
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 25 февраля 2016 г.  

 

I. О реализации положений Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 442-ФЗ "Об основах  социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" в части привлечения социально ориентированных 

некоммерческих организаций на рынок социальных услуг, оказываемых 

социально-уязвимым категориям населения  

 

1. Минтруду России (М.А.Топилину), Минэкономразвития России 

(А.В.Улюкаеву) с участием членов Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере (далее - Совет) 

разработать предложения по устранению основных барьеров, затрудняющих выход 

социально ориентированных некоммерческих организаций на рынок социальных 

услуг в сфере социального обслуживания населения. 

О результатах доложить в Совет до 1 сентября 2016 года. 

2. Минтруду России (М.А.Топилину) совместно с Минэкономразвития 

России и членами Совета: 

рассмотреть на очередном заседании Совета результаты мониторинга 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

разработать методические рекомендации для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федераций и органов местного самоуправления по 

совершенствованию практики его применения. 

О результатах доложить в Совет до 1 октября 2016 года. 

3. Минтруду России (М.А.Топилину) подготовить разъяснения для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по выполнению 

положений Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части профилактики 

обстоятельств, определяющих нуждаемость в социальном обслуживании.  

О результатах доложить в Совет до 1 сентября 2016 года. 

4. Минтруду России (М.А. Топилину) совместно с Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд) с учетом 

состоявшегося обсуждения: 

обобщить опыт эффективных практик социального сопровождения семей с 

детьми в субъектах Российской Федерации и провести совещание  

с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

О результатах доложить в Совет до 1 октября 2016 года. 
 



 
II. О выполнении поручения Совета по разработке проекта  

единой межведомственной Концепции развития ранней помощи  

в Российской Федерации на период до 2020 года в рамках деятельности 

межведомственной рабочей группы при Минтруде России 

 

1. Принять к сведению информацию Минтруда России (Г.Г.Лекарева)  

о выполнении поручения Совета по разработке проекта единой 

межведомственной Концепции развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года в рамках деятельности межведомственной 

рабочей группы при Минтруде России. 

2. Минтруду России (М.А.Топилину) подготовить проект 

распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении единой 

межведомственной Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации 

на период до 2020 года. 

О результатах доложить в Совет до 15 апреля 2016 года. 

3. Утвердить план работы Совета на 2016 год. 

 


