Закон г. Москвы от 24 декабря 2014 г. N 66
"О внесении изменений в Закон города Москвы от 9 июля 2008 года N 34 "О
социальном обслуживании населения города Москвы"
Статья 1
1. В тексте Закона слова "услуги социального обслуживания" в
соответствующем падеже заменить словами "социальные
услуги" в
соответствующем падеже, слово "клиент" в соответствующем числе и падеже
заменить словами "получатель социальных услуг" в соответствующем числе и
падеже, слово "нестационарное" в соответствующем падеже заменить словом
"полустационарное" в соответствующем падеже, слова "учреждение
здравоохранения" в соответствующем числе и падеже заменить словами
"медицинская организация" в соответствующем числе и падеже.
2. В названии слова "города Москвы" заменить словами "и социальной
помощи в городе Москве".
3. Преамбулу дополнить словами ", оказания социальной помощи".
4. Слова "Глава 1. Общие положения" исключить.
5. В статье 1:
1) в пункте 1 слово "уполномоченных"
исключить, слова
"государственных учреждений" заменить словом "организаций", слова
"государственные учреждения социального обслуживания" заменить словами
"организации социального обслуживания города Москвы";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) получатель социальных услуг - гражданин, который признан
нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются
социальная услуга или социальные услуги;";
3) в пункте 7 слова "государственные стандарты социального
обслуживания" заменить словами "стандарты социальных услуг", после слов
"к объему" дополнить словом ", периодичности", слова "услуг в сфере
социального обслуживания" заменить словами "социальных услуг";
4) в пункте 8 слова "оказание клиентам услуг социального
обслуживания" заменить словами "предоставление социальных услуг их
получателям", слово "учреждениях" заменить словом "организациях";
5) в пункте 9 слова "оказание клиентам" заменить словами
"предоставление социальных услуг их получателям", слова "находящимся в
трудной жизненной ситуации либо социально опасном положении, услуг
социального обслуживания" заменить словами "нуждающимся в социальном
обслуживании, в определенное время суток", слово "учреждениях" заменить
словом "организациях";
6) в пункте 10 слова "находящегося в трудной жизненной ситуации"
заменить словами "признанного нуждающимся в социальном обслуживании";
7) пункт 12 признать утратившим силу.
6. В пункте 4 статьи 3 слова "находящимся в трудной жизненной
ситуации" заменить словами "нуждающимся в социальном обслуживании".
7. В части 1 статьи 4 слова "законами города Москвы" заменить
словами "нормативными правовыми актами города Москвы".
8. Дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
"Статья 4.1. Полномочия органов исполнительной власти города Москвы
в сфере социального обслуживания
1. К полномочиям Правительства Москвы в сфере социального

обслуживания относятся:
1) определение уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы в сфере социального обслуживания (далее - уполномоченный орган);
2) утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов
государственной власти города Москвы в связи с реализацией полномочий
города Москвы в сфере социального обслуживания;
3) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг;
4) утверждение порядка организации осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;
5) утверждение порядка и условий оказания адресной социальной помощи
нуждающимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или
социально опасном положении, включая оказание материальной помощи;
6) установление мер социальной поддержки и стимулирования работников
организаций социального обслуживания города Москвы;
7) организация профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования работников
поставщиков социальных услуг;
8) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями социального обслуживания;
9) определение порядка и размера выплаты компенсации поставщику или
поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков
социальных услуг города Москвы, но не участвуют в выполнении
государственного задания (заказа), и которые предоставили гражданину
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой
предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа);
10) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг;
11) утверждение порядка взимания платы за предоставление социальных
услуг;
12) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством,
настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами города Москвы.
2. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) организация социального обслуживания в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации", настоящим Законом, иными
нормативными правовыми актами города Москвы;
2) координация деятельности поставщиков социальных услуг,
общественных организаций и иных организаций социального обслуживания;
3) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг
города Москвы и регистра получателей социальных услуг;
4) утверждение нормативов обеспечения площадью жилых помещений в
домах системы социального обслуживания населения города Москвы;
5) утверждение нормативов штатной численности организаций
социального обслуживания города Москвы, нормативов обеспечения мягким
инвентарем при предоставлении социальных услуг указанными организациями;
6) утверждение норм питания в организациях социального обслуживания
города Москвы;
7) утверждение тарифов на социальные услуги и размера платы за
предоставление социальных услуг;

8) признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и
составление индивидуальной программы;
9) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках
социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах
социальных услуг, сроках, порядке и 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";
10) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания;
11) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального
обслуживания;
12) осуществление регионального государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания;
13) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством,
настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами города Москвы.".
9. Слова "Глава 2. Услуги социального обслуживания и порядок их
предоставления государственными учреждениями социального обслуживания"
исключить.
10. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Перечень социальных услуг
1. Поставщиками социальных услуг предоставляются следующие
социальные услуги:
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья;
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи
анонимно с использованием телефона доверия;
4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений
в поведении и развитии личности получателей
социальных услуг,
формирование у них позитивных интересов, оказание помощи семье в
воспитании детей и организации их досуга;
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой
адаптацией;
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
7) социально-консультативная помощь;
8) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов;
9) участие в культурно-досуговых мероприятиях;
10) социальное сопровождение;
11) социальная реабилитация;

12) срочные социальные услуги.
2. Порядок предоставления и состав социальных услуг утверждаются
Правительством Москвы.".
11. В статье 6:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова "государственных учреждениях" заменить
словом "организациях";
б) пункт 1 дополнить словами ", в том числе переданного в рамках
межведомственного взаимодействия";
в) в пункте 2 слова "социальной службы" заменить словами
"организации социального обслуживания города Москвы",
слова ",
находящихся в трудной жизненной ситуации либо в социально опасном
положении," заменить словами "с несовершеннолетними детьми";
2) в части 3 слова "государственные учреждения" заменить словом
"организации";
3) в части 4 слова "видов социального обслуживания" заменить словами
"социальных услуг", слова "(с учетом факторов и условий, определяющих
социально опасное положение или трудную жизненную ситуацию)" исключить;
4) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Оценка индивидуальной нуждаемости в социальных услугах
осуществляется в соответствии с порядком, установленным федеральным
законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы,
организацией социального обслуживания города Москвы в течение пяти
рабочих дней со дня обращения по поводу необходимости обеспечения
гражданина или семьи, нуждающихся в социальном
обслуживании, за
исключением срочного социального обслуживания, предоставляемого
немедленно по их просьбе. По итогам оценки индивидуальной нуждаемости в
социальных услугах уполномоченный орган составляет в порядке,
установленном федеральным законодательством, индивидуальную программу.";
5) в части 6 слово "Оказание" заменить словом "Предоставление",
слова "государственным учреждением" заменить словом "организацией";
6) часть 7 признать утратившей силу.
12. Статью 7 признать утратившей силу.
13. В статье 8:
1) в названии слова "государственных учреждениях" заменить словом
"организациях";
2) в части 1:
а) в абзаце первом слова "государственных учреждениях" заменить
словом "организациях", слова "в рамках" исключить;
б) пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"1) гражданам, получающим бесплатные социальные услуги в
организациях социального обслуживания города Москвы по формам и в объемах
в рамках территориального перечня гарантированных социальных услуг по
правоотношениям, возникшим до 1 января 2015 года;
2) гражданам, перечень которых устанавливается федеральным
законодательством и нормативными правовыми актами Правительства Москвы;
3) гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании по формам,
предусмотренным федеральным законодательством, если на дату обращения за
предоставлением социальной услуги среднедушевой доход получателя
социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации, ниже полуторной величины прожиточного
минимума, установленного в городе Москве в расчете на душу населения.";
3) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Внеочередное получение бесплатного социального обслуживания в
организациях социального обслуживания предоставляется в соответствии с
федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города
Москвы.";
4) части 3 и 4 признать утратившими силу.
