
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области 

ПРИКАЗ 
16.03.2018 г. 

№ 

Санкт-Петербург 

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

комитетом по социальной защите населения Ленинградской области и 
Порядка ведения Перечня нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении комитетом по 

социальной защите населения Ленинградской области регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

В целях реализации требований статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению 

перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля 

(надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю), утвержденными протоколом заседания 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 

18.08.2016 № 6 п р и к а з ы в а ю : 



1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания комитетом по социальной 

защите населения Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить Порядок ведения Перечня нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении комитетом по 

социальной защите населения Ленинградской области регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившим силу приказ комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области от 24 августа 2017 г. № 15 «Об утверждении 

Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания комитетом по социальной защите населения 

Ленинградской области». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области 

Пшигоцкую Н.С. 

Председатель комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области Л.Н. Нещадим 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от Q 3 . J Q / A № ? 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания комитетом по социальной защите 

населения Ленинградской области 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 
и акты органов Евразийского экономического союза 

№ Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют 

Раздел II. Федеральные законы 

№ Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 Федеральный закон от 28 
декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ "Об основах 
социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации" 

Территории, здания, помещения, сооружения, 
оборудование, устройства, иные подобные 
объекты, используемые поставщиками 
социальных услуг при осуществлении 
деятельности по предоставлению социальных 
услуг. Документация поставщиков 
социальных услуг, являющаяся объектом 
проверки и относящаяся к предмету проверки 

Ст.ст. 9, 11 - 13, 
ч. 3 ст. 16, 

ст.ст. 17-23, 
ч. 5 ст. 25, 

ст.ст. 27, 31, 32 

2 Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

Документация поставщиков социальных 
услуг, являющаяся объектом проверки и 
относящаяся к предмету проверки 

Статьи 15,28 



Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

№ Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавл и ваются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

1 "Об утверждении 
Правил размещения и 
обновления информации 
о поставщике 
социальных услуг на 
официальном сайте 
поставщика социальных 
услуг в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Постановление 
Правительства РФ 
от 24 ноября 2014 
года № 1239 

Документация поставщиков 
социальных услуг, 
являющаяся объектом 
проверки и относящаяся к 
предмету проверки. 

В полном объеме 

2 "Об утверждении 
Правил определения 
среднедушевого дохода 
для предоставления 
социальных услуг 
бесплатно" 

Постановление 
Правительства РФ от 
18 октября 2014 года 
№ 1075 

Документы, 
подтверждающие 
среднедушевой доход 
получателя социальных 
услуг 

В полном объеме 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 

№ Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю 

1 "Об утверждении 
профессионального стандарта 
"Специалист по социальной 
работе" 

Приказ Минтруда 
России 
от 22 октября 2013 года 
№ 571н 

Лица, занимающие 
должность специалиста 
по социальной работе 

В полном 
объеме 

2 "Об утверждении 
профессионального стандарта 

Приказ Минтруда 
России от 18 ноября 

Лица, занимающие 
должность социального 

В полном 
объеме 



"Социальный работник" 2013 года № 677н работника 

3 "Об утверждении 
профессионального стандарта 
"Руководитель организации 
социального обслуживания" 

Приказ Минтруда 
России от 18 ноября 
2013 года№ 678н 

Лица, занимающие 
должность руководителя 
организации социального 
обслуживания 

В полном 
объеме 

4 "Об утверждении 
профессионального стандарта 
"Психолог в социальной 
сфере" 

Приказ Минтруда 
России от 18 ноября 
2013 года № 682н 

Лица, занимающие 
должность психолога в 
социальной сфере 

В полном 
объеме 

5 "Об утверждении Правил 
организации деятельности 
организаций социального 
обслуживания, их 
структурных подразделений" 

Приказ Минтруда 
России от 24 ноября 
2014 года №940н 

Территории,здания, 
помещения, сооружения, 
оборудование, 
устройства, иные 
подобные объекты, 
используемые 
поставщиками 
социальных услуг при 
осуществлении 
деятельности по 
предоставлению 
социальных услуг. 
Документация 
поставщиков социальных 
услуг, являющаяся 
объектом проверки и 
относящаяся к предмету 
проверки 

В полном 
объеме 

6 "Об утверждении Порядка 
размещения на официальном 
сайте поставщика социальных 
услуг в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления 
информации об этом 
поставщике (в том числе 
содержания указанной 
информации и формы ее 
предоставления)" 

Приказ Минтруда 
России от 17 ноября 
2014 года № 886н 

Документация 
поставщиков социальных 
услуг, являющаяся 
объектом проверки и 
относящаяся к предмету 
проверки. 

