Постановление Правительства Архангельской области
от 24 февраля 2015 г. N 70-пп
"О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Архангельской области"

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", областным законом от 24 октября 2014 года N 190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан", 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 отдельные нормативные правовые акты Архангельской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора
Архангельской области
А.П. Гришков

Изменения,
которые вносятся в отдельные нормативные правовые акты Архангельской области
(утв. постановлением Правительства Архангельской области от 24 февраля 2015 г. N 70-пп)

1. В Порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, утвержденном постановлением администрации Архангельской области от 02 апреля 2007 года N 58-па:
1) в пункте 43:
а) абзац первый после слов "Архангельской области" дополнить словами "и Ненецкому автономному округу";
б) в абзаце третьем слова "размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд" заменить словами "контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
2) в абзаце третьем пункта 44 слова "размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд" заменить словами "контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
3) абзац первый подпункта 1 пункта 45 изложить в следующей редакции:
"1) в установленном порядке осуществляет закупку на строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных областным законом об областном бюджете на соответствующий год (далее -закупки). Закупки осуществляются при соблюдении следующих условий:";
4) в пункте 51 слова "Министерство регионального развития Российской Федерации" заменить словами "Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации";
5) пункт 52 изложить в следующей редакции:
"52. Министерство ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, составляет и представляет сведения в Министерство финансов Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктами 6 и 7 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 года N 614.";
6) в абзаце 11 раздела II приложения N 1 к указанному Порядку слово "населения" заменить словом "граждан".
2. В постановлении Правительства Архангельской области от 10 ноября 2009 года N 148-пп "Об утверждении Положения об организации обучения неработающего населения Архангельской области мерам пожарной безопасности":
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", пунктом 2 статьи 15 областного закона от 20 сентября 2005 года N 86-5-ОЗ "О пожарной безопасности в Архангельской области", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390, Правительство Архангельской области постановляет:";
2) в Положении об организации обучения неработающего населения Архангельской области мерам пожарной безопасности, утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", пунктом 2 статьи 15 областного закона от 20 сентября 2005 года N 86-5-ОЗ "О пожарной безопасности в Архангельской области", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390, устанавливает порядок организации обучения неработающего населения Архангельской области мерам пожарной безопасности.";
б) в пункте 2 слова "с психическими или умственными отклонениями, находящихся в специализированных стационарных учреждениях здравоохранения или социального обслуживания" заменить словами "с умственными отклонениями, страдающих психическими расстройствами и находящихся в медицинских организациях, организациях социального обслуживания граждан";
в) в пункте 4 слова "органами местного самоуправления, в учреждениях для проживания престарелых и инвалидов (далее - учреждения социальной опеки) - руководителями соответствующих учреждений" заменить словами "органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее - органы местного самоуправления), в организациях социального обслуживания граждан - домах-интернатах для престарелых и инвалидов (далее - дома-интернаты для престарелых и инвалидов) - руководителями указанных организаций";
г) по тексту слова "учреждения социальной опеки" в соответствующем падеже заменить словами "дома-интернаты для престарелых и инвалидов" в соответствующем падеже;
д) в пункте 5 слова "образовательных учреждениях" заменить словами "образовательных организациях";
е) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
"7. Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области:".
3. В Порядке предоставления социальных выплат за счет средств областного бюджета работникам государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области на приобретение жилых помещений на первичном рынке, утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 25 января 2011 года N 10-пп:
1) в пункте 2 слова "обслуживания населения" заменить словами "обслуживания граждан";
2) в абзаце пятом пункта 23 слова "обслуживания населения" заменить словами "обслуживания граждан";
3) в пункте 41 слова "размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд" заменить словами "контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4. В перечне должностей работников государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области, которым предоставляются социальные выплаты за счет средств областного бюджета на приобретение жилых помещений на первичном рынке, утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 15 марта 2011 года N 67-пп:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Работники государственных медицинских организаций Архангельской области и муниципальных медицинских организаций муниципальных образований Архангельской области:";
2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. "Работники организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Архангельской области, государственных учреждений Архангельской области в сфере социальной защиты населения, социальной политики, муниципальных организаций социального обслуживания граждан муниципальных образований Архангельской области, муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области в сфере социальной защиты населения, социальной политики:";
3) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
"6. Работники государственных образовательных организаций Архангельской области и муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области:".
5. В перечне должностей работников государственных учреждений Архангельской области, которым предоставляются служебные жилые помещения, утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 17 апреля 2012 года N 147-пп:
1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Должности работников государственных медицинских организаций Архангельской области:";
2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3. Должности работников государственных учреждений Архангельской области в сфере социальной защиты населения, организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Архангельской области:";
3) в пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"4. Должности работников государственных образовательных организаций Архангельской области:";
б) в абзаце втором слова "образовательного учреждения" заменить словами "образовательной организации".
6. В постановлении Правительства Архангельской области от 26 марта 2013 года N 119-пп "Об утверждении Порядка транспортного обслуживания инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области":
1) в преамбуле слова "со статьями 2 и 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"," заменить предлогом "с";
2) в Порядке транспортного обслуживания инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области, утвержденном указанным постановлением:
а) в преамбуле слова "со статьями 2 и 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации," заменить предлогом "с";
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду пункт 1 изменяемого Порядка

б) абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"объекты социальной инфраструктуры - органы (организации) социальной защиты населения, организации социального обслуживания граждан, медицинские организации, органы (отделения) Пенсионного фонда Российской Федерации, органы Фонда социального страхования Российской Федерации, органы внутренних дел, органы (организации) службы занятости населения, кредитные организации, организации почтовой связи, федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, протезно-ортопедические организации;".
7. В отчете об осуществлении отдельных государственных полномочий Архангельской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 17 сентября 2013 года N 431-пп:
1) подпункт 9 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"9) под опекой организаций социального обслуживания граждан, осуществляющих социальное обслуживание граждан в стационарной форме (далее - организации социального обслуживания)";
2) по тексту слова "ГБСУ СОН Архангельской области" заменить словами "организации социального обслуживания" в соответствующем падеже.
8. В Положении о порядке назначения, финансирования и предоставления мер социальной поддержки ветеранам, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, и иным категориям граждан, утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 11 августа 2014 года N 324-пп:
1) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Граждане, являющиеся получателями социальных услуг в стационарной форме в организации социального обслуживания граждан, обращаются за мерами социальной поддержки в государственное учреждение по месту нахождения указанной организации социального обслуживания граждан.";
2) по тексту слова "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "О страховых пенсиях";
3) в абзаце первом пункта 91 слова "контрольно-ревизионной инспекцией" заменить словами "органами государственного финансового контроля";
4) по тексту приложения N 1 к указанному Положению слова "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "О страховых пенсиях".
9. В постановлении Правительства Архангельской области от 21 августа 2014 года N 338-пп "Об утверждении норм питания получателей социальных услуг по стационарной форме социального обслуживания в государственных организациях социального обслуживания населения Архангельской области":
1) в наименовании слова "государственных организациях социального обслуживания населения" заменить словами "организациях социального обслуживания граждан, находящихся в ведении";
2) в преамбуле после слов "Российской Федерации" дополнить словами ", пунктом 7 статьи 5 областного закона от 24 октября 2014 года N 190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан";
3) абзац седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:
"нормы питания несовершеннолетних получателей социальных услуг по стационарной форме социального обслуживания в детском доме-интернате для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, центре социальной помощи семье и детям, реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, опорно-экспериментальном реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями (приложение N 6);";
4) в пункте 2:
а) слова "государственных организациях социального обслуживания населения" заменить словами "организациях социального обслуживания граждан, находящихся в ведении";
б) после слов "при предоставлении питания" дополнить словом "несовершеннолетним";
5) в приложении N 6 к указанному постановлению:
а) наименование изложить в следующей редакции:

