
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Курганской областной Думой         28 октября 2014 года 
 

 

 Настоящий закон Курганской области принят в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от                
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»                                  
(далее - Федеральный закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»), другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
регулирует отношения в сфере социального обслуживания 
населения в Курганской области. 

Действие настоящего закона распространяется на граждан 
Российской Федерации, на иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территории Курганской 
области, беженцев (далее - гражданин, граждане), а также на 
юридических лиц независимо от их организационно-правовой 
формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание граждан (далее - социальное 
обслуживание). 

 

Статья 1. Полномочия Курганской областной Думы в сфере 
социального обслуживания 

 

К полномочиям Курганской областной Думы в сфере 
социального обслуживания относятся: 

1) принятие законов Курганской области  в сфере социального 
обслуживания; 
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2) установление предельной величины среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно; 

3) утверждение 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 Федерального закона                 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»; 

4) установление мер социальной поддержки работников 
организаций социального обслуживания Курганской области; 

5) осуществление иных полномочий, установленных 
действующим законодательством. 

 
Статья 2. Полномочия Правительства Курганской области в 

сфере социального обслуживания  
 
К полномочиям Правительства Курганской области в сфере 

социального обслуживания относятся: 
1) определение уполномоченного органа исполнительной 

власти Курганской области в сфере социального обслуживания; 
2) определение органа, уполномоченного на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания, и утверждение порядка организации 
осуществления такого контроля; 

3) утверждение регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Курганской 
области в связи с реализацией полномочий в сфере социального 
обслуживания; 

4) утверждение порядка межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти Курганской области при 
предоставлении социальных услуг и социального сопровождения; 

5) финансовое обеспечение региональных программ 
социального обслуживания; 

6) организация поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, 
осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания 
в Курганской области; 

7) утверждение размера платы за предоставление социальных 
услуг и порядка ее взимания; 

8) установление порядка утверждения тарифов на социальные 
услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг; 

9) установление порядка реализации программ в сфере 
социального обслуживания, в том числе инвестиционных программ; 
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10) разработка и реализация мероприятий по формированию и 
развитию рынка социальных услуг, в том числе по развитию 
негосударственных организаций социального обслуживания; 

11) утверждение порядка приема на социальное обслуживание 
в стационарные организации социального обслуживания со 
специальным социальным обслуживанием граждан из числа лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлен административный надзор и которые частично или 
полностью утратили способность к самообслуживанию, при 
отсутствии медицинских противопоказаний и по их личному 
заявлению; 

12) установление порядка и размера выплаты компенсации 
поставщикам социальных услуг, реализующим мероприятия 
индивидуальной программы и не участвующим в выполнении 
государственного задания (заказа); 

13) установление мер стимулирования работников 
организаций социального обслуживания Курганской области; 

14) осуществление иных полномочий, установленных 
действующим законодательством. 
 

Статья 3. Полномочия уполномоченного органа 
исполнительной власти Курганской области в сфере 
социального обслуживания  

 
К полномочиям уполномоченного органа исполнительной 

власти Курганской области в сфере социального обслуживания 
относятся:  

1) организация социального обслуживания на территории 
Курганской области в пределах полномочий, установленных 
действующим законодательством; 

2) координация деятельности поставщиков социальных услуг, 
общественных организаций и иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере социального обслуживания, в Курганской 
области; 

3) утверждение нормативов штатной численности организаций 
социального обслуживания Курганской области, нормативов 
обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при 
предоставлении социальных услуг указанными организациями; 

4) утверждение норм питания в организациях социального 
обслуживания Курганской области; 

5) формирование и ведение реестра поставщиков социальных 
услуг и регистра получателей социальных услуг; 

6) разработка и реализация региональных программ 
социального обслуживания; 
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7) 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 официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

8) организация профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования работников поставщиков 
социальных услуг; 

9) ведение учета и отчетности в сфере социального 
обслуживания в Курганской области; 

10) разработка и апробация методик и технологий в сфере 
социального обслуживания; 

11) утверждение номенклатуры организаций социального 
обслуживания Курганской области; 

12) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания Курганской области; 

13) установление порядка расходования средств, 
образовавшихся в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг, для организаций социального обслуживания 
Курганской области; 

14) осуществление иных полномочий, предусмотренных 
действующим законодательством. 
 

 Статья 4. Установление предельной величины 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно 

 

Размер предельной величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно составляет 150 
процентов величины прожиточного минимума, установленного в 
Курганской области для основных социально-демографических 
групп населения. 
 

Статья 5. Вступление в силу настоящего закона 
 

 Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

 
Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
 

город Курган 
 

«28» октября 2014 года № 59 


