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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

от 05.12.2014 № 240-уг 
г. Иваново 

 
Об уполномоченных исполнительных органах государственной 
власти Ивановской области в сфере социального обслуживания 

граждан в Ивановской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Уставом Ивановской области, Законом Ивановской области 
от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О социальном обслуживании граждан и 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской 
области» п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить: 
1.1. Департамент социальной защиты населения Ивановской 

области исполнительным органом государственной власти Ивановской 
области, уполномоченным на осуществление следующих полномочий в 
сфере социального обслуживания граждан в Ивановской области: 

организация социального обслуживания граждан в Ивановской 
области; 

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; 
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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; 

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.  

1.2. Территориальные органы Департамента социальной защиты 
населения Ивановской области исполнительными органами 
государственной власти Ивановской области, уполномоченными на 
осуществление следующих полномочий в сфере социального 
обслуживания граждан в Ивановской области: 

принятие решения о признании граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании либо отказе в социальном обслуживании; 

составление индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг. 

1.3. Департамент образования Ивановской области исполнительным 
органом государственной власти Ивановской области, уполномоченным 
на осуществление организации профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования работников поставщиков социальных услуг. 

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
 
 
Губернатор  
Ивановской области 

 
П.А. Коньков 
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