В полном 
объеме 

7 "О примерной форме договора 
о предоставлении социальных 
услуг, а также о форме 
индивидуальной программы 
предоставления социальных 
услуг" 

Приказ Минтруда 
России от 10 ноября 
2014 года № 874н 

Документация 
поставщиков социальных 
услуг, являющаяся 
объектом проверки и 
относящаяся к предмету 
проверки. 

В полном 
объеме 

8 "Об утверждении формы 
заявления о предоставлении 
социальных услуг" 

Приказ Минтруда 
России от 28 марта 
2014 года№159н 

Документация 
поставщиков социальных 
услуг, являющаяся 
объектом проверки и 
относящаяся к предмету 
проверки. 

В полном 
объеме 



9 "Об утверждении Примерного 
порядка предоставления 
социальных услуг в форме 
социального обслуживания на 
дому" 

Приказ Минтруда 
России от 24 ноября 
2014 года№ 93 9н 

Документация 
поставщиков социальных 
услуг, являющаяся 
объектом проверки и 
относящаяся к предмету 
проверки. 

В полном 
объеме 

10 "Об утверждении Примерного 
порядка предоставления 
социальных услуг в 
стационарной форме 
социального обслуживания" 

Приказ Минтруда 
России от 24 ноября 
2014 года № 935н 

Документация 
поставщиков социальных 
услуг, являющаяся 
объектом проверки и 
относящаяся к предмету 
проверки. 

В полном 
объеме 

11 "Об утверждении Примерного 
порядка предоставления 
социальных услуг в 
полустационарной форме 
социального обслуживания" 

Приказ Минтруда 
России от 24 ноября 
2014 года№ 93 8н 

Документация 
поставщиков социальных 
услуг, являющаяся 
объектом проверки и 
относящаяся к предмету 
проверки. 

В полном 
объеме 

12 Перечень медицинских 
противопоказаний, в связи с 
наличием которых 
гражданину или получателю 
социальных услуг может быть 
отказано, в том числе 
временно, в предоставлении 
социальных услуг в 
стационарной форме, а также 
формы заключения 
уполномоченной медицинской 
организации о наличии таких 
противопоказаний 

Приказ Минздрава 
России от 29 апреля 
2015 года № 216н 

Документация 
поставщиков социальных 
услуг, являющаяся 
объектом проверки и 
относящаяся к предмету 
проверки. 

В полном 
объеме 

13 "Об утверждении 
рекомендаций по 
обеспечению мягким 
инвентарем граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
проживающих в 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания" 

Приказ Минтруда 
России от 30 июля 
2014 года № 505н 

Документация 
поставщиков социальных 
услуг, являющаяся 
объектом проверки и 
относящаяся к предмету 
проверки. 

В полном 
объеме 

14 "Об утверждении 
рекомендуемых норм питания 
при предоставлении 
социальных услуг в 
стационарной форме" 

Приказ Минтруда 
России от 13 августа 
2014 года № 552н 

Документация 
поставщиков социальных 
услуг, являющаяся 
объектом проверки и 
относящаяся к предмету 
проверки. 

