
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
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ДЕПАРТАМЕНТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
 

  ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 от 5 декабря 2014 года N 511-п  
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.10.2012 N 403-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"   

В соответствии с федеральными законами от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и от 

28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", Законом Ивановской области от 25.02.2005 N 59-ОЗ "О социальном обслуживании 

граждан и социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской 

области"  Правительство Ивановской области 

постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ивановской области от 17.10.2012 N 403-п "Об 

утверждении Положения о Департаменте социальной защиты населения Ивановской 

области"  следующие изменения:

в пункте 2.2 приложения к постановлению:

1.1. Подпункт 2.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"организация, координация, информационное и методическое обеспечение, контроль деятельности 

территориальных органов по выдаче справок студентам для получения государственной социальной 

помощи.".

1.2. Подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:

"2.2.4. В сфере социального обслуживания граждан:

организация социального обслуживания граждан в Ивановской области;
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координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания граждан в 

Ивановской области;

разработка и реализация областных программ социального обслуживания граждан в Ивановской 

области;

утверждение нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении Ивановской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и 

площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями;

утверждение норм питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 

Ивановской области;

утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания;

установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг;

формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг;

формирование и ведение регистра получателей социальных услуг;

обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых

ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления,

о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение 

информации на официальных сайтах в сети Интернет;

ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания граждан в Ивановской области;

анализ динамики движения обслуживаемых граждан в подведомственных организациях социального 

обслуживания со стационарным социальным обслуживанием, учет очередности и выдача путевок на 

помещение граждан в организации социального обслуживания со стационарным социальным 

обслуживанием;

оказание содействия гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении 

общественного контроля в сфере социального обслуживания граждан в Ивановской области;

разработка и апробация методик и технологий в сфере социального обслуживания граждан в 

Ивановской области;

установление порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг, для бюджетных организаций, находящихся в ведении Ивановской

области, осуществляющих социальное обслуживание граждан в Ивановской области на дому, 

стационарное и полустационарное социальное обслуживание граждан в Ивановской области;



создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания;

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания граждан в Ивановской области.".

1.3. В подпункте 2.2.5:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"осуществление в пределах компетенции в соответствии с законодательством назначения, 

перерасчета и выплаты пенсий за выслугу лет лицам, проходившим государственную гражданскую 

службу в органах государственной власти Ивановской области и иных государственных органах 

Ивановской области, лицам, ранее замещавшим руководящие должности в органах власти и 

управления, общественных организациях Ивановской области, исполнявших функции 

государственного управления, ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим 

государственные должности в органах государственной власти Ивановской области и иных 

государственных органах Ивановской области, в том числе лицам, замещавшим должность 

Губернатора Ивановской области, и лицам, являвшимся депутатами законодательного 

(представительного) органа государственной власти Ивановской области, лицам, замещавшим 

должности главных врачей центральных районных больниц, финансируемых из областного бюджета,

а также дополнительного материального обеспечения гражданам Российской Федерации, 

удостоенным звания "Почетный гражданин Ивановской области";";

в абзаце восьмом слово "трудовой" исключить.

1.4. В подпункте 2.2.6 абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"организация профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в подведомственной Департаменту образовательной организации;".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.

Губернатор Ивановской области

П.А.КОНЬКОВ
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