
 

 

 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в приказ комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 04-50 «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 признании утратившими силу отдельных приказов 

комитета по социальной защите населения Ленинградской области» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в 

соответствие с действующим законодательством п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 16 декабря 2021 года № 04-50 «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 признании утратившими силу отдельных приказов комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области» изменение, изложив приложение к 

приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель комитета 

по социальной защите населения 

Ленинградской области                                                                              А.Е. Толмачева 
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                 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу комитета 

по социальной защите населения 

Ленинградской области 

от ____.01.2022 № _____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу комитета 

по социальной защите населения 

Ленинградской области 

от 16.12.2021 № 04-50 

(в редакции 

приказа комитета 

по социальной защите населения 

Ленинградской области 

от ___.01.2022 № ____) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

(НАДЗОРУ) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Пор

ядк

овы

й 

ном

ер в 

пер

ечн

е 

Вид 

акта  

Наименование 

акта  

Дата 

утвержден

ия акта  

Номер акта Дата 

государствен

ной 

регистрации 

акта в 

Минюсте 

России  

Регистраци

онный 

номер 

Минюста 

России  

Документ, 

содержащи

й текст 

нормативн

ого 

правового 

акта  

Ссылка на 

текст 

нормативн

ого 

правового 

акта на 

Официаль

ном 

интернет-

портале 

правовой 

информаци

и 

(www.prav

o.gov.ru)  

Ссылки на 

структурные 

единицы 

нормативного 

правового 

акта, 

содержащие 

обязательные 

требования  

Физические 

лица  

Физические 

лица, 

зарегистриро

ванные как 

индивидуаль

ные 

предпринима

тели  

Юридические 

лица  

Иные 

категории 

лиц  

Виды 

экономическо

й 

деятельности 

лиц, 

обязанных 

соблюдать 

установленны

е 

нормативным 

правовым 

актом 

обязательные 

требования, в 

соответствии 

с 

Общероссийс

ким 

классификато

ром видов 

экономическо

й 

деятельности 

Вид 

государств

енного 

контроля 

(надзора), 

наименова

ние вида 

разрешите

льной 

деятельнос

ти, в 

рамках 

которых 

обеспечива

ется 

оценка 

соблюдени

я 

обязательн

ых 

требовани

й, 

установлен

Наимен

ование 

органа 

государ

ственно

й 

власти, 

осущест

вляюще

го 

государ

ственны

й 

контрол

ь 

(надзор) 

или 

разреши

тельную 

деятель

ность 

Ссыл

ки на 

поло

жени

я 

норм

ативн

ых 

право

вых 

актов

, 

преду

сматр

иваю

щих 

устан

овлен

ие 

адми

нистр

ативн

ой 

Гиперсс

ылки на 

утвержд

енные 

проверо

чные 

листы 

(при их 

наличии

)  

Гиперссылки на 

документы, 

содержащие 

информацию о 

способах и 

процедуре 

самообследования 

(при ее наличии)  

Гиперссылки 

на руководства 

по 

соблюдению 

обязательных 

требований, 

иные 

документы  
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(в случае 

если 

обязательное 

требование 

устанавливае

тся в 

отношении 

деятельности 

лиц)  

ных 

нормативн

ым 

правовым 

актом  

ответ

ствен

ности 

за 

несоб

люде

ние 

обяза

тельн

ого 

требо

вания  

1. 

Феде

ральн

ый 

закон 

Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации 

28.12.2013 442-ФЗ - - 

https://socia

l.lenobl.ru/r

u/pravovay

a-

baza/federa

lnoe-

zakonodatel

stvo/po-

socialnomu

-

obsluzhivan

iyu/ 

 

http://publi

cation.prav

o.gov.ru/Do

cument/Vie

w/0001201

312300060 

 

В полном 

объеме 
Нет Да Да - 

87.10 

87.20 

87.20 

87.90 

88.10 

Региональ

ный 

государств

енный 

контроль 

(надзор) в 

сфере 

социальног

о 

обслужива

ния 

Комитет 

по 

социаль

ной 

защите 

населен

ия 

Ленингр

адской 

области 

- - - 

https://social.len

obl.ru/ru/deiatel

nost/napravleniy

a-

raboty/kontroln

o-nadzornaya-

deyatelnost/248-

fz/perechen-

aktov-

soderzhashih-

obyazatelnye-

trebovaniya/ 

 

2. 

