Закон Азербайджанской Республики
О социальной службе
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 16 части I статьи 94 Конституции
Азербайджанской Республики, устанавливает правовые, организационные,
экономические и организационные основы государственной политики в области
социального обслуживания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
регулирует отношения, возникающие в этой области.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
1.0. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, имеют следующие
значения:
1.0.1. социальное обслуживание — комплексные мероприятия,
осуществляемые в направлении устранения социальных проблем лиц
(семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и создание
возможностей для участия в общественной жизни наравне с другими
людьми;
1.0.2. трудная жизненная ситуация - обстоятельство, объективно
нарушающее жизнедеятельность лица (семьи), последствия которого он не
может преодолеть самостоятельно, и создающее основание для взятия его на
социальное обслуживание;
1.0.3. субъекты, оказывающие социальные услуги - органы
государственной власти, юридические и физические лица, осуществляющее
деятельность в области определения спроса на социальные услуги и
социального обслуживания (учреждение социального обслуживания,
социальный работник, социальный служащий);
1.0.4. учреждения социального обслуживания - юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
осуществляющее деятельность по социальному обслуживанию населения;
1.0.5. социальный работник - лицо, в порядке, установленном настоящим
Законом, оценивающее и устанавливающее потребности в социальных
услугах, а также предоставляющее социальные услуги;

1.0.6. социальный служащий — лицо, оказывающее социально-бытовое
обслуживание;
1.0.7. лицо (семья ), взятое на социальное обслуживание - лицо (семья),
которому в связи с трудной жизненной ситуацией предоставляются
социальные услуги;
1.0.8. пожилой — лицо, достигшее 70-летнего возраста;
1.0.9. стандарты оказания социальных услуг - нормативные правовые
акты, устанавливающие качество, объем и условия предоставления
социальных услуг;
1.0.10. социальное отвыкание (дезадаптация) - утрата лицом (семьей)
способности адаптации к социальной среде;
1.0.11. социальное отчуждение (депривация) - ограничение и (или)
лишение возможности самостоятельного удовлетворения лицом (семьей)
основных жизненных потребностей;
1.0.12. социальная среда - совокупность материальных, экономических,
социальных, политических и духовных условий существования,
формирования и деятельности лица (семьи).
Статья 2. Законодательство Азербайджанской Республики о социальных услугах
Законодательство Азербайджанской Республики о социальных услугах состоит из
Конституции Азербайджанской Республики, настоящего Закона, международных
договоров, стороной которых является Азербайджанская Республика, и иных
нормативных правовых актов.
Статья 3. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Азербайджанской
Республики, а также постоянно проживающих на территории Азербайджанской
Республики иностранцев и лиц без гражданства, нуждающихся в социальных
услугах.
Статья 4. Цель социальной службы
Целью социальной службы является обеспечение предотвращения обстоятельств,
отягчающих уровень жизни, социально-психологическое состояние граждан,
приводящих к их изоляции от общества, предоставление социальных услуг в
случае возникновения трудной жизненной ситуации.
Статья 5. Основные принципы государственной политики в сфере социальных услуг

5.0. Основными принципами государственной политики в сфере социальных услуг
являются:
5.0.1. соблюдение прав и свобод человека;
5.0.2. гуманизм, добровольность, конфиденциальность, толерантность,
адресность, справедливость и доступность;
5.0.3. недопущение дискриминации и стигматизации;
5.0.4. обеспечение равных возможностей в получении социальных услуг
лицами (семьями), находящимися в трудной жизненной ситуации;
5.0.5. социальная интеграция и улучшение качества жизни населения;
5.0.6. обеспечение общественного участия.
Статья 6. Задачи государства в сфере социальных услуг
6.0. Основными задачами государства в сфере социальных услуг являются:
6.0.1. формирование и реализация государственной политики в области
социальных услуг, включая принятие нормативных правовых актов и
государственных стандартов в этой сфере;
6.0.2. содействие участию в деятельности в области предоставления
социальных услуг лицам, нуждающимся в социальном обслуживании
муниципалитетов, неправительственных организаций, юридических и
физических лиц;
6.0.3. разработка единой классификации социальных услуг;
6.0.4. создание и развитие необходимой инфраструктуры и условий для
обеспечения социальных услуг, в том числе материально-технической базы;
6.0.5. обеспечение предоставления социальных услуг лицам (семьям),
нуждающимся в социальном обслуживании по формам и видам социальных
услуг, установленным настоящим Законом;
6.0.6. развитие международного сотрудничества в сфере предоставления
социальных услуг и создание условий для обмена опытом;
6.0.7. осуществление иных мер в области социальных услуг.

