Постановление Правительства Архангельской области
от 16 декабря 2014 г. N 539-пп
"О внесении изменений в Положение о министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области"

В соответствии с пунктом "е" статьи 31.2 Устава Архангельской области, пунктом 7 статьи 19 и пунктом 3 статьи 30 областного закона от 20 мая 2009 года N 19-3-ОЗ "О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской области", в целях приведения нормативных правовых актов Архангельской области в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, утвержденное постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года N 117-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Губернатор
Архангельской области
И.А. Орлов

Изменения,
которые вносятся в Положение о министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области
(утв. постановлением Правительства Архангельской области от 16 декабря 2014 г. N 539-пп)

1. В пункте 1 слова "социальной защиты и социального обслуживания населения" заменить словами "социальной защиты населения и социального обслуживания граждан".
2. В пункте 8:
1) в абзаце первом подпункта 48 после слов "надзора и контроля" дополнить словами "в сфере содействия занятости населения";
2) в подпункте 82 слово "трудовая" заменить словом "страховая";
3) подпункт 99 изложить в следующей редакции:
"99) осуществление полномочий уполномоченного исполнительного органа государственной власти при организации и проведении мероприятий по социально-правовой защите и реабилитации лиц, подвергшихся насилию в семье (далее - социально-правовая защита), в том числе:
организация осуществления подведомственными государственными учреждениями Архангельской области мероприятий в сфере социально-правовой защиты;
организация выявления и учета семей, в которых имеют место угроза применения насилия или случаи применения насилия;
организация внедрения в деятельность подведомственных государственных учреждений Архангельской области современных методик и технологий социальной реабилитации лиц, подвергшихся насилию в семье;
разработка рекомендаций и методических указаний по осуществлению в подведомственных государственных учреждениях Архангельской области социальной реабилитации лиц, подвергшихся насилию в семье;
открытие специализированных отделений в подведомственных государственных учреждениях Архангельской области, осуществляющих мероприятия в сфере социально-правовой защиты;
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования специалистов подведомственных государственных учреждений Архангельской области, осуществляющих деятельность в сфере социально-правовой защиты;
обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области при осуществлении ими мероприятий в сфере социально-правовой защиты;";
4) подпункт 100 изложить в следующей редакции:
"100) организация социального обслуживания граждан (далее - социальное обслуживание) в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания в Российской Федерации" и областным законом от 24 октября 2014 года N 190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан":
принятие решений о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, информирование о принятом решении заявителя в письменной или электронной форме;
составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг в соответствии с формой индивидуальной программы предоставления социальных услуг, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
осуществление координации деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, в Архангельской области;
осуществление формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в соответствии с рекомендациями по формированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе:
осуществление проверки достоверности и актуальности представленных поставщиками социальных услуг сведений для включения в реестр поставщиков социальных услуг;
включение организаций социального обслуживания в Архангельской области (далее - организации социального обслуживания) в реестр поставщиков социальных услуг;
размещение реестра поставщиков социальных услуг на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
осуществление проверки достоверности и актуальности представленной поставщиками социальных услуг информации для формирования регистра получателей социальных услуг;
осуществление функции оператора информационной системы и заключение договоров об эксплуатации информационной системы с организациями, являющимися ее операторами;
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 на официальном сайте Правительства Архангельской области в сети "Интернет";";
5) дополнить новыми подпунктами 100.1-100.9 следующего содержания:
"100.1) разработка и реализация государственных программ Архангельской области в сфере социального обслуживания, предусматривающих в том числе мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании;
100.2) организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников поставщиков социальных услуг;
100.3) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области;
100.4) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания;
100.5) разработка и апробирование методик и технологий в сфере социального обслуживания;
100.6) осуществление ведения учета и отчетности в сфере социального обслуживания;
100.7) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, в том числе:
оформление по результатам заключения государственных контрактов решения об определении оператора, ответственного за проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, а также при необходимости предоставление этому оператору общедоступной информации о деятельности данных организаций, формируемой в соответствии с государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае если она не размещена на официальном сайте организации);
формирование с участием общественных организаций общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания (далее - общественный совет);
организация обязательного рассмотрения информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания и их учет при выработке мер по совершенствованию деятельности организаций социального обслуживания;
обеспечение на своем официальном сайте в сети "Интернет" технической возможности выражения мнений получателями социальных услуг и иными гражданами о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания;
размещение информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания на своем официальном сайте в сети "Интернет";
100.8) в пределах установленной компетенции оказание содействия гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении общественного контроля в сфере социального обслуживания;
100.9) проведение оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, закрепленного на праве оперативного управления за организацией социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Архангельской области, подведомственной министерству, а также о реорганизации или ликвидации организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Архангельской области, образующих социальную инфраструктуру для детей и подведомственных министерству;";
6) в подпункте 101 после слов "Архангельской области" дополнить словами "в сфере социальной защиты населения и организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Архангельской области";
7) подпункт 102 изложить в следующей редакции:
"102) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;";
8) подпункт 135 изложить в следующей редакции:
"135) проведение аттестации педагогических работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Архангельской области, подведомственных министерству;";
9) подпункты 139 и 140 считать соответственно подпунктами 140 и 139.
3. По тексту Положения:
слова "государственные учреждения системы социальной защиты и социального обслуживания населения" в соответствующем падеже заменить словами "организации социального обслуживания граждан, находящиеся в ведении" в соответствующем падеже;
слова "государственные учреждения социального обслуживания населения" в соответствующем падеже заменить словами "организации социального обслуживания граждан, находящиеся в ведении" в соответствующем падеже.
4. В пункте 9:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) утверждение порядка (методики) расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными государственными бюджетными и автономными учреждениями Архангельской области;";
2) дополнить подпунктами 25-31 следующего содержания:
"25) определение порядка, формы и сроков представления поставщиками социальных услуг сведений в целях формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг;
26) определение порядка ведения регистра получателей социальных услуг в целях обеспечения сбора, хранения, обработки и предоставления информации о получателях социальных услуг;
27) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг;
28) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания;
29) установление порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг организациями социального обслуживания;
30) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, находящегося в оперативном управлении организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Архангельской области, а также о реорганизации или ликвидации организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Архангельской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;
31) утверждение положения об общественном совете.".
5. Абзац шестой подпункта 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
"пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно;".
6. В пункте 13:
а) подпункт 3 исключить;
б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) осуществление полномочий ответственного исполнителя государственных программ Архангельской области;";
в) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) осуществление полномочий отраслевого исполнительного органа государственной власти Архангельской области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Архангельской области, необходимым для обеспечения реализации компетенции министерства, в том числе осуществление отдельных полномочий учредителя подведомственных государственных учреждений Архангельской области;".
7. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Министерство по вопросам своей компетенции вправе издавать распоряжения.
Министерство в случаях, предусмотренных государственными программами Архангельской области, ведомственными целевыми программами Архангельской области и иными программами Архангельской области, принимает постановления, направленные на реализацию этих программ.
Министерство в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, издает постановления.".
8. Пункт 22 изложить в новой редакции:
"22. Общественный совет является постоянно действующим совещательным органом при министерстве, состав которого утверждается распоряжением министерства.".


