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Закон Республики Коми от 26 сентября 2014 г. N 93-РЗ
"О некоторых вопросах в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми"
С изменениями и дополнениями от:
23 июня 2015 г., 24 апреля 2018 г.

Принят Государственным Советом Республики Коми 19 сентября 2014 года

Настоящим Законом регулируются некоторые вопросы в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми.
Основные термины используются в настоящем Законе в том же значении, в котором они употребляются в Федеральном законе "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

Статья 1
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми относятся:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми;
2) 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";
3) установление предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;
4) установление мер социальной поддержки и стимулирования работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении органов исполнительной власти Республики Коми (далее - организации социального обслуживания Республики Коми);
5) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики Коми в сфере социального обслуживания граждан;
6) иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации к полномочиям законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Статья 2
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми относятся:
1) принятие нормативных правовых актов Республики Коми в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми;
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 5 мая 2018 г. - Закон Республики Коми от 24 апреля 2018 г. N 30-РЗ
См. предыдущую редакцию
2) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного на осуществление на территории Республики Коми предусмотренных Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" полномочий в сфере социального обслуживания граждан;
Информация об изменениях:
Статья 2 дополнена пунктом 2.1 с 5 мая 2018 г. - Закон Республики Коми от 24 апреля 2018 г. N 30-РЗ
2.1) определение организации, которая находится в ведении органа исполнительной власти Республики Коми, указанного в пункте 2 настоящей части, и которой 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 в Республике Коми;
3) утверждение порядка организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с указанием органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного на осуществление такого контроля:
4) установление порядка реализации государственных программ Республики Коми, инвестиционных программ Республики Коми в сфере социального обслуживания;
Информация об изменениях:
Законом Республики Коми от 23 июня 2015 г. N 51-РЗ часть 1 статьи 2 дополнена пунктом 4.1
4.1) определение порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере социального обслуживания, являющегося государственной собственностью Республики Коми или муниципальной собственностью в Республике Коми, а также о реорганизации или ликвидации образующих социальную инфраструктуру для детей организаций социального обслуживания Республики Коми, муниципальных организаций социального обслуживания в Республике Коми, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;
ГАРАНТ:
См. приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми от 14 декабря 2017 г. N 660-ОД "О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в области культуры и туризма, являющегося государственной собственностью Республики Коми или муниципальной собственностью в Республике Коми, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Республики Коми, муниципальных организаций в Республике Коми, образующих социальную инфраструктуру для детей в области культуры и туризма"
5) утверждение норм питания в организациях социального обслуживания Республики Коми;
6) разработка, финансовое обеспечение и реализация государственных программ Республики Коми, инвестиционных программ Республики Коми в сфере социального обслуживания;
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 официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
Информация об изменениях:
Пункт 8 изменен с 5 мая 2018 г. - Закон Республики Коми от 24 апреля 2018 г. N 30-РЗ
См. предыдущую редакцию
8) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в Республике Коми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми;
Информация об изменениях:
Пункт 9 изменен с 5 мая 2018 г. - Закон Республики Коми от 24 апреля 2018 г. N 30-РЗ
См. предыдущую редакцию
9) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в Республике Коми;
10) координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, на территории Республики Коми;
11) утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики Коми в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания;
12) утверждение нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Республики Коми, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями;
ГАРАНТ:
См. приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Коми от 29 октября 2014 г. N 2133 "Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Республики Коми, находящихся в ведении Республики Коми, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями"
13) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг;
14) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг;
15) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг;
ГАРАНТ:
См. постановление Правительства Республики Коми от 4 декабря 2014 г. N 493 "Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми"
16) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания;
17) организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников поставщиков социальных услуг;
18) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в Республике Коми;
19) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания;
20) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального обслуживания;
21) утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики Коми при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения;
22) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания в Республике Коми;
23) установление порядка расходования организациями социального обслуживания Республики Коми средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг;
24) определение размера и порядка выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа);
ГАРАНТ:
См. постановление Правительства Республики Коми от 20 апреля 2017 г. N 223 "Об определении размера и порядка выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвующих в выполнении государственного задания (заказа)"
25) определение обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан, для признания их нуждающимися в социальном обслуживании;
26) установление 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;
ГАРАНТ:
См. приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 6 апреля 2016 г. N 969 "Об утверждении порядка предоставления социального обслуживания в стационарной форме в ГБУ РК "Республиканский социально-оздоровительный центр "Максаковка"
27) иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми к ведению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Законом Республики Коми от 23 июня 2015 г. N 51-РЗ в часть 2 статьи 2 внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Полномочия Правительства Республики Коми в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми, определенные в пунктах 4.1-27 части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.

Статья 3
Установить в Республике Коми предельную величину среднедушевого дохода на соответствующий год для предоставления социальных услуг бесплатно в размере полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Республике Коми на душу населения по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам за IV квартал предыдущего года.

Статья 4
1. Меры социальной поддержки работникам организаций социального обслуживания Республики Коми, непосредственно обслуживающим одиноких и престарелых граждан на дому, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, предоставляются в соответствии с законодательством Республики Коми.
2. При исполнении служебных обязанностей работникам организаций социального обслуживания Республики Коми предоставляются:
1) специальная одежда, обувь и инвентарь или выплата денежной компенсации на их приобретение в размере, порядке и на условиях, определенных Правительством Республики Коми;
2) денежная выплата (компенсация) на проезд в общественном транспорте (кроме такси) (для работников, чья деятельность связана с разъездами) в размере, порядке и на условиях, определенных Правительством Республики Коми.

Статья 5
Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми "О социальном обслуживании населения в Республике Коми" от 31 декабря 2004 года N 84-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, N 5, ст. 3888);
2) статью 7 Закона Республики Коми "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми по вопросам социальной защиты населения" от 23 декабря 2009 года N 128-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, N 49, ст. 991);
3) статью 3 Закона Республики Коми "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми по вопросам социальной защиты населения" от 3 июня 2014 года N 70-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, N 17, ст. 317).

Статья 6
1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.

Глава Республики Коми
В.М. Гайзер

г. Сыктывкар
26 сентября 2014 года
N 93-РЗ


