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26 декабря 2014 года N 541-КЗ

ЗАКОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Принят
Законодательным Собранием

Приморского края
17 декабря 2014 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Приморского края

от 25.07.2016 N 875-КЗ, от 02.11.2016 N 12-КЗ,
от 26.12.2017 N 225-КЗ, от 09.04.2018 N 268-КЗ,
от 30.10.2018 N 364-КЗ, от 05.07.2019 N 541-КЗ,
от 26.12.2019 N 686-КЗ, от 05.02.2021 N 987-КЗ,

от 09.08.2021 N 1135-КЗ)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" регулирует отдельные отношения
в сфере социального обслуживания граждан (далее - социальное обслуживание) на территории
Приморского края, определяет в указанной сфере полномочия органов государственной власти
Приморского края.

2. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской Федерации, на
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Приморского края,
беженцев (далее - граждане, гражданин), а также на юридических лиц независимо от их
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное
обслуживание в Приморском крае.

Статья 2. Правовое регулирование социального обслуживания

Правовое регулирование социального обслуживания в Приморском крае осуществляется на
основании Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также законов и иных нормативных правовых актов Приморского края.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных
Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

Статья 4. Система социального обслуживания

Система социального обслуживания в Приморском крае включает в себя:

1) орган исполнительной власти Приморского края, уполномоченный на осуществление
предусмотренных Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" полномочий в сфере социального обслуживания на территории Приморского края (далее -
уполномоченный орган Приморского края), в том числе на признание граждан нуждающимися в
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социальном обслуживании, составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг
(далее - индивидуальная программа);
(п. 1 в ред. Закона Приморского края от 26.12.2017 N 225-КЗ)

2) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Приморского края (далее -
организации социального обслуживания Приморского края);

3) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального обслуживания, в
том числе социально ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие социальные
услуги (далее - негосударственные организации социального обслуживания);

4) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание;

5) организации, которые находятся в ведении уполномоченного органа Приморского края и которым
в соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" предоставлены полномочия на признание граждан нуждающимися в социальном
обслуживании и составление индивидуальной программы на территориях одного или нескольких
муниципальных образований (далее - уполномоченные организации).
(п. 5 введен Законом Приморского края от 26.12.2017 N 225-КЗ)

Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания Приморского края в сфере социального
обслуживания

К полномочиям Законодательного Собрания Приморского края в сфере социального обслуживания
относятся:

1) принятие законов Приморского края в сфере социального обслуживания, в том числе об
утверждении 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", об установлении мер социальной поддержки и стимулирования работников
организаций социального обслуживания Приморского края, а также об установлении предельной
величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;

2) осуществление иных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Приморского края.

Статья 6. Полномочия Правительства Приморского края в сфере социального обслуживания
(в ред. Закона Приморского края от 26.12.2019 N 686-КЗ)

К полномочиям Правительства Приморского края в сфере социального обслуживания относятся:
(в ред. Закона Приморского края от 26.12.2019 N 686-КЗ)

1) определение уполномоченного органа Приморского края, а также при необходимости
уполномоченной организации;
(п. 1 в ред. Закона Приморского края от 26.12.2017 N 225-КЗ)

2) утверждение норм питания в организациях социального обслуживания Приморского края;

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

4) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере
социального обслуживания;
(п. 4 в ред. Закона Приморского края от 09.08.2021 N 1135-КЗ)

5) утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти
Приморского края в связи с реализацией полномочий Приморского края в сфере социального
обслуживания;
(в ред. Закона Приморского края от 05.02.2021 N 987-КЗ)
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6) утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти
Приморского края при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения;
(в ред. Закона Приморского края от 05.02.2021 N 987-КЗ)

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

8) утверждение государственных программ Приморского края в сфере социального обслуживания;

9) установление порядка реализации государственных программ Приморского края в сфере
социального обслуживания, в том числе инвестиционных программ;

10) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
благотворителей и добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере социального
обслуживания в Приморском крае в соответствии с федеральными законами и законами Приморского
края;
(в ред. Закона Приморского края от 09.04.2018 N 268-КЗ)

11) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания Приморского края;

12) утверждение нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Приморского края;

13) утверждение перечня обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия
жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в социальном обслуживании в
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации";

14) установление порядка приема на социальное обслуживание в стационарные организации
социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием, расположенные на территории
Приморского края, граждан, указанных в части 5 статьи 19 Федерального закона "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации";

15) установление в соответствие с частью 3 статьи 31 Федерального закона "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" категорий граждан, которым социальные
услуги предоставляются бесплатно;

16) установление размера и порядка выплаты компенсации в случае, предусмотренном частью 8
статьи 30 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации";

17) осуществление иных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Приморского края.