Феде

ральн

ый 

закон 

О социальной 

защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации 

24.11.1995 181-ФЗ - - 

https://socia

l.lenobl.ru/r

u/pravovay

a-

baza/federa

lnoe-

zakonodatel

stvo/po-

socialnomu

-

obsluzhivan

iyu/ 

 

http://pravo

.gov.ru/pro

xy/ips/?doc

body&nd=1

02038362 

 

В полном 

объеме 
Нет Да Да - 

87.10 

87.20 

87.20 

87.90 

88.10 

Региональ

ный 

государств

енный 

контроль 

(надзор) в 

сфере 

социальног

о 

обслужива

ния 

Комитет 

по 

социаль

ной 

защите 

населен

ия 

Ленингр

адской 

области 

- - - 

3. 

Пост

ановл

ение 

Прав

итель

ства 

Росси

йской 

Феде

раци

и 

Об утверждении 

Правил 

размещения и 

обновления 

информации о 

поставщике 

социальных 

услуг на 

официальном 

сайте 

поставщика 

социальных 

услуг в 

информационно

-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" 

24.11.2014 1239 - - 

https://socia

l.lenobl.ru/r

u/pravovay

a-

baza/federa

lnoe-

zakonodatel

stvo/po-

socialnomu

-

obsluzhivan

iyu/ 

 

http://publi

cation.prav

o.gov.ru/Do

cument/Vie

w/0001201

411280002 

 

В полном 

объеме 
Нет Да Да - 

87.10 

87.20 

87.20 

87.90 

88.10 

Региональ

ный 

государств

енный 

контроль 

(надзор) в 

сфере 

социальног

о 

обслужива

ния 

Комитет 

по 

социаль

ной 

защите 

населен

ия 

Ленингр

адской 

области 

- - - 

4. 

Пост

ановл

ение 

Прав

итель

ства 

Росси

йской 

Феде

раци

Об утверждении 

Правил 

определения 

среднедушевого 

дохода для 

предоставления 

социальных 

услуг бесплатно 

18.10.2014 1075 - - 

https://socia

l.lenobl.ru/r

u/pravovay

a-

baza/federa

lnoe-

zakonodatel

stvo/po-

socialnomu

-

http://publi

cation.prav

o.gov.ru/Do

cument/Vie

w/0001201

410220010 

 

В полном 

объеме 
Нет Да Да - 

87.10 

87.20 

87.20 

87.90 

88.10 

Региональ

ный 

государств

енный 

контроль 

(надзор) в 

сфере 

социальног

о 

обслужива

Комитет 

по 

социаль

ной 

защите 

населен

ия 

Ленингр

адской 

области 

- - - 

https://social.len

obl.ru/ru/deiatel

nost/napravleniy

a-

raboty/kontroln

o-nadzornaya-

deyatelnost/248-

fz/perechen-

aktov-

soderzhashih-
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и obsluzhivan

iyu/ 

 

ния obyazatelnye-

trebovaniya/ 

 

5. 
Прик

аз 

Об утверждении 

Правил 

организации 

деятельности 

организаций 

социального 

обслуживания, 

их структурных 

подразделений 

24.11.2014 940н 27.02.2015 36314 

https://mint

rud.gov.ru/

docs/mintru

d/orders/48

5 

 

http://publi

cation.prav

o.gov.ru/Do

cument/Vie

w/0001201

503040035 

 