14. В статье 9:
1) в названии слова "населения в государственных учреждениях"
заменить словами "в организациях";
2) часть 1 признать утратившей силу;
3) в части 2 слова "государственных учреждениях" заменить словом
"организациях", слова "исполнительной власти города Москвы в сфере
социальной защиты населения" исключить;
4) часть 3 признать утратившей силу.
15. Слова "Глава 3. Обеспечение прав клиентов государственных
учреждений социального обслуживания" исключить.
16. Статью 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги
1. Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться
от социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в
письменной форме и вносится в индивидуальную программу.
2. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя
от социального обслуживания, социальной услуги освобождает уполномоченный
орган и поставщиков социальных услуг от ответственности за предоставление
социального обслуживания, социальной услуги.
3. Гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в
том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной
форме в связи с наличием медицинских противопоказаний, перечень которых
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной
политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Такой отказ
возможен только при наличии соответствующего заключения уполномоченной
медицинской организации.".
17. В статье 11:
1) в части 1 слова "видах и формах социального обслуживания"
заменить словами "социальных услугах";
2) в части 2 слова "социальной службы" заменить словами "организаций
социального обслуживания";
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Граждане, признанные нуждающимися в услугах стационарного
социального обслуживания, а также их законные представители имеют право
на предварительное ознакомление с условиями проживания или пребывания в
указанных организациях социального обслуживания и предоставляемыми ими
социальными услугами, в том числе путем личного посещения и ознакомления
с условиями проживания в указанных организациях.";
4) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Требования к информационной открытости поставщиков социальных
услуг определяются федеральным законодательством.".

18. Слова "Глава 4. Виды и формы социального обслуживания в
государственных учреждениях социального обслуживания" исключить.
19. Статью 12 признать утратившей силу.
20. В статье 13:
1) в пункте 9 слова "государственные медицинские учреждения"
заменить словами "медицинские организации";
2) в пункте 11 слова ", находящимися в социально опасном положении
на территории города Москвы" заменить словами "без определенного места
жительства";
3) в пункте 24 после слов "иные формы"
дополнить словом
"полустационарного".
21. В статье 14:
1) в части 2:
а) в пункте 1 слова "не реже двух раз в неделю" заменить словами "с
периодичностью, установленной индивидуальной программой, -";
б) в пункте 2 слова "в отношении" заменить словами "- в отношении";
2) часть 3 признать утратившей силу.
22. В статье 15:
1) в части 3 слова "государственных учреждений" заменить словом
"организаций", слова "не реже трех раз в неделю" заменить словами "в
соответствии с индивидуальной программой";
2) в части 5 слова "органа социальной защиты населения" заменить
словами "уполномоченного органа".
23. В статье 16:
1) в части 1 слова "социальными службами" заменить словами
"организациями социального обслуживания", слова ", находящимся в трудной
жизненной ситуации или социально опасном положении, услуг социального
обслуживания, а также предотвращения опасных для их
здоровья и
благополучия последствий необеспеченности указанными услугами" заменить
словами "социальных услуг в соответствии
с федеральным
законодательством";
2) в части 2:
а) в пункте 1 слова ", находящимся в трудной жизненной ситуации"
заменить словами "детям, нуждающимся в социальном обслуживании";
б) в пункте 2 слова "детских государственных учреждений" заменить
словом "организаций", слово "учреждениях" заменить словом "организациях";
в) в пункте 3 слова "находящимся в трудной жизненной ситуации"
заменить словами "нуждающимся в социальном обслуживании";
3) в части 3 слова "образовательных учреждений" заменить словами
"образовательных организаций";
4) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным
законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается содействие
в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам,
путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе
межведомственного взаимодействия в соответствии с порядком, определяемым
Правительством Москвы. Указанные мероприятия отражаются в индивидуальной
программе.".
24. В статье 17:

1) в части 1 слова "государственных учреждениях" заменить словом
"организациях";
2) в части 2 слова "социальной поддержке" заменить словами
"социальном обслуживании", слова "государственных учреждениях" заменить
словом "организациях";
3) в пункте 3 части 4 слова "государственных учреждений" заменить
словом "организаций";
4) в части 5 слова "государственных учреждений" заменить словами "в
организациях", слова "работниками государственных учреждений" заменить
словами "работниками организаций".