"Нормы питания
несовершеннолетних получателей социальных услуг по стационарной форме социального обслуживания в детском доме-интернате для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, центре социальной помощи семье и детям, реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, опорно-экспериментальном реабилитационном центр для детей с ограниченными возможностями";

б) в таблице наименование графы "Количество (граммов (брутто) в день на одного человека)" изложить в следующей редакции: "Норма на 1 человека в день (граммов, брутто)";
6) в таблице приложения N 7 к указанному постановлению наименование графы "Норма" дополнить словами "на 1 человека в день".
10. В постановлении Правительства Архангельской области от 21 августа 2014 года N 339-пп "Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Архангельской области":
1) в наименовании после слова "обслуживания" дополнить словом "граждан";
2) в преамбуле после слов "организаций социального обслуживания" дополнить словами ", пунктом 12 статьи 5 областного закона от 24 октября 2014 года N 190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан";
3) в пункте 1 после слова "обслуживания" дополнить словом "граждан";
4) в номенклатуре организаций социального обслуживания в Архангельской области, утвержденной указанным постановлением:
а) в наименовании после слова "обслуживания" дополнить словом "граждан";
б) в пункте 1:
в абзаце первом после слова "обслуживание" дополнить словом "граждан";
в абзаце восьмом:
после слова "обслуживание" дополнить словом "граждан";
после слова "обслуживания" дополнить словом "граждан";
в) в пункте 2:
в абзаце первом после слова "обслуживание" дополнить словом "граждан";
в абзаце девятом:
после слова "обслуживание" дополнить словом "граждан";
после слова "обслуживания" дополнить словом "граждан";
г) в пункте 3:
в абзаце первом после слова "обслуживание" дополнить словом "граждан";
дополнить новыми абзацами четвертым-седьмым следующего содержания:
"социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
центр социальной помощи семье и детям;
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями;
опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями;";
д) пункт 4 дополнить новыми абзацами четвертым-девятым следующего содержания:
"консультативный центр;
детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии;
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
центр социальной помощи семье и детям;
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями;
опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.".
11. В постановлении Правительства Архангельской области от 14 октября 2014 года N 421-пп "Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Архангельской области":
1) в наименовании после слова "обслуживания" дополнить словом "граждан";
2) в преамбуле после слов "Российской Федерации" дополнить словами ", пунктом 6 статьи 5 областного закона от 24 октября 2014 года N 190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан";
3) в пункте 1 после слова "обслуживания" дополнить словом "граждан";
4) в нормативах обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Архангельской области, утвержденных указанным постановлением:
а) в наименовании после слова "обслуживания" дополнить словом "граждан";
б) в наименовании графы 1 раздела I таблицы после слова "обслуживания" дополнить словом "граждан";
в) в наименовании графы 1 раздела II таблицы после слова "обслуживания" дополнить словом "граждан".
12. В постановлении Правительства Архангельской области от 21 октября 2014 года N 435-пп "Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг по стационарной форме социального обслуживания организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Архангельской области":
1) в наименовании после слова "обслуживания" дополнить словом "граждан";
2) в преамбуле после слов "Российской Федерации" дополнить словами ", пунктом 5 статьи 5 областного закона от 24 октября 2014 года N 190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан";
3) в пункте 2 после слов "организациями социального обслуживания" дополнить словом "граждан";
4) в примечании к нормативам обеспечения мягким инвентарем несовершеннолетних получателей социальных услуг по стационарной форме социального обслуживания, находящихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах социальной помощи семье и детям, реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, детском доме-интернате для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, комплексных центрах социального обслуживания, утвержденным указанным постановлением:
а) слово "населения" заменить словами "граждан, находящихся в ведении Архангельской области";
б) слово "учреждению" заменить словами "указанным организациям".
13. Подпункт 3 пункта 14 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года N 475-пп, исключить.
14. По тексту пункта 4 постановления Правительства Архангельской области от 02 декабря 2014 года N 487-пп "О внесении изменений в Отраслевое положение об оплате труда в государственных казенных учреждениях Архангельской области в сфере содействия занятости населения" слова "социальной защиты населения" заменить словами "содействия занятости населения".