В полном 
объеме 

15 "Об утверждении Порядка 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере труда, занятости 
и социальной защиты 

Приказ Минтруда 
России от 30 июля 2015 
года № 527н 

Территории,здания, 
помещения, сооружения, 
оборудование, 
устройства, иные 
подобные объекты, 
используемые 

В полном 
объеме 



населения, а также оказания 
им при этом необходимой 
помощи" 

поставщиками 
социальных услуг при 
осуществлении 
деятельности по 
предоставлению 
социальных услуг. 
Документация 
поставщиков социальных 
услуг, являющаяся 
объектом проверки и 
относящаяся к предмету 
проверки 

16 "Об утверждении методики, 
позволяющей 
объективизировать и 
систематизировать 
доступность объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения, с возможностью 
учета региональной 
специфики" (вместе с "ГОСТ 
Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) 
Группа Р20. Национальный 
стандарт Российской 
Федерации. Технические 
средства реабилитации людей 
с ограничениями 
жизнедеятельности (ОКС 
11.180 ОКП 94 0100) 
(извлечения)") 

Приказ Минтруда 
России от 25 декабря 
2012 года №627 

Территории, здания, 
помещения, сооружения, 
оборудование, 
устройства, иные 
подобные объекты, 
используемые 
поставщиками 
социальных услуг при 
осуществлении 
деятельности по 
предоставлению 
социальных услуг. 
Документация 
поставщиков социальных 
услуг, являющаяся 
объектом проверки и 
относящаяся к предмету 
проверки 

В полном 
объеме 

17 "СП 59.13330.2016. Свод 
правил. Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения. 
Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001" 

Приказ Минстроя 
России от 14 ноября 
2016 года № 798/пр 

Территории,здания, 
помещения, сооружения, 
оборудование, 
устройства, иные 
подобные объекты, 
используемые 
поставщиками 
социальных услуг при 
осуществлении 
деятельности по 
предоставлению 
социальных услуг. 
Документация 
поставщиков социальных 
услуг, являющаяся 
объектом проверки и 
относящаяся к предмету 
проверки 

В полном 
объеме 



Раздел V. Нормативные правовые акты органов 
государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

№ Наименование документа Сведения об Краткое описание круга лиц Указание на 
(обозначение) утверждении и (или) перечня объектов, в структурные 

отношении которых единицы акта, 
устанавливаются соблюдение 

обязательные требования которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 

Отсутствуют 

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 
(до 1 июля 2017 г.) 

Отсутствуют 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 
Ленинградской области 

№ Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 
(обозначение) утверждении круга лиц и(или) структурные 

перечня объектов, единицы акта, 
в отношении соблюдение 

которых которых 
устанавливаются оценивается при 

обязательные проведении 
требования мероприятий по 

контролю 
1 "О социальном обслуживании Областной закон Территории, ст.ст. 3, 4, 5, 6 

граждан в Ленинградской Ленинградской области здания, помещения, 
области" от 30 октября 2014 года сооружения, 

№ 72-оз оборудование, 
устройства, иные 
подобные объекты, 
используемые 
поставщиками 
социальных услуг 
при осуществлении 
деятельности по 
предоставлению 
социальных услуг. 
Документация 
поставщиков 
социальных услуг, 
являющаяся 
объектом проверки 
и относящаяся к 



предмету проверки 
2 "Об утверждении порядков 

предоставления социальных 
услуг поставщиками 
социальных услуг в 
Ленинградской области" 

Постановление 
Правительства 
Ленинградской области 
от 22 декабря 2017 года 
№ 6 0 6 

Документация 
поставщиков 
социальных услуг, 
являющаяся 
объектом проверки 
и относящаяся к 
предмету проверки. 

В полном объеме 

3 "О порядке утверждения 
тарифов на социальные 
услуги, размере платы за 
предоставление социальных 
услуг и порядке взимания 
платы за их предоставление" 

Постановление 
Правительства 
Ленинградской области 
от 9 декабря 2014 года 
№577 

Документация 
поставщиков 
социальных услуг, 
являющаяся 
объектом проверки 
и относящаяся к 
предмету проверки. 

В полном объеме 

4 "О предоставлении срочных 
социальных услуг 
поставщиками социальных 
услуг в Ленинградской 
области" 

Постановление 
Правительства 
Ленинградской области 
от 6 июля 2015 года № 
256 

Документация 
поставщиков 
социальных услуг, 
являющаяся 
объектом проверки 
и относящаяся к 
предмету проверки. 

В полном объеме 

5 "Об утверждении нормативов 
на мягкий инвентарь и нормы 
обеспечения питанием для 
государственных стационарных 
учреждений социального 
обслуживания Ленинградской 
области" 

приказ комитета по 
социальной защите 
населения 
Ленинградской области 
от 28 декабря 2017 года 
№ 2 5 

Документация 
поставщиков 
социальных услуг, 
являющаяся 
объектом проверки 
и относящаяся к 
предмету проверки. 

