
Общественная экспертиза проекта федерального закона  

«О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере» 

 
Дата: 18 сентября 2017 года 

Время: 14:00 – 16:00 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301 

Организаторы: заместитель председателя Общественной палаты 

Свердловской области, член Общественной палаты Российской Федерации 

В.И. Винницкий. 

Обоснование мероприятия: Вынесение на общественное обсуждение 

проекта федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере».  

Справка: Запрос экспертизы данного законопроекта, разработанного 

Министерством финансов Российской Федерации, направлен в регионы 

Общественной палатой Российской Федерации. В дальнейшем ОП РФ планирует 

провести «нулевые чтения» законопроекта. Общественная экспертиза в 

Общественной палате Свердловской области призвана аккумулировать мнения 

и заключения по законопроекту с тем, чтобы потом представить их на площадке 

федеральной палаты.      

Основной целью законопроекта, согласно пояснительной записке, является 

повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных 

услуг в таких сферах как образование, здравоохранение, социальное 

обслуживание населения, спорт, культура. 

Для решения указанной задачи планируется разработать механизмы, 

создающие мотивацию для бюджетных и автономных учреждений к повышению 

качества оказываемых государственных услуг, росту производительности труда, 

общему улучшению организации и повышению эффективности деятельности, 

открытию для негосударственных организаций доступа к оказанию 

государственных (муниципальных) социальных услуг. Ранее о необходимости 

привлечения к оказанию государственных и муниципальных услуг 

негосударственных некоммерческих организаций заявлял Президент 

Российской Федерации Владимир Путин.  



В настоящее время привлечение негосударственных организаций к оказанию 

государственных (муниципальных) услуг возможно путем предоставления 

субсидий негосударственным организациям, в том числе распределяемых на 

конкурсной основе, либо путем закупки соответствующих услуг в соответствии 

с положениями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Оба способа, по мнению авторов законопроекта, имеют 

существенные недостатки, препятствующие развитию правоотношений по 

оказанию государственных и муниципальных услуг в социальной сфере. 

Представленный законопроект устраняет указанные проблемы и регулирует 

правоотношения с участием Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований, предметом которых является организация и 

финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг, 

предусматривая в том числе публичное размещение информации об объеме 

государственного (муниципального) заказа на оказание государственных 

(муниципальных) услуг. 

Законопроект станет рамочным нормативно-правовым актом, 

регулирующим отношения, связанные с формированием и исполнением 

государственного (муниципального) социального заказа на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, 

предоставляющим органам, организующим оказание государственных 

(муниципальных) услуг структурированные механизмы их оказания. 

Участники: К участию в мероприятии приглашены представители 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

Законодательного собрания региона, руководители муниципалитетов, 

некоммерческие организации, эксперты. Контактное лицо: Кокарева Анастасия 

Александровна, (343) 371-57-49, soeka@soeka.ru. 

Тезисы Вашего доклада, предложения в итоговую резолюцию, а также 

информацию о готовности принять участие в заседании проcим направить 

по факсу: (343) 371-57-49 или по электронной почте: soeka@soeka.ru до 

15сентября 2017 года.   
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