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  Реализация федерального закона от 28.1 2.2013 N442-ФЗ

"Об основах социального обслуживания граждан РФ" 
 

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных
услуг 

Закон  Ярославской области  от 15.10.2014 № 50-з «О
внесении из менений в Закон ЯО  "Социальный кодекс
Ярославской области" (ст.101-109) 

Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно

Закон  Ярославской области  от 15.10.2014 № 50-з «О
внесении изменений в Закон ЯО "Социальный кодекс
Ярославской области" (ст.110)

Меры социальной поддержки и стимулирования работников организаций
социального обслуживания субъекта Российской Федерации

Закон  Ярославской области  от 15.10.2014 № 50-з «О
внесении изменений в Закон ЯО "Социальный кодекс
Ярославской области" (ст.111)  

Номенклатура организаций социального обслуживания в Ярославской
области

Постановление Правительства области  от 27.06.2014
№ 614-п «Об утверждении номенклатуры организаций
социального обслуживания в Ярославской области» 

Орган  государственной власти субъекта Российской Федерации
уполномоченный на осуществление предусмотренных Федеральным
законом полномочий в сфере социального обслуживания, в том числе на
признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, на
составление индивидуальной программы для направления в
государственные учреждения социального обслуживания, на
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в
сфере социального обслуживания

Постановление Администрации области от 17.10.2006
№ 277 "О создании департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской области" 

Перечень обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия
жизнедеятельности граждан  для признания его нуждающимся в
социальном обслуживании

Постановление Правительства области от 08.10.2014 
№ 988-п «О перечне обстоятельств, которые ухудшают
или могут ухудшить условия жизнедеятельности
граждан  для признания его нуждающимся в
социальном обслуживании»  

Порядок организации и осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

Постановление Правительства области от т 24.10.2014 
№ 1084-п «Об утверждении Порядка организации и
осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания» 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания

Постановление Правительства области от 06.08.2014 
№ 766-п «О внесении изменений в постановление
Правительства области от 29.12.2011 №1199-п» 

Регламент межведомственного взаимодействия органов государственной
власти Ярославской области в связи с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания

Постановление Правительства области от 08.12.2014
№ 1261-п «Об утверждении Регламента
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ярославской области в связи с
реализацией полномочий в сфере социального
обслуживания»   

Порядок межведомственного взаимодействия при предоставлении
социальных услуг и социального сопровождения

Постановление Правительства области от 08.12.2014 
№ 1261-п «Об утверждении Регламента
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ярославской области в связи с
реализацией полномочий в сфере социального
обслуживания» 

Порядок предоставления компенсации поставщикам социальных услуг на
возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг
поставщиками социальных услуг

Постановление Правительства области от 08.12.2014
№1275-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение затрат, связанных с
предоставлением социальных услуг поставщиками
социальных услуг, включенными в реестр поставщиков
социальных услуг Ярославской области, но не
участвующими в выполнении государственного
(муниципального) задания (заказа)» 

Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг

Постановление Правительства области от 03.12.2014
№ 1249-п «О порядке утверждения тарифов на
социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг»

Порядок расходования организациями социального обслуживания, 
средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление
социальных услуг

Приказ департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области от 28.11.2014 № 60-14 
«Об утверждении порядка расходования организациями
социального обслуживания,  средств, образовавшихся в
результате взимания платы за предоставление
социальных услуг» 

Порядок формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг Приказ департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области от 02.10.2014 № 55-14
«Об утверждении порядка формирования и ведения
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реестра поставщиков социальных услуг и порядка
формирования и ведения регистра получателей
социальных услуг» 

Порядка формирования и ведения регистра получателей социальных услуг Приказ департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области от 02.10.2014 № 55-14
«Об утверждении порядка формирования и ведения
реестра поставщиков социальных услуг и порядка
формирования и ведения регистра получателей
социальных услуг»

Обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках
социальных услуг

Приказ департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области от 02.10.2014 № 55-14
«Об утверждении порядка формирования и ведения
реестра поставщиков социальных услуг и порядка
формирования и ведения регистра получателей
социальных услуг»  

Нормативы штатной численности организаций социального обслуживания
Постановление Правительства области от 08.12.2014
№ 1276-п   «О внесение изменений в постановление
Администрации Ярославской области от 26.12.2005 №
215-а» «О нормативах и нормах обеспечения в
государственных учреждениях социального
обслуживания Ярославской области» 
  
 
 

Нормативы обеспечения мягким инвентарем

Нормативов площади жилых помещений при предоставлении социальных
услуг

Нормы питания в организациях социального обслуживания

Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг Постановление Правительства области от 18.12.2014 №

1335-п  «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг в поставщиками социальных услуг и
признании утратившим силу постановления
Администрации области от 04.04.2005 № 46-а» 
  
 

Размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания

Сведения и документы, необходимых для предоставления социальных
услуг

Организация поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих
деятельность в сфере социального обслуживания

Постановление  Правительства области от 24.10.2011
№ 814-п «О предоставлении поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям»

Разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию
рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных
организаций социального обслуживания, организация профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников поставщиков социальных
услуг

Постановление Правительства Ярославской области от
04.06.2014 № 539-п «Об утверждении государственной
программы Ярославской области "Социальная
поддержка населения Ярославской области" на 2014 -
2020 годы» 

Установление порядка и реализации  программ в сфере социального
обслуживания, в том числе инвестиционных программ

Постановление Правительства области от 24.08.2012 
№ 819-п «Об утверждении Положения о программно-
целевом планировании и контроле в органах
исполнительной власти Ярославской области»  

Разработка и апробация методик и технологий в сфере социального
обслуживания

Приказ департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области от 02.04.2010 № 96 
«Об организации экспериментальной и инновационной
деятельности в системе социальной поддержки
населения Ярославской области»
 

Реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области сайт реестр поставщиков 

 Регистр получателей социальных услуг Ярославской области  Регистр получателей социальных услуг Ярославской
области  

 Презентации по реализации федерального закона 442-ФЗ  Презентации  

 План мероприятий по проведению информационно-разъяснительной
работы по реализации ФЗ от 28.12.2013 года № 442-ФЗ

 Приказ ДТиСПН ЯО от 31.10.2014 № 59-14 "Об
утверждении плана мероприятий по проведению
информационно-разъяснительной работы по
реализации ФЗ от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об
основах соцобслуживания граждан в РФ»" 

Методика расчета т арифов на социальные услуги  Приказ ДТиСПН ЯО от 27.02.2015 № 06-15 "Об
утверждении методики расчета тарифов на социальные
услуги"  
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