Глава 2. Организация предоставления социальных услуг лицам
(семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации

Статья 7. Основания, по которым лицо (семья) может быть признано находящимся в
трудной жизненной ситуации
7.1. Лицо (семья) может быть признано находящимся в трудной жизненной
ситуации при наличии как минимум одного из следующих оснований:
7.1.1. утрата детьми родителей или отсутствие родительского попечения;
7.1.2. ограниченность возможностей здоровья детей;
7.1.3. безнадзорность несовершеннолетних или нахождение в социально
опасном положении;
7.1.4. неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
болезнью, инвалидностью, а также отсутствие родственников или законных
представителей, которые могут обеспечить лицу (семье) помощь и уход.
Отсутствие родственников, которые могут обеспечить помощь и уход
лицам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
болезнью, инвалидностью, устанавливается соответствующим органом
исполнительной власти в порядке, утвержденном соответствующим органом
исполнительной власти;
7.1.5. ограничение жизнедеятельности лица вследствие социально значимых
заболеваний;
7.1.6. лицо является жертвой торговли людьми;
7.1.7. лицо пострадало вследствие бытового насилия;
7.1.8. отсутствие определенного места жительства;
7.1.9. отсутствие места жительства у лиц вследствие утраты родителей или
отсутствия родительского попечения проживавших в учреждениях
социального обслуживания, после того как они покинули указанные
учреждения;
7.1.10. нахождение лица в состоянии социального отвыкания (дезаптации) и
социального отчуждения (депривации).
7.2. Перечень документов, подтверждающих нахождение лица (семьи) в трудной
жизненной ситуации по основаниям, предусмотренным в статье 7.1 настоящего
Закона, устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 8. Права лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации
8.0. Лицо (семья), находящееся в трудной жизненной ситуации, имеет право:

8.0.1. при наличии оснований, предусмотренных статьей 7 настоящего
Закона, пользоваться в соответствии с настоящим Законом социальными
услугами, предоставляемыми субъектами, оказывающими социальные
услуги;
8.0.2. обращаться за предоставлением социальных услуг;
8.0.3. получать информацию о возможности предоставления социальных
услуг, своих правах, обязанностях, форме и видах социальных услуг и об
условиях, порядке предоставления социальных услуг;
8.0.4. принимать участие в проведении оценки и определении потребности в
социальных услугах;
8.0.5. выбирать учреждение, предоставляющее социальные услуги, с учетом
потребности в социальных услугах;
8.0.6. получать или отказаться от предоставления социальных услуг;
8.0.7. обжаловать действия (бездействие) субъектов, предоставляющих
социальные услуги, в административном и (или) судебном порядке , а также
требовать от них уважения к чести и достоинству и гуманистического
отношения;
8.0.8. обеспечиваться в учреждениях социального обслуживания условиями,
отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям;
8.0.9. при условии не нарушения правил внутреннего распорядка в
учреждениях социального обслуживания, обеспечиваться отдельным
помещением для отправления религиозных обрядов;
8.0.10. быть обеспеченными средствами массовой информации;
8.0.11. на обеспечение конфиденциальности информации личного
характера.
Статья 9. Обязанности лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации
9.0. Лицо (семья), находящееся в трудной жизненной ситуации, обязано:
9.0.1. предоставлять полную и достоверную информацию для определения
потребности и принятия решения о предоставлении социальных услуг;
9.0.2. незамедлительно извещать субъекты, предоставляющие социальные
услуги, об изменении обстоятельств, влияющих на их предоставление;

