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18 мая 2022 года на заседании рабочей группы РТК по социальному 

страхованию, социальной защите, развитию отраслей социальной сферы, с 

участием представителей Объединения «Желдортранс», в том числе 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной социальной помощи» и 

признании утратившим силу Федерального закона «О порядке учета 

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи».  
Проектом предлагается с 1 января 2023 года дополнительно отнести к 

ведению Российской Федерации в области оказания государственной 

социальной помощи следующее полномочие: «установление основных 

требований к порядку и условиям оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта в части, не определенной 

Федеральным законом «О государственной социальной помощи». При этом 

субъекты РФ должны привести свои нормативные правовые акты, 

устанавливающие порядок и условия назначения государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, в соответствие с 

Основными требованиями, определёнными Федеральным законом                           

«О государственной социальной помощи». 

Проектом предусматриваются и другие коррективы, в частности: 

1) В предусмотренных Федеральным законом «целях оказания 

государственной социальной помощи», а также других положениях Проекта 

вместо слов «величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте Российской Федерации» предлагается включить 

слова «на душу населения, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 марта 

1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»; 

2) Конкретизируются нормы о формах подачи заявления о назначении 

государственной социальной помощи, а именно: заявление подается в органы 

социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания от 

себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени 

своей семьи либо (за исключением случаев оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта) опекуном, 

попечителем или другим законным представителем гражданина: 

а) в электронном виде с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг, а также с использованием 

регионального портала государственных и муниципальных услуг в случае, 

если это предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта РФ. 

Подача заявления посредством единого портала государственных и 

муниципальных услуг осуществляется с использованием простой 

электронной подписи при условии, что личность заявителя установлена при 

личном приеме при выдаче ключа простой электронной подписи, или 
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усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа 

проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме, в установленном Правительством РФ порядке; 

б) через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг при наличии заключенного 

соглашения о взаимодействии между органом социальной защиты населения 

и многофункциональным центром, уполномоченным на заключение 

указанных соглашений на основании Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

в) лично; 

Кроме того, дополнительно уточняются порядок подачи заявления о 

назначении государственной социальной помощи, документы (сведения), 

необходимые для назначения государственной социальной помощи, сроки 

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос и т.п., а 

также предусматривается, что порядок назначения государственной 

социальной помощи, оказываемой за счет средств бюджета субъекта РФ, а 

также форма социального контракта устанавливаются органами 

государственной власти субъектов РФ.  

3) Определяется, что порядок учета доходов, определения состава 

семьи и расчета среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина) в целях принятия решения о предоставлении государственной 

социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, 

устанавливается Правительством РФ. Кроме того, основные требования к 

порядку и условиям оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в части, не определенной Федеральным 

законом «О государственной социальной помощи», устанавливаются 

Правительством РФ.  

4) Конкретизируются положения об отказе в назначении 

государственной социальной помощи.  

Проектом также признаются утратившими силу нормы федеральных 

законов, некоррелирующихся с указанными изменениями, в т.ч. предлагается 

исключить прохождение профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования из перечня мероприятий в рамках оказания 

государственной социальной помощи на основании социального контракта в 

целях гармонизации Федерального закона в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 

направленных на оказание государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 марта 2017 г. №296. 

По итогам обсуждения Проект был в основном согласован. 
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2. О вопросах подготовки и проведения детской летней 

оздоровительной кампании в 2022 году, в том числе из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учётом рисков 

распространения коронавирусной инфекции и эпидемиологической 

обстановки в стране.  

Информацию по вопросу представили Минпросвещения России, 

Минздрав России (в части учёта рисков распространения короновирусной 

инфекции и эпидемилогической обстановки в стране, а также об 

особенностях и порядке направления в организации отдыха и оздоровления 

детей, страдающих хроническими заболеваниями, в т.ч. психическими 

заболеваниями и расстройствами аутистического спектра), МВД России (в 

части обеспечения безопасности детей и подростков в организациях отдыха и 

оздоровления, профилактики совершения ими и в отношении них 

преступлений и иных противоправных действий), МЧС России (в части 

работы по созданию безопасных условий отдыха и оздоровления детей), 

Минвостокразвития России (в части правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне РФ), 

Роспотребнадзор (в части изменений, внесенных в «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», а также проводимой подготовке в 

субъектах РФ к летней оздоровительной кампании 2022 года в целях 

формирования комплекса мер, направленных на обеспечение безопасных и 

благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей).  