25. В статье 18:
1) в части 1 слова "остро нуждающимся в социальной поддержке
гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также другим гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, для
удовлетворения их
первичных" заменить словами "нуждающимся в социальном обслуживании
гражданам для удовлетворения их первоочередных";
2) в части 2 слова "включает услуги, предусмотренные территориальным
перечнем гарантированных услуг" заменить словами "предоставляется в
соответствии с федеральным законодательством".
26. В названии статьи 19 слова "остро нуждающимся в социальной
поддержке гражданам и семьям с детьми" исключить.
27. В статье 20:
1) в части 1 слово "оказания" заменить словом "предоставления",
слова "государственного учреждения" заменить словом "организации";
2) в части 2:
а) в пункте 1 слова "услугах социального обслуживания либо не
сохранившим указанную способность и вследствие этого нуждающимся в
услугах социального обслуживания на период отсутствия членов семьи,
обеспечивающих уход за ними на дому по месту проживания на территории
города Москвы" заменить словами "социальном обслуживании";
б) в пункте 2 слова "находящимся в трудной жизненной ситуации либо в
социально опасном положении" заменить словами "нуждающимся в социальном
обслуживании".
28. В статье 21:
1) в части 1 слова "государственных учреждениях" заменить словом
"организациях", слово "оказываются" заменить словом "предоставляются",
слова "находящимся в трудной жизненной ситуации и" исключить, дополнить
словами ", в соответствии с федеральным законодательством";
2) часть 2 после слова "услуги" дополнить словами "инвалидам,
детям-инвалидам", после слова "разработанной" дополнить словом
"федеральным";
3) в части 3 слова "программой реабилитации, утверждаемой
руководителем государственного учреждения социального обслуживания"
заменить словами "индивидуальной программой";
4) в части 4 слово "учреждения" заменить словом "организации", слова
"и оздоровительных" исключить.
29. Статью 22 признать утратившей силу.
30. В статье 23:
1) в части 1 слова "находящимся в трудной жизненной ситуации"
заменить словами "нуждающимся в социальном обслуживании";

2) в части 2 слова "стационарных учреждениях (отделениях)" заменить
словами "организациях (отделениях) стационарного";
3) в пункте 1 части 4 слова "государственных учреждений" заменить
словами "организаций стационарного";
4) в части 5 слова "государственные стационарные учреждения"
заменить словами "организации стационарного";
5) в части 7 слова "государственных стационарных учреждениях"
заменить словами "организациях стационарного", слово "учреждений"
заменить словом "организаций";
6) в части 8 слова "стационарные учреждения социального обслуживания
(специальные отделения) в порядке, определяемом Правительством Москвы"
заменить словами "организации стационарного социального обслуживания";
7) в части 9 слова "государственных учреждениях" заменить словами
"организациях стационарного";
8) в части 10 слова "государственных стационарных учреждениях"
заменить словами "организациях стационарного", слова "положением о
государственном учреждении социального обслуживания" заменить словами
"уставом организации стационарного социального обслуживания", слово
"учреждений" заменить словом "организаций", слова "специальные
стационарные учреждения" заменить словами "специальные организации
стационарного";
9) в части 11 слова "государственного учреждения стационарного"
заменить словами "организации стационарного", слово "учреждений" заменить
словом "организаций", слово "учреждения" заменить словом "организации".
31. Пункт 25 статьи 24 дополнить словами "в соответствии с правовыми
актами города Москвы".
32. В статье 25:
1) в названии слова "государственных специализированных учреждениях"
заменить словами "специализированных организациях
социального
обслуживания";
2) в части 1 слово "учреждениях" заменить словом "организациях",
слова "оказавшимся в трудной жизненной ситуации" заменить словами
"нуждающимся в социальном обслуживании";
3) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Оказание социальных услуг несовершеннолетним, нуждающимся в
социальном обслуживании, осуществляется на основе индивидуальной
программы.";
4) в части 3 слова ", находящимся в трудной жизненной ситуации,"
исключить;
5) в части 4 слова "государственных учреждений" заменить словом
"организаций";
6) в части 5 слова "государственном специализированном учреждении"
заменить словами "специализированной организации
социального
обслуживания", после слова "установленных" дополнить словами "федеральным
законодательством и".
