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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

 
Принят 

Советом народных депутатов 
Кемеровской области 

2 июля 2014 года 
 
Настоящий Закон принят на основании Федерального закона "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) в целях 
разграничения полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в 
сфере социального обслуживания граждан. 

 
Статья 1. Полномочия Совета народных депутатов Кемеровской области в сфере 

социального обслуживания граждан 
 
К полномочиям Совета народных депутатов Кемеровской области в сфере социального 

обслуживания граждан относятся: 
1) законодательное регулирование в сфере социального обслуживания граждан, в том 

числе: 
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; 

установление размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно; 

установление мер социальной поддержки и стимулирования работников организаций 
социального обслуживания, находящихся в ведении Кемеровской области (далее - организации 
социального обслуживания Кемеровской области); 

2) контроль за исполнением законов Кемеровской области по вопросам социального 
обслуживания граждан; 

3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 2. Полномочия Коллегии Администрации Кемеровской области в сфере 

социального обслуживания граждан 
 
К полномочиям Коллегии Администрации Кемеровской области в сфере социального 

обслуживания граждан относятся: 
1) определение органа государственной власти Кемеровской области, уполномоченного на 

осуществление предусмотренных Федеральным законом полномочий в сфере социального 
обслуживания (далее - уполномоченный орган); 

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

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

4) утверждение региональных программ в сфере социального обслуживания; 
5) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг; 
6) 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; 
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7) утверждение порядка организации осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с указанием органа государственной 
власти Кемеровской области, уполномоченного на осуществление такого контроля; 

8) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания; 
9) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания в Кемеровской 

области; 
10) установление порядка реализации программ в сфере социального обслуживания, в том 

числе инвестиционных программ; 
11) определение размера и порядка выплаты компенсации, предусмотренной частью 8 

статьи 30 Федерального закона; 
12) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 
13) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального 
обслуживания в Кемеровской области в соответствии с федеральными законами и законами 
Кемеровской области; 

14) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 3. Полномочия уполномоченного органа в сфере социального обслуживания 

граждан   (ДСЗН?) 
 
К полномочиям уполномоченного органа в сфере социального обслуживания граждан 

относятся: 
1) организация социального обслуживания граждан в Кемеровской области в пределах 

полномочий, установленных настоящим Законом; 
2) разработка и реализация региональных программ социального обслуживания; 
3) координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и 

иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в 
Кемеровской области; 

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

5) утверждение норм питания в организациях социального обслуживания Кемеровской 
области; 

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

7) установление порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг организациями социального обслуживания 
Кемеровской области; 

8) 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 информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

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

10) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию рынка социальных 
услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания; 

11) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального обслуживания; 
12) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в Кемеровской области; 
13) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 4. Полномочие исполнительного органа государственной власти Кемеровской 

области специальной компетенции, осуществляющего государственное регулирование цен 
(тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) на территории Кемеровской области в сфере 
социального обслуживания граждан 

 
Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области специальной 

компетенции, осуществляющий государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, наценок, 
ставок, сборов, платы) на территории Кемеровской области, утверждает тарифы на социальные 
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услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в порядке, 
установленном Коллегией Администрации Кемеровской области. 

 
Статья 5. О признании утратившими силу отдельных законов Кемеровской области 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
1) Закон Кемеровской области от 14.11.2005 N 122-ОЗ "О государственном социальном 

обслуживании населения Кемеровской области" (Кузбасс, 2005, 18 ноября); 
2) статью 17 Закона Кемеровской области от 04.06.2007 N 62-ОЗ "О внесении изменений в 

Закон Кемеровской области "О региональных целевых программах Кемеровской области" и 
некоторые другие законодательные акты Кемеровской области" (Кузбасс, 2007, 5 июня); 

3) Закон Кемеровской области от 10.12.2007 N 165-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Кемеровской области "О государственном социальном обслуживании населения Кемеровской 
области" (Кузбасс, 2007, 14 декабря); 

4) статью 18 Закона Кемеровской области от 11.03.2014 N 16-ОЗ "О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кемеровской области" (Кузбасс, 2014, 14 марта). 

 
Статья 6. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
г. Кемерово 
21 июля 2014 года 
N 76-ОЗ 
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