Статья 7. Полномочия уполномоченного органа Приморского края в сфере социального
обслуживания

К полномочиям уполномоченного органа Приморского края в сфере социального обслуживания
относятся:

1) организация социального обслуживания в Приморском крае в пределах полномочий,
установленных действующим законодательством;

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

3) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания;
(в ред. Законов Приморского края от 05.02.2021 N 987-КЗ, от 09.08.2021 N 1135-КЗ)
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4) утверждение тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг;

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

6) утверждение нормативов штатной численности организаций социального обслуживания
Приморского края;

7) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Приморского края;
(в ред. Закона Приморского края от 05.07.2019 N 541-КЗ)

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" (далее - сеть "Интернет");

9) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в Приморском крае;

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

11) оказание содействия гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении
общественного контроля в сфере социального обслуживания;

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

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

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

15) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг;

16) принятие решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании либо об
отказе в социальном обслуживании, за исключением случая определения Правительством Приморского
края в соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона уполномоченной организации;
(п. 16 в ред. Закона Приморского края от 05.02.2021 N 987-КЗ)

17) обеспечение на своем официальном сайте в сети "Интернет" технической возможности
выражения мнений получателями социальных услуг и иными гражданами о качестве условий оказания
этих услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Приморского края;
(п. 17 в ред. Закона Приморского края от 05.02.2021 N 987-КЗ)

18) утверждение формы акта о предоставлении срочных социальных услуг;

19) утверждение положения об общественном совете по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории
Приморского края;
(п. 19 в ред. Закона Приморского края от 05.07.2019 N 541-КЗ)

20) разработка и реализация государственных программ Приморского края в сфере социального
обслуживания;
(в ред. Закона Приморского края от 05.02.2021 N 987-КЗ)

21) составление индивидуальной программы, за исключением случая определения Правительством
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Приморского края в соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона уполномоченной организации;
(п. 21 в ред. Закона Приморского края от 05.02.2021 N 987-КЗ)

21(1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям) в пределах своей компетенции в
соответствии с действующим законодательством;
(п. 21(1) введен Законом Приморского края от 25.07.2016 N 875-КЗ; в ред. Закона Приморского края от
02.11.2016 N 12-КЗ)

22) осуществление иных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Приморского края.

Статья 8. Меры социальной поддержки и стимулирования работников организаций
социального обслуживания Приморского края

(в ред. Закона Приморского края от 26.12.2017 N 225-КЗ)

Для исполнения служебных обязанностей занятые в организациях социального обслуживания
Приморского края социальные работники, профессиональная деятельность которых связана с
разъездами, имеют право на бесплатный проезд в пределах зоны обслуживания на транспорте общего
пользования (включая пригородные электропоезда).

Работникам организаций социального обслуживания Приморского края, осуществляющим
профессиональную деятельность специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере,
специалиста по работе с семьей, психолога в социальной сфере, предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 14 календарных дней. Перечень должностей
работников, которым предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, утверждается
Губернатором Приморского края.
(абзац введен Законом Приморского края от 30.10.2018 N 364-КЗ)

Статья 9. Признание утратившими силу законодательных актов Приморского края

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:

1) Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года N 199-КЗ "О социальном обслуживании
населения в Приморском крае" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, N 81,
стр. 56);

2) Закон Приморского края от 6 декабря 2005 года N 317-КЗ "О внесении изменений в Закон
Приморского края "О социальном обслуживании населения в Приморском крае" (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2005, N 114, стр. 36);

3) Закон Приморского края от 8 февраля 2010 года N 568-КЗ "О внесении изменений в Закон
Приморского края "О социальном обслуживании населения в Приморском крае" (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2010, N 141, стр. 36);

4) статью 14 Закона Приморского края от 13 августа 2013 года N 239-КЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Приморского края в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части перехода к принятию и реализации государственных программ"
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, N 55, стр. 58);

5) Закон Приморского края от 3 октября 2013 года N 269-КЗ "О внесении изменений в статью 13
Закона Приморского края "О социальном обслуживании населения в Приморском крае" (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2013, N 57, стр. 32);

6) Закон Приморского края от 10 февраля 2014 года N 362-КЗ "О внесении изменений в статью 21
Закона Приморского края "О социальном обслуживании населения в Приморском крае" (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2014, N 70, стр. 60);

7) Закон Приморского края от 29 сентября 2014 года N 476-КЗ "О внесении изменения в статью 6
Закона Приморского края "О социальном обслуживании населения в Приморском крае" (Ведомости
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Законодательного Собрания Приморского края, 2014, N 92, стр. 36).

Статья 10. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор края
В.В.МИКЛУШЕВСКИЙ

г. Владивосток

26 декабря 2014 года

N 541-КЗ
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