33. В статье 26:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова "государственном специализированном
учреждении" заменить словами "специализированной организации", слово
"учреждение" заменить словом "организация";

б) в пункте 1 слова "оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
заменить словами "нуждающимся в социальном обслуживании";
2) в части 2 слово "учреждение" заменить словом "организацию", слово
"клиента" заменить словом "гражданина";
3) в части 3:
а) в абзаце первом слово "учреждениях"
заменить словом
"организациях";
б) в пункте 2 слова "других государственных учреждениях" заменить
словами "иных организациях";
4) в части 4 слова "соответствующее специализированное
государственное учреждение" заменить словами
"соответствующая
специализированная организация";
5) в части 5 слово "учреждении" заменить словом "организации".
34. В статье 28:
1) в части 1 слова "стационарными учреждениями" заменить словами
"организациями стационарного";
2) в части 3 слова "территориальным перечнем гарантированных услуг"
заменить словами "настоящим Законом и иными правовыми актами города
Москвы".
35. Слова "Глава 5. Государственные стандарты социального
обслуживания в городе Москве" исключить.
36. Статью 29 изложить в следующей редакции:
"Статья 29. Стандарты социальных услуг в городе Москве
Стандарты социальных услуг в городе Москве устанавливаются
Правительством Москвы в соответствии с требованиями федерального
законодательства.".
37. Статьи 30, 31 и 31.1 признать утратившими силу.
38. Слова "Глава 6. Система социального обслуживания и организация
деятельности в области социального обслуживания в городе Москве"
исключить.
39. Статью 32 изложить в следующей редакции:
"Статья 32. Номенклатура организаций социального обслуживания города
Москвы
1. К организациям стационарного социального обслуживания относятся:
1) дом-интернат (пансионат), в том числе детский, малой вместимости,
для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия;
2) специальный дом-интернат, в том числе для престарелых;
3) психоневрологический интернат, в том числе детский;
4) специальный жилой дом для одиноких престарелых граждан;
5) социально-реабилитационный центр, в том
числе для
несовершеннолетних, ветеранов войн и Вооруженных Сил;
6) реабилитационный центр по социальной адаптации инвалидов и
участников военных действий;
7) социально-оздоровительный центр;
8) геронтологический центр;
9) геронтопсихиатрический центр;
10) социальный приют для детей и подростков;
11) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
12) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей;
13) санаторно-лесная школа;
14) специализированный дом ребенка;
15) центр содействия семейному воспитанию, в том числе для детей с
особенностями развития;
16) центр социальной (постинтернатной) адаптации.
2. К организациям, осуществляющим полустационарное социальное
обслуживание, относятся:
1) социально-реабилитационный центр, в том
числе для
несовершеннолетних;
2) центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
3) реабилитационный центр, в том числе для детей и подростков с
ограниченными возможностями;
4) кризисный центр помощи женщинам;
5) центр психолого-педагогической помощи населению;
6) центр социального обслуживания, в том числе территориальный;
7) социально-оздоровительный центр;
8) консультативный центр;
9) центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без
определенного места жительства и занятий;
10) дом ночного пребывания;
11) социальный приют;
12) социальная гостиница;
13) центр поддержки семьи и детства;
14) центр социальной помощи семье и детям;
15) городской ресурсный центр содействия семейному воспитанию.
3. К организациям, осуществляющим социальное обслуживание на дому,
относятся:
1) центр социального обслуживания, в том числе территориальный;
2) центр социальной помощи.
4. К организациям, предоставляющим срочные социальные услуги,
относятся:
1) консультативный центр;
2) служба срочного социального обслуживания, в том числе экстренной
психологической помощи.
5. Иные организации социального обслуживания.".