Среди представленной информации можно отметить следующее.  

По информации уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей в период 

летней оздоровительной кампании 2022 года планируют осуществлять свою 

деятельность 38755 организаций отдыха детей и их оздоровления (за 

аналогичный период 2021 года – 37594 организаций), из них: 162 – 

стационарные организации отдыха детей и их оздоровления; 31385 – лагерей 

с дневным пребыванием; 528 – детских лагерей труда и отдыха; 323 – 

детских лагеря палаточного типа; 1216 – детских специализированных 

профильных) лагерей и детских лагерей различной тематической 

направленности; 141 – санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия.  

В период летней оздоровительной кампании 2022 года: 

- на отдых и оздоровление планируется направить 4948140 детей (за 

аналогичный период 2021 года – 4331099 детей), из них 1500400 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (2021 год – 1 489 358 детей); 

- планируется 1368 инклюзивных смен для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
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- за пределами субъекта РФ, в котором проживает ребенок, 

планируется охватить отдыхом и оздоровлением 497691 ребенка; 

- в организации, находящиеся на побережье Черного и Азовского 

морей, поедут 251707 детей; 

- в детские лагеря за пределами РФ планируется направить 5300 детей; 

- плановые показатели количества организаций отдыха детей и их 

оздоровления по формам собственности распределены следующим образом: 

а) государственные – 1650 организаций; 

б) муниципальные – 35784 организации; 

в) частные – 1005 организаций; 

г) иной формы собственности – 316 организаций. 

- общее количество организаций отдыха детей и их оздоровления, 

действующих на базе организаций, составляет 1255, из них: 223 –

стационарных организации отдыха детей и их оздоровления; 932 – лагеря с 

дневным пребыванием; 26 – детских лагерей труда и отдыха; 9 – детских 

лагерей палаточного типа; 47  – детских специализированных (профильных) 

лагерей и детских лагерей различной тематической направленности; 18 – 

санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия; 

- планируемая численность детей, направляемых в организации отдыха 

детей и их оздоровления, действующих на базе организаций – 81218 детей; 

- на территории регионов Крайнего Севера планируют осуществлять 

свою деятельность 9051 организация, где планируется оздоровить 1054491 

ребенок из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в 

том числе 373 383 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Общий объем финансирования, запланированный на организацию 

отдыха и оздоровления детей летом 2022 года, составляет 58 млрд. 707 млн. 

153 тыс. рублей (в 2021 году – 48 млрд. 830 млн. 480,75 тысяч рублей). 

Вместе с тем Минпросвещения России совместно с Минстроем России 

прорабатывается вопрос разработки и реализации федеральной программы, 

направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах 

РФ объектов отдыха детей и их оздоровления, в том числе строительство 

объектов из быстровозводимых конструкций по типовым проектам, 

предусмотрев финансовое обеспечение реализации мероприятий указанной 

программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета начиная 

с 2023 года. 

Особое внимание в 2022 году отведено решению задач по защите прав 

и интересов детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. На создание условий для отдыха и оздоровления детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в организациях 

отдыха детей и их оздоровления запланировано выделение средств из 

федерального бюджета Российской Федерации в 2022 – 2024 годах в объеме 

300 млн. рублей по 100 млн. рублей ежегодно. 

В текущем году будет продолжена программа «детского кешбэка», 

которая реализуется Ростуризмом при участии Минпросвещения России. На 
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ее реализацию запланировано выделение 7,5 млрд. рублей. Важным 

нововведением является участие в программе детских лагерей палаточного 

типа, что будет способствовать развитию активного детского туризма и 

поможет обеспечить охват детей организованным отдыхом. 

По итогам обсуждения все материалы были приняты к сведению, а 

вопрос планируется рассмотреть на очередном заседании РТК.  


