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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.08.2014 № 766-п 

г. Ярославль 

 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства 

области от 29.12.2011 № 1199-п 

 

 

В целях 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 Правительства области от 29.12.2011 

№ 1199-п «Об осуществлении государственного контроля (надзора)» 

изменения согласно приложению. 

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

 

 

 

Губернатор области С.Н. Ястребов 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства области 

от 06.08.2014 № 766-п 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства области  

от 29.12.2011 № 1199-п «Об осуществлении государственного контроля 

(надзора)» 

 

1. Перечень органов исполнительной власти Ярославской области, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), утверждённый постановлением, дополнить пунктом 

следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование 

органа  

исполнительной 

власти  

Ярославской  

области 

Виды контроля 

(надзора) 

Организационная структура в 

части подразделений,  

осуществляющих  

государственный контроль 

(надзор) 

1 2 3 4 

20. Департамент  

труда и  

социальной  

поддержки  

населения  

Ярославской  

области 

региональный  

государственный 

контроль (надзор) 

в сфере  

социального  

обслуживания 

 

директор департамента труда и 

социальной поддержки 

населения Ярославской 

области; 

первый заместитель директора 

департамента труда и 

социальной поддержки 

населения Ярославской 

области; 

заместитель директора 

департамента труда и 

социальной поддержки 

населения Ярославской 

области; 

отдел по оказанию помощи 

семье департамента труда и 

социальной поддержки 

населения Ярославской 

области; 

отдел развития учреждений 

социального обслуживания 

департамента труда и 

социальной поддержки 

населения Ярославской области 
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2. Перечень должностных лиц органов исполнительной власти 

Ярославской области, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), утверждённый постановлением, 

дополнить пунктом следующего содержания: 

«20. Департамент труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области: 

директор департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области 

первый заместитель директора департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области 

заместитель директора департамента труда и социальной поддержки 

населения Ярославской области 

начальник отдела по оказанию помощи семье департамента труда и 

социальной поддержки населения Ярославской области 

главный специалист отдела по оказанию помощи семье департамента 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

ведущий специалист отдела по оказанию помощи семье департамента 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

начальник отдела развития учреждений социального обслуживания 

департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

заместитель начальника отдела развития учреждений социального 

обслуживания департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области 

консультант отдела развития учреждений социального обслуживания 

департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

главный специалист отдела развития учреждений социального 

обслуживания департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области 

ведущий специалист отдела развития учреждений социального 

обслуживания департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области». 


