
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. N 1282

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "О СОЦИАЛЬНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 223,

от 09.06.2017 N 436, от 19.10.2017 N 870)

В  целях  реализации   Федерального закона  "Об  основах  социального  обслуживания  граждан   в
Российской Федерации" (далее -  Федеральный  закон), Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2014 N  717-135
"О   социальном   обслуживании   населения   в   Санкт-Петербурге"   (далее   -   Закон   Санкт-Петербурга)
Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1.   Комитет   по   социальной   политике   Санкт-Петербурга    является    исполнительным    органом
государственной  власти  Санкт-Петербурга,   реализующим   следующие   полномочия   уполномоченного
органа  государственной  власти  Санкт-Петербурга  в  сфере   социального   обслуживания   населения   в
Санкт-Петербурге (далее  -  уполномоченный  орган  Санкт-Петербурга),  установленные  в  Федеральном
законе:

по  осуществлению  регионального  государственного   контроля   (надзора)   в   сфере   социального
обслуживания населения в Санкт-Петербурге, в том числе за  обеспечением  доступности  для  инвалидов
объектов и  услуг  организаций  социального  обслуживания  в  порядке  и  случаях,  которые  установлены
Правительством Санкт-Петербурга;
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2017 N 870)

по  принятию  решения  о  признании  гражданина  нуждающимся   в   социальном   обслуживании   в
случаях, установленных Правительством Санкт-Петербурга;

по   составлению   индивидуальной   программы   предоставления   социальных   услуг    в    случаях,
установленных Правительством Санкт-Петербурга;

по размещению на официальном сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"
(далее - сеть "Интернет") реестра поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге;

по   установлению   порядка   расходования   средств   организациями   социального    обслуживания
населения, находящимися в ведении исполнительных органов государственной  власти  Санкт-Петербурга
(далее  -  организации   социального   обслуживания   населения   Санкт-Петербурга),   образовавшихся   в
результате взимания платы за предоставление социальных услуг;

по созданию условий  для  организации  проведения  независимой  оценки  качества  оказания  услуг
организациями социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге, включающих  формирование  с
участием  некоммерческих  организаций  общественного   совета   по   проведению   независимой   оценки
качества  оказания  услуг  организациями  социального  обслуживания  населения  в  Санкт-Петербурге   и
утверждение  положения  о  нем;  оформление  решения  об  определении  оператора,  ответственного  за
проведение  независимой  оценки  качества  оказания  услуг  организациями   социального   обслуживания
населения в Санкт-Петербурге;  размещение  на  официальном  сайте  в  сети  "Интернет"  информации  о
результатах  независимой  оценки  качества  оказания  услуг  организациями  социального   обслуживания
населения Санкт-Петербурга.

2.     Администрации      районов      Санкт-Петербурга      являются      исполнительными      органами
государственной  власти  Санкт-Петербурга,  реализующими  следующие   полномочия   уполномоченного
органа Санкт-Петербурга, установленные в Федеральном законе:

по принятию решения о признании гражданина, имеющего место жительства или место  пребывания
на территории соответствующего района Санкт-Петербурга, а также гражданина без определенного места
жительства,  нуждающимся  в  социальном  обслуживании   в   случаях,   установленных   Правительством
Санкт-Петербурга;
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(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.06.2017 N 436)

по   составлению   индивидуальной   программы   предоставления   социальных   услуг    в    случаях,
установленных Правительством Санкт-Петербурга.

3.  Управление  социального  питания  является  исполнительным  органом  государственной  власти
Санкт-Петербурга,     реализующим     полномочие     уполномоченного     органа     Санкт-Петербурга     по
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере  социального  обслуживания
населения   в   Санкт-Петербурге   в   части,   касающейся   соблюдения   норм   питания   в   организациях
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга.

4. В целях  организации  социального  обслуживания  населения  в  Санкт-Петербурге  возложить  на
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга полномочия:

по осуществлению мониторинга социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге;

по  разработке  и  реализации  программ  Санкт-Петербурга   в   сфере   социального   обслуживания
населения в Санкт-Петербурге, включающих в том  числе  мероприятия  по  профилактике  обстоятельств,
обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании;

по формированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге и регистра
получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге;

по координации деятельности поставщиков социальных  услуг,  общественных  организаций  и  иных
организаций,   осуществляющих   деятельность   в    сфере    социального    обслуживания    населения    в
Санкт-Петербурге;

по ведению учета и отчетности в сфере социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге;

по   организации   профессионального   обучения   работников   поставщиков   социальных   услуг    и
получения ими профессионального образования и дополнительного профессионального образования;

по     организации     поддержки     социально     ориентированных     некоммерческих      организаций,
благотворителей и  добровольцев,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  социального  обслуживания
населения в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

по разработке и апробации методик и технологий в сфере  социального  обслуживания  населения  в
Санкт-Петербурге.

5. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга в двухмесячный срок:

5.1.    Разработать    и    внести    на    рассмотрение    Правительства    Санкт-Петербурга     проекты
постановлений Правительства Санкт-Петербурга:

об утверждении методики определения штатной численности работников  организаций  социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга;

абзац исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 N 223;

о внесении изменений в уставы государственных учреждений социального обслуживания населения,
находящихся  в  ведении  Комитета  по  социальной  политике  Санкт-Петербурга,   в   части,   касающейся
изменения наименования, целей и предмета деятельности учреждений;

о порядке определения размера платы за  предоставление  социальных  услуг  и  порядке  взимания
платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг;

о  внесении  изменений   в Положение  о   Комитете   по   социальной   политике   Санкт-Петербурга,
утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга  от  16.09.2008  N  1182  "О  Комитете  по
социальной  политике  Санкт-Петербурга",  в  части,  касающейся  дополнения  полномочий   Комитета   по
социальной политике Санкт-Петербурга полномочиями в соответствии с пунктами 1 и 4 постановления.
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5.2. Утвердить:

нормативы  обеспечения  мягким  инвентарем,  одеждой  и  обувью  граждан  пожилого   возраста   и
инвалидов,  в  том  числе  детей-инвалидов,  получающих   социальные   услуги   в   стационарной   форме
социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге, а также детей-сирот и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей;

порядок  расходования  организациями  социального   обслуживания   населения   Санкт-Петербурга
средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг;

порядок    организации     профессионального     обучения,     профессионального     образования     и
дополнительного профессионального  образования  работников  организаций  социального  обслуживания
населения Санкт-Петербурга;

порядок  ведения   учета   и   отчетности   в   организациях   социального   обслуживания   населения
Санкт-Петербурга;

положение о разработке и  апробации  методик  и  технологий  в  сфере  социального  обслуживания
населения в Санкт-Петербурге;

рекомендуемые  индивидуальные программы социального обслуживания  получателей  социальных
услуг  в  разрезе  форм  социального  обслуживания,  видов  социальных  услуг  и  категорий  получателей
социальных услуг;

примерное положение о комиссии по принятию решения о  признании  гражданина  нуждающимся  в
социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг,
создаваемой при уполномоченных исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга.

6. Администрациям районов Санкт-Петербурга в двухмесячный срок:

подготовить и внести  на  рассмотрение  Правительства  Санкт-Петербурга  проекты  постановлений
Правительства   Санкт-Петербурга   о   внесении   изменений   в   уставы    государственных    учреждений
социального     обслуживания     населения,     находящихся     в      ведении      администраций      районов
Санкт-Петербурга,  в  части,  касающейся  изменения  наименования,  целей   и   предмета   деятельности
указанных учреждений;

создать  комиссии  по  принятию  решения  о  признании  гражданина  нуждающимся  в   социальном
обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

7. Комитету по работе с исполнительными  органами  государственной  власти  и  взаимодействию  с
органами местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга в  трехмесячный  срок
разработать   и   внести   на   рассмотрение   Правительства   Санкт-Петербурга    проект    постановления
Правительства    Санкт-Петербурга,    предусматривающий     внесение     изменений     в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 N 1078 "Об администрациях районов Санкт-Петербурга"  в
части, касающейся дополнения полномочий администраций  районов  Санкт-Петербурга  полномочиями  в
соответствии с пунктом 2 постановления.

8. Постановление вступает в силу со дня вступления в  силу Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2014
N 717-135 "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге".

9.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на   вице-губернатора   Санкт-Петербурга
Митянину А.В.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2017 N 870)

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  3 из 3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.02.2018

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014
N 1282
(ред. от 19.10.2017)
"О мерах по реализации Закона Сан...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=160730;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=160730;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=159210;fld=134;dst=100012
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=159210;fld=134;dst=100012
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=179924;fld=134;dst=100012
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=179924;fld=134;dst=100012
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=195634;fld=134;dst=100012
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=195634;fld=134;dst=100012
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=159209;fld=134;dst=100010
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=159209;fld=134;dst=100010
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=184479;fld=134;dst=100016
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=184479;fld=134;dst=100016
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=189313;fld=134;dst=100013
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=189313;fld=134;dst=100013
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=194731;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=194731;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=174793;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=174793;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=191672;fld=134;dst=100008
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=SPB;n=191672;fld=134;dst=100008
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

