
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О социальном обслуживании граждан 

в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 108-03 
«О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» («Областная 
газета», 2014, 5 декабря, № 225) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 12 октября 2015 года № 112-03, от 21 декабря 2015 года 
№ 165-03, от 11 февраля 2016 года № 12-03, от 24 ноября 2016 года № 116-03, 
от 13 апреля 2017 года № Зб-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 95-03, следую-
щие изменения: 

1) статью 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) организации, которые находятся в ведении уполномоченного испол-

нительного органа государственной власти Свердловской области в сфере со-
циального обслуживания и которым в соответствии с федеральным законом и 
настоящим Законом предоставлены полномочия на признание граждан нуж-
дающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг на территориях одного или несколь-
ких муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее - уполномоченные организации).»; 

2) подпункт 2 пункта 3 статьи 5 после слов «в сфере социального обслу-
живания» дополнить словами «, а также при необходимости уполномоченные 
организации»; 

3) подпункт 9 статьи 6 после слов «оценки качества» дополнить словом 
«условий»; 

4) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания 

1. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания в соответствии с федеральным законом является 
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одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления 
получателям социальных услуг информации о качестве условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, а также в целях повышения качест-
ва их деятельности. 

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания в соответствии с федеральным законом предусмат-
ривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как откры-
тость и доступность информации об организации социального обслуживания; 
комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время 
ожидания предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников 
организации социального обслуживания; удовлетворенность качеством условий 
оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов. 

3. В целях создания условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужи-
вания Общественная палата Свердловской области по обращению уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти Свердловской облас-
ти в сфере социального обслуживания формирует в порядке, установленном 
федеральным законом, общественный совет по проведению независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 
Свердловской области, а также негосударственными организациями социально-
го обслуживания, которые оказывают социальные услуги за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета (далее - общественный совет по независи-
мой оценке качества), и утверждает его состав. 

Положение об общественном совете по независимой оценке качества ут-
верждается уполномоченным исполнительным органом государственной вла-
сти Свердловской области в сфере социального обслуживания в соответствии с 
федеральным законом. 

Информация о деятельности общественного совета по независимой оцен-
ке качества подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области в сфере социального об-
служивания. 

4. Общественный совет по независимой оценке качества в соответствии с 
федеральным законом: 

1) определяет перечень организаций социального обслуживания, в отно-
шении которых проводится независимая оценка; 

2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках 
работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области в сфере социального обслуживания с организацией, которая осу-
ществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания (далее - оператор); 

3) осуществляет независимую оценку качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания с учетом информации, представлен-
ной оператором; 
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4) представляет в уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания результа-
ты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания, а также предложения об улучшении качества их дея-
тельности. 

5. Поступившая в уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания инфор-
мация об указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящей статьи результатах не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания в соответствии с федеральным законом подлежит обязательному 
рассмотрению указанным органом в месячный срок и учитывается им при вы-
работке мер по совершенствованию деятельности организаций социального об-
служивания и оценке деятельности их руководителей. 

Информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящей статьи ре-
зультатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания в соответствии с федеральным законом размещает-
ся уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социального обслуживания на своем официальном 
сайте и официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»; 

5) часть вторую пункта 5 статьи 10 после слов «территориальными ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области в 
сфере социального обслуживания» дополнить словами «и уполномоченными 
организациями»; 

6) часть первую статьи 12 после слов «в сфере социального обслужива-
ния» дополнить словами «или уполномоченную организацию»; 

7) в частях первой и второй пункта 2 статьи 13 слово «принимает» заме-
нить словами «или уполномоченная организация принимают»; 

8) часть первую пункта 2 статьи 14 после слов «территориальным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере со-
циального обслуживания» дополнить словами «или уполномоченной организа-
цией»; 

9) пункт 3 статьи 14 после слов «территориального исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области в сфере социального об-
служивания» дополнить словами «или уполномоченной организации», после 
слов «территориальном исполнительном органе государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социального обслуживания» - словами «или в упол-
номоченной организации». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -03 