9.0.3. соблюдать правила внутреннего распорядка учреждений социального
обслуживания;
9.0.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законом.
Статья 10. Обращение за предоставлением социальных услуг
10.1. Лицо, находящееся в трудной жизненной ситуации, обращается за
предоставлением социальных услуг по месту проживания путем подачи
письменного заявления в соответствующий орган исполнительной власти и
прилагаемых к заявлению иных документов, подтверждающих основание,
предусмотренное в статье 7 настоящего Закона. За предоставлением социальных
услуг семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, может обратиться один
из членов семьи, достигших совершеннолетия.
10.2. В интересах лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации, с
заявлением о предоставлении социальных услуг в соответствующий орган
исполнительной власти могут обратиться родители лица, другой законный
представитель (опекун, попечитель), муниципалитеты, неправительственные
организации, а также другие лица, с согласия такого лица.
10.3. Органы государственной власти, муниципалитеты для установления лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и предоставления социальных услуг
таким лицам отправляют информацию о них в соответствующий орган
исполнительной власти.
10.4. В соответствии со статьями 10.2 и 10.3 настоящего Закона при обращении
иных лиц за предоставлением социальных услуг лицу (семье), находящемуся в
трудной жизненной ситуации, в соответствии с настоящим Законом
осуществляются необходимые меры в направлении предоставления социальных
услуг.
Статья 11. Порядок оценки и определения потребности в социальных услугах
11.1. Предоставление социальных услуг осуществляется на основе оценки и
определения потребности в социальных услугах лица (семьи), находящегося в
трудной жизненной ситуации, определяемой социальным работником.
11.2. Критериями при проведении оценки и определении потребности в
социальных услугах являются:
11.2.1. социальное отвыкание (дезадаптация);
11.2.2. социальное отчуждение (депривация);
11.2.3. неблагополучная социальная среда.

11.3. Обращение за предоставлением социальных услуг в течение пяти рабочих
дней со дня поступления в соответствующий орган исполнительной власти
адресуется социальному работнику для оценки и определения потребности в
социальных услугах лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации.
Социальный работник в течение десяти рабочих дней со дня поступления
заявления проводит оценку и определение потребности в социальных услугах лица
(семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации.
11.4. Социальный работник готовит отчет по оценке и определению потребности в
социальных услугах, в котором отражаются форма, вид услуги, место
предоставления, продолжительность предоставления услуги, и индивидуальный
план по предоставлению социальной услуги лицу (семье), находящемуся в трудной
жизненной ситуации.
Статья 12. Решение о предоставлении социальной услуги лицу (семье),
находящемуся в трудной жизненной ситуации, или об отказе от ее предоставления
12.1. Решение о предоставление социальной услуги лицу (семье), находящемуся в
трудной жизненной ситуации, или об отказе от ее предоставления за счет
бюджетных средств принимается соответствующим органом исполнительной
власти в течение 5 рабочих дней с даты представления социальным работником
отчета. Решение о предоставление социальной услуги лицу (семье), находящемуся
в трудной жизненной ситуации, или об отказе от ее предоставления за счет
бюджетных средств в течение 3 рабочих дней вручается (отправляется) заявителю.
В решении об отказе в предоставлении социальных услуг указываются причины
отказа. Оригиналы документов, приложенные к заявлению, возвращаются
заявителю.
12.2. Основаниями для отказа в предоставлении социальных услуг лицу (семье),
находящемуся в трудной жизненной ситуации, являются:
12.2.1. несоответствие как минимум одному из оснований, указанных в
статье 7 настоящего Закона;
12.2.2. недостоверность представленных сведений и документов.
12.3. Предоставление социальных услуг за счет бюджетных средств лицу (семье),
находящемуся в трудной жизненной ситуации, осуществляется со дня принятия
решения об их оказании.
12.4. В случае если не оказание лицу социальной услуги создает серьезную угрозу
для его жизни и здоровья, ему незамедлительно оказываются временные
социальные услуги. В случае принятия решения о предоставлении лицу
социальных услуг срок временной социальной услуги не приостанавливается, а
лицу предоставляются постоянные социальные услуги.

12.5. Гарантированный объем социальных услуг, предоставляемых за счет
бюджетных средств лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной ситуации,
определяется соответствующим органом исполнительной власти.
12.6. За исключением случаев, предусмотренных в статье 12.7 настоящего Закона,
социальная услуга предоставляется по месту проживания лица (семьи).
12.7. В случаях, когда лицо (семья) испытало насилие либо возникла угроза его
социального отвыкания (дезадаптации) и социального отчуждения (депривации),
социальные услуги предоставляются независимо от места проживания.
Статья 13. Помещение лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации, в
учреждение социального обслуживания
13.1. Помещение лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
государственное учреждение социального обслуживания может иметь место на
основании решения соответствующего органа исполнительной власти в случаях,
если эти лица лишены ухода и поддержки со стороны дееспособных родственников
или иных законных представителей, обязанных осуществлять уход за ними при
наличии их заявления об отказе в осуществлении ухода и при этом не способны
самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности и признаны
судом недееспособными. При помещении лица в государственное учреждение
социального обслуживания учитываются его права, определенные статьей 8
настоящего Закона .
13.2. Порядок помещения лица (семьи), находящегося в трудной жизненной
ситуации, в государственное учреждение социального обслуживания определяется
соответствующим органом исполнительной власти.

