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С целью приведения нормативных правовых актов Ярославской области в соответствие с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" правительство области постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации области от 17.10.2006 № 277 "О создании 

департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области" следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 7 фамилию и инициалы "Сенин А.Н." в соответствующем падеже заменить 

фамилией и инициалами "Костин В.Г." в соответствующем падеже. 1.2. В Положении о 

департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области, 

утвержденном постановлением: 

1.2.1. В разделе 1: 

- пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Департамент является органом, осуществляющим региональный государственный 

контроль (надзор) в сфере социального обслуживания."; 

- в пункте 1.9 слова "Юридический адрес департамента" заменить словами "Адрес места 

нахождения департамента". 

1.2.2. В разделе 2: 

- пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

"2.1. Реализация на территории Ярославской области государственной политики: 

- в сфере социальной поддержки и социальной защиты граждан пожилого возраста и 

инвалидов, ветеранов, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 

войны 1941 − 1945 годов, жертв политических репрессий, малоимущих граждан, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, имеющих детей (в том числе 

многодетных семей, одиноких родителей, семей с ребенком-инвалидом, 

семей, находящихся в социально опасном положении), детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, а также иных 



категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с 

законодательством; 

- в сфере социального обслуживания граждан, признанных нуждающимися в 

предоставлении социального обслуживания; 

- в социально-трудовой сфере, в области охраны труда, организации и осуществления 

государственного управления охраной труда, государственной экспертизы условий труда; 

- в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан, признанных 

судом недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, дееспособных 

совершеннолетних граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности."; 

- пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

"2.4. Формирование оптимальной сети органов и учреждений социальной защиты, 

повышение эффективности их работы, в том числе за счет привлечения 

негосударственных организаций, разработка и апробация методик и технологий в сфере 

социального обслуживания."; 

- после пункта 2.6 дополнить пунктом следующего содержания: 

"2.61. Координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных 

организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального 

обслуживания населения Ярославской области."; 

- после пункта 2.7 дополнить пунктом следующего содержания: 

"2.71. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания населения Ярославской области.". 

1.2.3. В разделе 3: 

- в пункте 3.1: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"- предложения по уровню цен (тарифов) на социальные услуги, предоставляемые в форме 

социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах 

социального обслуживания;"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"- номенклатуру организаций социального обслуживания в Ярославской области."; 

- абзац четвертый из пункта 3.2 исключить; 

- в подпункте 3.4.2 пункта 3.4: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"- принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании и составляет индивидуальную 

программу, в которой указывается форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, осуществляемые в 

государственных учреждениях социального обслуживания;"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"- ведет учёт и отчетность в сфере социального обслуживания населения Ярославской 

области; 

- координирует деятельность поставщиков социальных услуг, общественных организаций 

и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания 

населения Ярославской области; 

- формирует и ведёт реестр поставщиков социальных услуг и регистр получателей 

социальных услуг; 

- разрабатывает и реализует мероприятия по формированию и развитию рынка 

социальных услуг в сфере социального обслуживания, в том числе по развитию 

негосударственных организаций социального обслуживания.". 



1.2.4. Пункт 4.1 раздела 4 после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

- проводить проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания населения 

Ярославской области; 

- в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, выдавать предписание 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения.". 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

Губернатор области С.Н.Ястребов 

  

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их 

официальной публикацией 
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