяется и анализируется при осуществлении контрольных мероприятий 

департаментом социальной защиты населения в рамках осуществления 

регионального государственного контроля  

        (по состоянию на апрель 2017 г.)  

 
№  
п/п  

Обязательные требования  

к поставщику социальных услуг  

при осуществлении 

деятельности  

по социальному обслуживанию 

граждан  

Наименование и реквизиты нормативного  

правового акта  

1  Наличие пакета документов, 

регламентирующего 

деятельность учреждения 

социального обслуживания:  

- Устав учреждения (для 

юридических лиц);  

- Положение об учреждении;  

- правила, инструкции.  

п.1 ч.1 ст.12 Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан  в 

Российской Федерации» (далее–Закон № 442-ФЗ)  

2  Предоставление социальных 

услуг получателям в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами и условиями 

договоров, заключенных с 

получателями социальных 

услуг или их законными 

представителями, в 

соответствии с выбранной 

формой социального 

обслуживания  

п. 2 ч. 1 ст. 12 Закона № 442-ФЗ  

Приказ Минтруда России от 28.03.2014  

№ 159-н «Об утверждении формы заявления  

о предоставлении социальных услуг»  

Приказ Минтруда России от 10.11.2014  

№ 874-н «О примерной форме договора 

о предоставлении социальных услуг,  

а также о форме индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг»  

Постановление администрации Владимирской области от 

31.10.2014 (с последующими изменениями) №1120 «Об 

утверждении номенклатуры организаций социального 

обслуживания Владимирской области»  

Постановление администрации Владимирской области от 

02.12.2014 (с последующими изменениями) №1230 «О 

порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг во Владимирской области»  

3  Предоставление срочных 

социальных услуг  

п. 3 ч. 1 ст. 12 Закона № 442-ФЗ  

4  Предоставление бесплатно в 

доступной форме 

информации о:  

- видах социальных услуг, 

сроках, порядке  

и условиях предоставления;  

- тарифах на социальные 

п. 4 ч. 1 ст. 12 Закона № 442-ФЗ  

Постановление администрации Владимирской области от 

05.11.2014 (с последующими изменениями) №1125 «Об 

утверждении Порядка обеспечения 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 
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услуги;  

- стоимости социальных 

услуг;  

- возможности получать 

социальные услуги 

бесплатно  

средства массовой информации, включая размещение 

информации на официальных сайтах в сети Интернет»  

5  Предоставление социальных 

услуг бесплатно  

ст. 31 Закона № 442-ФЗ  

Закон Владимирской области от 31.10.2014 №116-ОЗ «Об 

установлении предельной величины среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг бесплатно» (с 

последующими изменениями)  

Постановление Правительства РФ  

от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил 

определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно»  

6  Осуществление расчета 

платы  

за предоставление 

социальных услуг  

ст. 32 Закона № 442-ФЗ  

Постановление администрации Владимирской области от 

02.12.2014 (с последующими изменениями) №1230 «О 

порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг во Владимирской области»  

Постановление администрации Владимирской области от 

31.10.2014 (с последующими изменениями) №1119 «Об 

утверждении размера платы за предоставление социальных 

услуг и порядка еѐ взимания»  

7  Соблюдение требований о 

защите персональных 

данных  

п. 5 ч. 1 ст. 12 Закона № 442-ФЗ  

8  Предоставление 

информации для 

формирования регистра 

получателей социальных 

услуг  

п. 6 ч. 1 ст. 12 Закона № 442-ФЗ  

Постановление администрации Владимирской области от 

05.11.2014 (с последующими изменениями) №1126 «Об 

утверждении порядков формирования и ведения реестра 

поставщиков социальных услуг и регистра получателей 

социальных услуг во Владимирской области»  