Глава 3. Субъекты, предоставляющие социальные услуги
Статья 14. Физические лица, осуществляющие деятельность в области
предоставления социальных услуг
14.1. Право на занятие профессиональной деятельностью в сфере социальных услуг
в качестве социальных работников имеют лица, имеющие высшее образование и
соответствующую квалификационную подготовку.
14.2. К деятельности в качестве социального работника могут привлекаться лица,
имеющие общее среднее образование.
Статья 15. Права и обязанности социальных работников
15.1. В связи с оказанием социальных услуг социальный работник имеет право на:

15.1.1. при приеме на работу проходить медицинское обследование за счет
средств работодателя;
15.1.2. получение дополнительного образования за счет работодателя в
целях повышения уровня и совершенствования профессиональной
подготовки;
15.1.3. на обеспечение необходимой одеждой и оборудованием за счет
средств работодателя при выполнении служебных обязанностей, на
получение денежной компенсации за транспортные расходы в размере,
установленном соответствующим органом исполнительной власти;
15.1.4. запрашивать и получать необходимую информацию;
15.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные законом.
15.2. В связи с оказанием социальных услуг социальный работник обязан:
15.2.1. осуществлять оказание социальных услуг, проводить оценку и
определять потребность в предоставлении социальных услуг, составлять
индивидуальный план по оказанию социальных услуг лицу (семье),
которому предоставляются социальные услуги;
15.2.2. содействовать решению и устранению проблем, возникающих у лица
(семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации;
15.2.3. соблюдать законодательство и нормы профессиональной этики в
области предоставления социальных услуг;
15.2.4. обеспечить соответствие социальных услуг требованиям стандартов
предоставления социальных услуг;
15.2.5. с уважением относиться к правам, чести и достоинству лиц, которым
оказываются социальные услуги;
15.2.6. не допускать дискриминацию, бесчеловечное отношение, унижение
достоинства в отношении лица, которому оказываются социальные услуги;
15.2.7. информировать лицо, которому оказываются социальные услуги, о
правовых, социальных, медицинских и других обеспечениях, закрепленных
в законодательстве, и мерах социальной защиты и существующих
возможностях для повышения благосостояния лица (семьи), находящегося в
трудной жизненной ситуации;
15.2.8. не разглашать конфиденциальную информацию, полученную при
исполнении своих обязанностей;

15.2.9. выполнять иные обязанности, предусмотренные законом.
15.3. Права, предусмотренные в статье 15.1 настоящего Закона (за исключением
статьи 15.1.4), и обязанности, предусмотренные в статье 15.2 (за исключением
статей 15.2.1 и 15.2.7), распространяются и на социальных работников.
Статья 16. Система социальной службы
Система социальной службы состоит из соответствующего органа исполнительной
власти, осуществляющего деятельность в сфере социальных услуг,
государственных, муниципальных и частных учреждений социального
обслуживания, социальных работников и социальных служащих, а также
неправительственных организаций, волонтеров, оказывающих социальные услуги
за счет собственных средств или привлеченных средств. Структуры
Республиканского Общества Красного Полумесяца являются составной частью
этой системы.
Статья 17. Учреждения социального обслуживания
17.1. В целях оказания социальных услуг в соответствии с отдельными формами и
видами социального обслуживания лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в установленном законом порядке создаются и функционируют
учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых,
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
психоневрологический интернат, центры помощи жертвам торговли людьми,
центры по социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в
пенитенциарных учреждениях, центры повседневной заботы, специализированные
учреждения для социальной реабилитации несовершеннолетних, центры
социально-психологической помощи, временные приюты, центры
профессиональной ориентации, центры паллиативной помощи, хосписы,
общинные реабилитационные центры, приемные семьи, дома для малых групп,
центры временной заботы, социальные магазины и столовые, а также другие
учреждения и службы).
17.2. Физическим и юридическим лицам, в благотворительных целях выделяющим
средства для социальных служб и учреждениям социального обслуживания,
осуществляющим такую деятельность на безвозмездной основе, могут быть
предоставлены льготы в соответствии с законом.

