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Проект постановления Правительства Российской Федерации           

«Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам 

социальных услуг» (далее соответственно - проект постановления, 

примерный перечень) разработан в целях реализации Федерального 

закона пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 

г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), а также пункта 3 

Плана мероприятий по реализации указанного Федерального закона, 

утвержденного поручением Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю.Голодец от 14 февраля 2014 г.                                     

№ ОГ-П12-1068.  

Срок вступления в силу проекта постановления установлен в 

соответствии со сроком вступления в силу Федерального закона. 

Проектом постановления предусмотрено утверждение примерного 

перечня с учетом требований, установленных, в частности, статьями 20 и 

21 Федерального закона.  

С учетом примерного перечня, утверждаемого Правительством 

Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации должен 

быть утвержден перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг (пункт 9 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ).  

Примерный перечень сформирован на основе анализа перечней 

социальных услуг, установленных нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и практики их применения.  
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Поскольку перечень является рекомендованным, то его принятие 

не влечет за собой реализацию субъектами Российской Федерации  

гарантий, которые не обеспечены финансированием, он не является 

вторжением в компетенцию и собственные полномочия субъектов. 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ перечень 

полномочий федеральных органов исполнительной власти и полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

установлен в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В соответствии с действующим законодательством в сфере 

социального обслуживания к полномочия органом государственной 

власти субъектов Российской Федерации уже отнесены полномочия по 

утверждению перечня социальных услуг.  

Проект постановления прошел процедуру согласования с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Принятие постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам 

социальных услуг» не потребует дополнительного выделения средств 

федерального бюджета и из бюджетов субъектов Российской Федерации. 