В полном объеме 

6 "Об утверждении тарифов на 
социальные услуги на 2018 
год" 

Постановление 
Правительства 
Ленинградской области 
от 29 ноября 2017 года 
№502 

Документация 
поставщиков 
социальных услуг, 
являющаяся 
объектом проверки 
и относящаяся к 
предмету проверки. 

В полном объеме 

Раздел VII. Иные нормативные документы, 
обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

№ Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

Отсутствуют 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от и. 03 JU2J& №_Л_ 

Порядок 
ведения перечня нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении комитетом по социальной 

защите населения Ленинградской области регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Методическими 
рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида 
государственного контроля (надзора), одобренных протоколом заседания 
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 
функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6 
(далее - Методические рекомендации), и устанавливает правила ведения перечня 
нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
комитетом по социальной защите населения Ленинградской области мероприятий 
по контролю в рамках регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания (далее - Перечень актов, Комитет). 

1.2. Ведение Перечней актов включает в себя: 
проведение мониторинга и обобщение практики фактического применения 

Перечня актов Комитетом при планировании и проведении мероприятий по 
контролю; 

обеспечение размещения на официальном сайте Комитета Перечня актов и 
поддержание его в актуальном состоянии, а также обеспечение размещения на 
официальном сайте информационных материалов и разъяснений, связанных с 
применением Перечня актов; 

проведение мониторинга изменений актов, включенных в Перечень актов, в 
том числе отслеживание признания их утратившими силу; 

подготовку предложений о внесении изменений в Перечень актов, в том числе 
в связи с принятием или выявлением новых актов, устанавливающих обязательные 
требования; 

разработку предложений о необходимости отмены отдельных актов, 
содержащих обязательные требования, или о необходимости их актуализации; 



рассмотрение обращений, связанных с содержанием, ведением и применением 
Перечня актов, поступивших по форме обратной связи, размещенной на 
официальном сайте Комитета, и ведение их учета. 

II. Ведение перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю 

2.1. В целях обеспечения и поддержания Перечня актов в актуальном состоянии 
проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов и нормативных 
документов, включенных в Перечень актов (далее - мониторинг изменений актов). 

2.2. Мониторинг изменений актов проводится отделом государственных 
стационарных учреждений и альтернативной гражданской службы, отделом 
социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, отделом проблем семьи, 
женщин и детей Комитета (далее - уполномоченные подразделения). 

2.3. В целях организации мониторинга изменений актов в уполномоченном 
подразделении назначается должностное лицо, ответственное за его осуществление 
(далее - ответственное лицо). 

2.4. Ответственным лицом обеспечивается своевременное отслеживание 
нормативных правовых актов (или их отдельных частей), включенных в Перечень 
актов, признанных утратившими силу, а также принятых (выявленных) 
нормативных правовых актов (их отдельных частей), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания. 

В случае если по результатам мониторинга изменений актов выявлены акты, 
подлежащие исключению из Перечня актов и/или включению в Перечень актов, 
ответственным лицом готовятся необходимые изменения в Перечень актов. 

2.5. Ответственное лицо обеспечивает внесение изменений в Перечень актов, 
предусматривающих дополнение Перечня актов принятыми нормативными 
правовыми актами или исключение нормативных правовых актов в связи с 
признанием их утратившими силу, в срок не более 10 рабочих дней с даты 
вступления в силу указанных актов. 

2.6. Обращения, связанные с содержанием, ведением и применением Перечня 
актов, поступившие по форме обратной связи, размещенной на официальном сайте 
Комитета, подлежат рассмотрению ответственным лицом уполномоченного 
подразделения. 

По результатам рассмотрения обращений при необходимости подготавливается 
соответствующие изменения в Перечень актов. 

2.7. Перечень актов размещается на официальном сайте Комитета в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт). 

В случае внесения изменений в Перечень актов в срок не более 2 рабочих дней 
со дня утверждения изменений на сайте размещается актуализированная версия 
Перечня актов. 


