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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 декабря 2014 г. N 561 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА N 337 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 02.12.2014 N 561) 

 

В соответствии со статьей 40 Устава Ленинградской области Правительство 

Ленинградской области постановляет: 

 

1. Внести в Положение о комитете по социальной защите населения Ленинградской 

области, утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 25 

декабря 2007 года N 337 (с изменениями), изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

официального опубликования, кроме пунктов 1, 3, 9 и 11 приложения к настоящему 

постановлению, которые вступают в силу с 1 января 2015 года. 

3. Пункт 12 приложения к настоящему постановлению утрачивает силу с 1 января 

2015 года. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Ленинградской области 

от 02.12.2014 N 561 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА N 337 
 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 02.12.2014 N 561) 

 

1. Пункт 1.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 



"на осуществление отдельных полномочий в сфере социального обслуживания, 

которые установлены Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и указаны в пункте 

3.16 настоящего Положения,". 

2. Пункт 1.1 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

"по реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи" и областного закона от 27 декабря 2013 года N 108-

оз "О государственной социальной помощи в Ленинградской области".". 

3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

"2.3. Правовое регулирование и организация социального обслуживания граждан в 

Ленинградской области в пределах полномочий Комитета.". 

4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

"2.6. Информационная и методическая помощь органам исполнительной власти 

Ленинградской области и подведомственным им государственным учреждениям, органам 

местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области и 

подведомственным им муниципальным учреждениям, а также иным заинтересованным 

лицам и организациям по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.". 

5. Абзац девятый пункта 3.3 признать утратившим силу. 

6. Дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: 

"3.8. Выступает учредителем (соучредителем) средств массовой информации.". 

7. Пункт 3.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

"государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении у них поствакцинального осложнения.". 

8. Пункт 3.11 признать утратившим силу. 

9. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции: 

"3.16. В целях правового регулирования и организации социального обслуживания 

граждан осуществляет: 

1) принятие решений о признании граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с 

даты подачи в Комитет соответствующего заявления, а также в письменной или 

электронной форме информирует заявителя о принятом решении; 

2) составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг; 

3) выполнение функций оператора региональных информационных систем в сфере 

социального обслуживания совместно с организациями, с которыми заключены договоры 

об эксплуатации этих информационных систем; 

4) размещение на официальном сайте Комитета в сети "Интернет" реестра 

поставщиков социальных услуг в Ленинградской области; 

5) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра 

получателей социальных услуг в Ленинградской области; 

6) установление для организаций социального обслуживания Ленинградской области 

порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг; 

7) региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания в 

порядке, установленном Правительством Ленинградской области; 

8) координацию деятельности поставщиков социальных услуг, общественных 

организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального 

обслуживания в Ленинградской области; 

9) утверждение нормативов штатной численности организаций социального 

обслуживания Ленинградской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и 

площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными 

организациями; 

10) утверждение норм питания в организациях социального обслуживания 



Ленинградской области; 

11) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных 

услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, 

порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через 

средства массовой информации, включая размещение информации на официальном сайте 

Комитета в сети "Интернет"; 

12) организацию ведения учета и отчетности в сфере социального обслуживания в 

Ленинградской области; 

13) организацию профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования работников поставщиков социальных 

услуг; 

14) организацию поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере 

социального обслуживания на территории Ленинградской области в соответствии с 

федеральными и областными законами; 

15) организацию разработки и реализации мероприятий по формированию и 

развитию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных 

организаций социального обслуживания; 

16) организацию разработки и апробации методик и технологий в сфере социального 

обслуживания; 

17) организацию разработки и реализации региональных программ социального 

обслуживания (подпрограмм государственных программ Ленинградской области); 

18) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания Ленинградской области; 

19) иные полномочия и функции уполномоченного органа субъекта Российской 

Федерации, установленные (определенные) федеральным законодательством о 

социальном обслуживании, областными законами и(или) постановлениями Правительства 

Ленинградской области.". 

10. Пункт 3.22 изложить в следующей редакции: 

"3.22. В порядке, установленном Правительством Ленинградской области, 

обеспечивает доступ к информации о деятельности Правительства Ленинградской области 

и Комитета на русском языке.". 

11. Дополнить пунктом 3.35 следующего содержания: 

"3.35. Создает условия для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания, в том числе: 

формирует с участием общественных организаций общественный совет по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания, расположенными на территории Ленинградской области, и утверждает 

положение о таком совете, 

принимает решение о возложении функций общественного совета по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, 

расположенными на территории Ленинградской области, на общественный совет при 

Комитете, 

размещает информацию о деятельности общественного совета на официальном сайте 

Комитета в сети "Интернет", 

обеспечивает на официальном сайте Комитета в сети "Интернет" техническую 

возможность для выражения мнения получателями социальных услуг и иными 

гражданами о качестве оказания таких услуг, 

по результатам заключенного государственного контракта оформляет решение об 

определении оператора, ответственного за проведение независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания, 

размещает информацию о результатах независимой оценки качества оказания услуг 



организациями социального обслуживания на официальном сайте Комитета в сети 

"Интернет" и официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети "Интернет".". 

12. Утратил силу с 1 января 2015 года. - пункт 3 данного Постановления. 

13. Пункт 4.10 дополнить абзацами следующего содержания: 

"осуществление отбора кандидатов к награждению наградой Ленинградской области 

- знаком отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть", организация работы по 

утверждению списков представленных к награждению, подготовке проекта распоряжения 

Губернатора Ленинградской области о награждении наградой Ленинградской области - 

знаком отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть", организация 

торжественного вручения награды Ленинградской области - знака отличия Ленинградской 

области "Отцовская доблесть"; 

осуществление единовременной денежной выплаты путем перечисления средств по 

казначейской системе исполнения бюджета на лицевой счет награжденного наградой 

Ленинградской области - знаком отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть".". 

 

 
 

 