Глава 4 . Формы и виды социального обслуживания
Статья 18. Формы социального обслуживания
18.0. Ниже приведены формы социальных услуг:
18.0.1. социальное обслуживание на дому (выездное);

18.0.2. полустационарное (повседневное) социальное обслуживание;
18.0.3. стационарное социальное обслуживание;
18.0.4. социально-консультативная помощь.
Статья 19. Социальное обслуживание на дому (выездное)
19.1. Социальное обслуживание на дому (выездное) осуществляется в отношении
не имеющих в населенном пункте проживания дееспособных родственников или
законных представителей и нуждающихся в социальном обслуживании одиноких
пожилых людей, пожилых супругов, инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, лиц, находящихся на терминальной (конечной) стадии
заболевания, в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной
власти.
19.2. Социальное обслуживание на дому (выездное) включает:
19.2.1. помощь в приобретении медикаментов, продовольственных товаров
и товаров первой необходимости;
19.2.2. помощь в организации досуга, приеме пищи и предоставлении
других бытовых услуг;
19.2.3. содействие в получении медицинской и психологической помощи,
сопровождение в медицинское и образовательное учреждение;
19.2.4. поддержание условий проживания в соответствии с санитарногигиеническими требованиями;
19.2.5. содействие в получении юридической консультации;
19.2.6. предоставление реабилитационных услуг инвалидам и детям до 18
лет с ограниченными возможностями здоровья.
Статья 20. Полустационарное (повседневное) социальное обслуживание
Полустационарное (повседневное) социальное обслуживание состоит из
предоставления пожилым и инвалидам, сохранившим способность к
самостоятельному удовлетворению своих основных жизненных потребностей и
активному передвижению, включая не достигших совершеннолетнего возраста
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-бытовых,
медицинских, культурных и иных услуг в ночное и дневное время, эффективной
организации их досуга, привлечения их к приемлемой трудовой деятельности.
Статья 21. Стационарное социальное обслуживание

21.1. Стационарное социальное обслуживание включает меры по созданию для лиц
(семей), которым предоставляются социальные услуги, в созданном с этой целью
учреждении адекватных их физическому состоянию и состоянию здоровья условий
жизнедеятельности, реабилитационные мероприятия медицинского и социального
характера, обеспечение ухода.
21.2. Членам семей, проживающим в учреждении социального обслуживания,
предоставляется отдельное жилое помещение. Руководство учреждения
социального обслуживания обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей
проживающих в учреждении лиц (семей), находящихся в трудной жизненной
ситуации.
21.3. Лица с психическими нарушениями, нуждающиеся в стационарном
социальном обслуживании, в установленном законом порядке помещаются в
социальные стационарные учреждения.

Статья 22. Социально-бытовая помощь
22.1. Целью социально-бытовой помощи является обеспечение интеграции в
общество лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации.
22.2. Социально-бытовая помощь включает:
22.2.1. выявление лиц (семей), проживающих отдельно от родственников
или законных представителей и нуждающихся в социально-бытовой
помощи;
22.2.2. принятие необходимых мер в целях привлечения государственных
органов, муниципалитетов неправительственных организаций к решению
проблем лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации;
22.2.3. консультирование по вопросам социального обслуживания.
Статья 23. Виды социальных услуг
23.0. В зависимости от назначения социальные услуги подразделяются на
следующие виды:
23.0.1. социально-бытовые услуги - направленные на улучшение бытовых
условий, условий проживания лиц (семей);
23.0.2. социально-медицинские услуги - направленные на улучшение
состояния здоровья лиц;

23.0.3. социально-психологические услуги — предусматривают
реабилитацию психологического состояния лиц с целью их адаптации к
обществу;
23.0.4. социально-педагогические услуги – направлены на профилактику
отставания в развитии и поведенческие расстройства несовершеннолетних,
созданию у них положительных интересов, а также организацию их досуга и
содействие воспитанию в семье;
23.0.5. социально-экономические услуги – направлены на поддержание и
укрепление качества жизни лиц;
23.0.6. социально-правовые услуги – направлены на оказание юридической
помощи, защиту прав лиц;
23.0.7. паллиативные услуги — направлены на выявление, оценку
физических, психологических, моральных и других проблем лиц, излечение
которых невозможно, и членов их семей, оказание помощи таким лицам.