9  Осуществление социального 

сопровождения  

п. 7 ч. 1 ст. 12 Закона № 442-ФЗ  

ст. 22 Закона № 442-ФЗ  

10  Обеспечение содействия в 

прохождении медико-

социальной экспертизы  

п. 8 ч. 1 ст. 12 Закона № 442-ФЗ  

11  Предоставление 

получателям социальных 

услуг возможности 

пользоваться услугами 

связи, в том числе сети 

«Интернет» и услугами 

п. 9 ч. 1 ст. 12 Закона № 442-ФЗ  



почтовой связи, при 

получении услуг в 

организациях социального 

обслуживания  

12  Предоставление супругам, 

проживающим  

в организации социального 

обслуживания, 

изолированного жилого 

помещения для совместного 

проживания  

п. 10 ч. 1 ст. 12 Закона № 442-ФЗ  

13  Обеспечение получателям 

социальных услуг 

возможности свободного 

посещения их законными 

представителями, 

адвокатами, нотариусами, 

представителями 

общественных и иных 

организаций, 

священнослужителями, 

родственниками и другими 

лицами в дневное  

и вечернее время  

п. 11 ч. 1 ст. 12 Закона № 442-ФЗ  

14   Обеспечение сохранности 

личных вещей и ценностей 

получателей социальных 

услуг  

п. 12 ч. 1 ст. 12 Закона № 442-ФЗ  

15  Обеспечение 

информационной 

открытости, в том числе в 

сети «Интернет»  

ст. 13 Закона № 442-ФЗ  

Постановление Правительства  

Российской Федерации от 24.11.2014  

№ 1239 «Об утверждении правил размещения и обновления 

информации  

о поставщике социальных услуг  

на официальном сайте поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

16  Соблюдение требований к 

порядку предоставления 

социальных услуг  

ст. 27 Закона № 442-ФЗ  

Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 (с 

последующими изменениями) №1236 «Об утверждении 

примерного перечня социальных услуг по видам 

социальных услуг»  

Приказ Минтруда РФ от 28.03.2014 № 159н «Об 

утверждении формы заявления о предоставлении 

социальных услуг»  

Приказ Минтруда РФ от 10.11.2014 №874н «О примерной 

форме договора о предоставлении социальных услуг, а 

также о форме индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг»  

Приказ Минтруда России от 24.11.2014  

№ 935н «Об утверждении порядка предоставления 



социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания»  

Приказ Минтруда России от 24.11.2014  

№ 938н «Об утверждении Примерного порядка 

предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания»  

Приказ Минтруда России от 24.11.2014  

№ 940н «Об утверждении правил организации деятельности 

организаций социального обслуживания, их структурных 

подразделений»  

Закон Владимирской области от 31.10.2014 (с последующими 

изменениями) №117-ОЗ «Об утверждении перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг на территории Владимирской области»  

Постановление администрации Владимирской области от 

02.12.2014 (с последующими изменениями) №1230 «О 

порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг во Владимирской области»  

   Соблюдение нормативов 

обеспеченности получателей 

социальных услуг 

оборудованием, питанием и 

мягким инвентарем  

Постановление администрации Владимирской области от 

07.10.2014 (с последующими изменениями) №1044 «Об 

утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем 

при предоставлении социальных услуг организациями 

социального обслуживания Владимирской области»  

Постановление администрации Владимирской области от 

29.09.2014 (с последующими изменениями) №1010 «Об 

утверждении норм питания в организациях социального 

обслуживания Владимирской области и о внесении 

изменений в постановление Губернатора области от 

28.09.2009 № 803»  

17  Обеспечение поставщиком 

услуг достоверности и 

актуальности информации, 

предоставляемой для 

формирования  реестра 

поставщиков  

п. 5 ст. 25 Закона № 442-ФЗ  

18  Создание попечительских 

советов (только для 

государственных 

учреждений)  

ст. 23 Закона № 442-ФЗ  

19  Соблюдение прав, свобод и 

законных интересов 

получателей социальных 

услуг  

п. 2 ст. 12 Закона № 442-ФЗ  

 