40. Статью 33 изложить в следующей редакции:
"Статья 33. Межведомственное взаимодействие и региональный
государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания
1. Межведомственное взаимодействие органов государственной власти
города Москвы в сфере социального обслуживания и социального
сопровождения осуществляется в порядке, утверждаемом Правительством
Москвы.
2. Порядок осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания устанавливается Правительством
Москвы.".
41. В статье 34:
1) в названии слова "Иные организации"
заменить словом
"Организации";

2) в части 1 слова "государственными учреждениями социального
обслуживания осуществляется организациями" заменить словами
"организациями социального обслуживания города Москвы осуществляется
организациями социального обслуживания";
3) в части 2 слова "городских стандартов социального обслуживания"
заменить словами "стандартов социальных услуг в городе Москве";
4) дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
"3. Координацию деятельности поставщиков социальных услуг,
общественных организаций и иных организаций социального обслуживания
осуществляет уполномоченный орган.
4. Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы формируется и
ведется в порядке, определяемом уполномоченным органом.".
42. В статье 35:
1) в названии слова "государственных учреждениях социального
обслуживания" заменить словами "организациях социального обслуживания
города Москвы";
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. В организациях социального обслуживания города Москвы создаются
попечительские, а также могут создаваться общественные советы в целях
осуществления общественного контроля за деятельностью этих организаций и
соблюдением ими федерального законодательства и законодательства города
Москвы.".
43. Статью 36 признать утратившей силу.
44. Слова "Глава 7. Информационное, финансовое и кадровое
обеспечение деятельности в сфере социального обслуживания" исключить.
45. Статью 37 изложить в следующей редакции:
"Статья 37. Независимая оценка качества оказания социальных услуг
Независимая оценка качества оказания социальных услуг осуществляется
в соответствии с требованиями федерального законодательства.".
46. В статье 38:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Финансирование организаций социального обслуживания города
Москвы является расходным обязательством города Москвы.";
2) в пункте 2 части 2 слова "бюджетным законодательством Российской
Федерации" заменить словами "федеральным законодательством";
3) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой, у поставщика социальных услуг, который включен
в реестр поставщиков социальных услуг города Москвы, но не участвует в
выполнении государственного задания (заказа), такому поставщику
социальных услуг выплачивается компенсация в размере и в порядке,
определяемых Правительством Москвы.".
47. В статье 39:
1) в части 1 слова "государственных учреждений" заменить словом
"организаций", дополнить словами "в соответствии с профессиональными
стандартами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в
сфере социального обслуживания";
2) в части 2 слова "государственных учреждений социального
обслуживания" заменить словами "организаций социального обслуживания
города Москвы";

3) в части 3 слова "государственных учреждений социального
обслуживания" заменить словами "организаций социального обслуживания
города Москвы", слова "исполнительной власти города Москвы" исключить;
4) в части 4 слова "исполнительной власти города Москвы" исключить.
48. В статье 40:
1) в названии слова "государственных учреждений социального
обслуживания" заменить словами "организаций социального обслуживания
города Москвы";
2) в части 1:
а) в абзаце первом слова "государственных учреждениях социального
обслуживания" заменить словами "организациях социального обслуживания
города Москвы";
б) в пункте 3 слова ", предоставляемых открытым акционерным
обществом "Московская городская телефонная сеть" исключить;
3) в части 3 слова "государственных стационарных учреждений
социального обслуживания" заменить словами "организаций стационарного
социального обслуживания города Москвы";
4) в части 4 слова "государственных учреждений социального
обслуживания" заменить словами "организаций социального обслуживания
города Москвы";
5) в части 5 слова "государственных учреждений социального
обслуживания" заменить словами "организаций социального обслуживания
города Москвы", слово "учреждениями" заменить словом "организациями",
слова "учреждений образования" заменить словами "образовательных
организаций";
6) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Меры социальной поддержки работников организаций социального
обслуживания города Москвы являются расходными обязательствами города
Москвы.".
49. Слова "Глава 8. Заключительные положения" исключить.
50. В части 1 статьи 41 слова "учреждений и" исключить.
Статья 2
Настоящий Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года.
Мэр Москвы
Москва,
Московская городская Дума
24 декабря 2014 года
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