
РЕШЕНИЕ 

Совета законодателей Российской Федерации 
прв Федеральном Собрании Российской Федерации 

О законодательной политике по предоставлению мер 
социальной по.zщержки в современных условиях 

Проект 

город Санкт-Петербург 29 апреля 2016 года 

Рассмотрев вопрос "О законодательной политике по предоставлению 

мер социальной поддержки в современных условиях", Совет законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

(далее - Совет законодателей Российской Федерации) отмечает следующее. 

Обеспечение гарантий социальной защиты граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, не обладающих возможностями 

самостоятельного решения социальных проблем и объективно нуждающихся 

в государственной поддержке, является одним из приоритетных 

направлений совершенствования законодательства. Как неоднократно 

указывал Президент Российской Федерации В.В.Путин, социальная 

·поддержка граждан должна совершенствоваться и быть адресной. 

Несмотря на сложившиеся экономические условия и сложную 

финансовую ситуацию, государство продолжает исполнять все социальные 

обязательства, обеспечивая финансирование мероприятий в сферах 

образования, здравоохранения, культуры. В 2015 году бьши приняты 

федеральные законы, предусматривающие сохранение индексации пособий 

и пенсий, оказание дополнительной поддержки престарелым гражданам и 

инвалидам в части освобождения от уплаты взносов на капитальный ремонт 

общего имуш;ества в многоквартирном доме. С целью повышения 

социальной защищенности семей с детьми бьш увеличен предельный размер 

дохода физических лиц для стандартных налоговых вычетов на детей с 280 

до 350 тыс. рублей, а сам размер налогового вычета на ребенка-инвалида 

увеличен в четыре раза и составляет 12 тыс. рублей. Для создания 

благоприятных условий для рождения детей предоставлено право на 
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получение единовременной выплаты за счет средств материнского 

(семейного) капитала в размере 20 тыс. рублей, а срок действия программы 

материнского (семейного) капитала продлен до конца 2018 года. 

Принятие Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер 

социальной поддержки: исходя из обязанности соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости" должно способствовать 

более эффективному расходованию бюджетных средств и концентрации 

ресурсов на социальной политике субъектов Российской Федерации. 

При совершенствовании законодательства Российской Федерации в 

социальной сфере необходимо не допускать уменьшения объема мер 

социальной поддержки и повышать требования к качеству предоставляемых 

социальных услуг. Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при принятии решений должны взвешенно оценивать 

социальную обстановку в регионе, в том числе исходить из уровня доходов 

граждан, с тем чтобы не допустить социальной напряженности среди 

населения. Нуждающиеся в социальной поддержке граждане не должны 

пострадать в результате непродуманной оптимизации социальных расходов. 

В целях совершенствования действующей системы социальной 

помощи и поддержки граждан в отдельных субъектах Российской 

Федерации приняты социальные кодексы, которые позволили объединить в 

одном нормативном правовом акте основные меры социальной поддержки 

граждан, сделать получение социальной помощи доступным путем 

упрощения процедуры подачи документов при назначении мер социальной 

поддержки и социальной помощи, перераспределить средства бюджетов 

субъектов Российской Федерации, в том числе на увеличение размера 

социальной помощи особенно нуждающимся в ней гражданам. 

Во многих субъектах Российской Федерации меры социальной 

поддержки предоставляются с применением критериев нуждаемости, таких 

как наличие доходов ниже прожиточного минимума. Соблюдение принципа 

адресности, при котором учитываются наличие детей, инвалидности, 

достижение пенсионного возраста, невозможность получения трудовых 

доходов, устойчивая утрата функций организма, наличие материального 
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ущерба, потеря кормильца, становится одним из приоритетных в 

организации социальной защиты населения. В некоторых субъектах 

Российской Федерации порядок и основания предоставления адресной 

социальной помощи гражданам законодательно урегулированы. 

Отмечая 

законодательного 

необходиМость 

обеспечения 

комплексного 

государственной 

и согласованного 

политики по 

предоставлению мер социальной поддержки в субъектах Российской 

Федерации, Совет законодателей Российской Федерации ре m ил: 

1. Принять к сведению информацию Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации М.А.Топилина. 

2. Признать необходимость дальнейшего совершенствования 

законодательства в сфере социальной поддержки гражцан. 

3. Рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации и органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации продолжить мониторинг практики применения 

законодательства, предусматривающего предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям грЮIЩан в субъектах Российской 

Федерации, в том числе с применением адресного подхода и критериев 

нуждаемости. 

4. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации принять федеральные законы: 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих 

организациях" в части установления статуса некоммерческой организации· -

исполнителя общественно полезных услуг" (проект № 1022648-6); 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

"О минимальном размере оплаты труда" (в части поэтапного доведения 

минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума) 

(проект No 1031440-6). 

5. Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации: 
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ускорить разработку проекта федерального закона о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 

устанавливающего новый порядок индексации выплат, пособий и 

компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за 

предьщущий год с целью минимизации влияния инфляции на социальные 

выплаты и сохранения их покупательной способности; 

разработать нормативный правовой акт, касающийся методического 

обеспечения оценки нуждаемости и установления критериев нуждаемости 

при предоставлении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления мер социальной· 

поддержки; 

обеспечить мониторинг и методическое сопровождение поэтапного 

внедрения субъектами Российской Федерации принципа адресности и 

критериев нуждаемости в региональное законодательство в сфере 

регулирования социальной поддержки населения с учетом лучших 

региональных практик. 

6. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации: 

продолжить рабоrу- по анализу и совершенствованию 

законодательства субъектов Российской Федерации в части упорядочения 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках 

полномочий субъектов Российской Федерации, предоставляемых в том 

числе на основе применения критериев нуждаемости; 

направлять в приоритетном порядке бюджетные средства в случае их 

экономии, возникающей в связи с внесением изменений в нормативные 

правовые акть1, регулирующие предоставление мер социальной поддержки, 

исходя из соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости, на цели социальной политики субъекта Российской 

Федерации, включая предоставление мер социальной защиты (поддержки); 

активнее внедрять в практику предоставление социальных услуг и 

государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

активизировать работу по совершенствованию нормативно-правовой 

базы субъектов Российской Федерации с Целью привлечения социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сферу социального 
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обслуживания, принимать меры по оказанию им финансовой и иной 

подцержки; 

ускорить разработку и принятие законодательных актов субъектов 

Российской Федерации, предусматривающих предоставление компенсации 

расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме пожилым гражданам и инвалидам на условиях, 

установленных Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 399-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статью 17 Федерального закона "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

ускорить разработку и принятие законодательных актов субъектов 

Российской Федерации, предусматривающих предоставление ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, одиноко проживающим в 

сельской местности, бесплатного социального обслуживания на дому; 

продолжить в целях поэтапного создания безбарьерной среды для 

инвалидов работу по совершенствованию законодательства субъектов 

Российской Федерации и приведению его в соответствие с нормами 

Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные за~онодательные акть1 Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов", предусмотрев утверждение порядков 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг и 

включение требований к доступности в административные регламенты по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг до 1 июля 

2016 года; 

принять необходимые меры по обеспечению доступности объектов· и 

услуг для инвалидов с целью достижения к 2020 году уровней значений 

показателей доступности, установленных в региональных планах 

мероприятий ("дорожных картах"); 

внести в законодательные акты субъектов Российской Федерации 

изменения, направленные на развитие системы подцержки производителей 

технических средств реабилитации, в случае если такое производство 

организовано либо планируется к организации на территории данного 

субъекта Российской Федерации. 
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7. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, 

в Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 
при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

С.Е. НАРЫШКИН 