Глава 5. Финансирование социальной службы и плата за
социальное обслуживание
Статья 24. Финансирование социальной службы
Социальная служба в установленном законом порядке финансируется за счет
средств государственного бюджета, средств, полученных за оказание платных
социальных услуг, пожертвований юридических и физических лиц, грантов, а
также других источников, предусмотренных законом.
Статья 25. Оплата социальных услуг
25.1. В учреждениях социального обслуживания и на дому социальные услуги
предоставляются бесплатно, на условиях частичной и полной оплаты.
25.2. Лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях
социального обслуживания и на дому бесплатно предоставляется гарантированный
объем социальных услуг.
25.3. Порядок предоставления социальных услуг на условиях частичной оплаты и
полной оплаты в государственных учреждениях социального обслуживания и на
дому и размер платы за оказание социальных услуг определяются
соответствующим органом исполнительной власти.
25.4. Платные социальные услуги осуществляются на основании договора,
заключаемого между лицом (семьей), находящимся в трудной жизненной
ситуации, и субъектом, предоставляющим социальные услуги.

25.5. Муниципальные учреждения социального обслуживания не преследуют цель
получения прибыли, а плата за социальное обслуживание устанавливается
муниципалитетом в соответствии с объемом расходов, связанных с
предоставлением социальных услуг, заработной платы работников и других
текущих расходов. В частных учреждениях социального обслуживания плата за
социальное обслуживание устанавливается на основании договора, заключаемого
между учреждением и лицом, принятым на социальное обслуживание.
Статья 26. Государственный заказ в сфере социального обслуживания
Государственные заказы в сфере социального обслуживания могут быть выданы
муниципалитетам, физическим и юридическим лицам, в том числе
неправительственным организациям в порядке, установленном соответствующим
органом исполнительной власти.

Глава 6. Заключительные положения
Статья 27. Добровольная деятельность в сфере социальных услуг
Привлечение добровольных участников к деятельности в сфере социальных услуг
(организаторов добровольной деятельности и волонтеров) регулируется Законом
Азербайджанской Республики «О добровольной деятельности».
Статья 28. Контроль за предоставлением социальных услуг
Контроль за качеством, эффективностью социальных услуг оказываемых
субъектами, предоставляющими социальные услуги, соблюдением требований
государственных стандартов осуществляется соответствующим органом
исполнительной власти.
Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства о социальной службе
29.1. Следующие обстоятельства, приведшие к нарушению настоящего Закона,
являются основанием для ответственности:
29.1.1. недостоверность сведений, представленных для оценки, определения
потребности в социальных услугах, предоставляемых государством, и
принятия решений;
29.1.2. информирование субъектов, предоставляющих социальные услуги об
изменениях, влияющих на приостановление предоставления социальных
услуг государством в соответствии с настоящим Законом;
29.1.3 незаконное или необоснованное принятие в соответствии с
настоящим Законом государством на социальное обслуживание лиц, не
имеющих потребности в социальном обслуживании, либо отказ от принятия

лица на социальное обслуживание при наличии оснований для
предоставления социальных услуг;
29.1.4. не предоставление официальной информации или неоказание причин
отказа в решении об отказе в социальном обслуживании лицу, в течение
срока, установленного настоящим Законом, обратившемуся за принятием
решения о предоставлении социальных услуг, или отказе от предоставления
социальных услуг;
29.1.5. необеспечение конфиденциальности информации, полученной в
связи с предоставлением социальных услуг;
29.1.6. нарушение требований, определяющих качество, объем и условия
предоставления социальных услуг.
29.2. Лица, нарушившие требования настоящего Закона, несут ответственность в
соответствии с законом.
Статья 30. Вступление в силу Закона
30.1. Настоящий Закон вступает в силу через три месяца после даты
опубликования.
30.2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признается утратившим силу
Закон Азербайджанской Республики «О социальном обслуживании пожилых»
(Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2001 год, № 8, статья
518; 2007 год, № 5, статья 401).
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