В полном 

объеме 
Нет Да Да - 

87.10 

87.20 

87.20 

87.90 

88.10 

Региональ

ный 

государств

енный 

контроль 

(надзор) в 

сфере 

социальног

о 

обслужива

ния 

Комитет 

по 

социаль

ной 

защите 

населен

ия 

Ленингр

адской 

области 

- - - 

6. 
Прик

аз 

Об утверждении 

Порядка 

размещения на 

официальном 

сайте 

поставщика 

социальных 

услуг в 

информационно

-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" и 

обновления 

информации об 

этом 

поставщике (в 

том числе 

содержания 

указанной 

информации и 

формы ее 

предоставления) 

17.11.2014 886н 02.12.2014 35056 

https://socia

l.lenobl.ru/r

u/pravovay

a-

baza/federa

lnoe-

zakonodatel

stvo/po-

socialnomu

-

obsluzhivan

iyu/ 

 

- 
В полном 

объеме 
Нет Да Да - 

87.10 

87.20 

87.20 

87.90 

88.10 

Региональ

ный 

государств

енный 

контроль 

(надзор) в 

сфере 

социальног

о 

обслужива

ния 

Комитет 

по 

социаль

ной 

защите 

населен

ия 

Ленингр

адской 

области 

- - - 

7. 
Прик

аз 

Об утверждении 

Порядка 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемы

х услуг в сфере 

труда, занятости 

и социальной 

защиты 

населения, а 

также оказания 

им при этом 

необходимой 

помощи 

30.07.2015 527н 17.09.2015 38897 

https://ww

w.garant.ru/

products/ip

o/prime/doc

/71092496 

/ 

http://publi

cation.prav

o.gov.ru/Do

cument/Vie

w/0001201

509180024 

 

В полном 

объеме 
Нет Да Да - 

87.10 

87.20 

87.20 

87.90 

88.10 

Региональ

ный 

государств

енный 

контроль 

(надзор) в 

сфере 

социальног

о 

обслужива

ния 

Комитет 

по 

социаль

ной 

защите 

населен

ия 

Ленингр

адской 

области 

- - - 

https://social.leno

bl.ru/ru/deiatelno

st/napravleniya-

raboty/kontrolno-

nadzornaya-

deyatelnost/248-

fz/perechen-

aktov-

soderzhashih-

obyazatelnye-

trebovaniya/ 

  

8. 

Обла

стной 

закон 

О социальном 

обслуживания 

граждан в 

Ленинградской 

области 

30.10.2014 72-оз - - 

https://socia

l.lenobl.ru/r

u/pravovay

a-

baza/oblast

noe-

zakonodatel

stvo/po-

socialnomu

-

obsluzhivan

iyu/ 

http://publi

cation.prav

o.gov.ru/Do

cument/Vie

w/4700201

410310012 

 

В полном 

объеме 
Нет Да Да - 

87.10 

87.20 

87.20 

87.90 

88.10 

Региональ

ный 

государств

енный 

контроль 

(надзор) в 

сфере 

социальног

о 

обслужива

ния 

Комитет 

по 

социаль

ной 

защите 

населен

ия 

Ленингр

адской 

области 

- - - 

https://social.len

obl.ru/ru/deiatel

nost/napravleniy

a-

raboty/kontroln

o-nadzornaya-

deyatelnost/248-

fz/perechen-

aktov-

soderzhashih-

obyazatelnye-

trebovaniya/ 
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9. 

Пост

ановл

ение 

Прав

итель

ства 

Лени

нград

ской 

облас

ти 

Об утверждении 

порядков 

предоставления 

социальных 

услуг 

поставщиками 

социальных 

услуг в 

Ленинградской 

области 

22.12.2017 606 - - 

https://socia

l.lenobl.ru/r

u/pravovay

a-

baza/oblast

noe-

zakonodatel

stvo/po-

socialnomu

-

obsluzhivan

iyu/ 

 

http://publi

cation.prav

o.gov.ru/Do

cument/Vie

w/4700202

108270004 

 

В полном 

объеме 
Нет Да Да - 

87.10 

87.20 

87.20 

87.90 

88.10 

Региональ

ный 

государств

енный 

контроль 

(надзор) в 

сфере 

социальног

о 

обслужива

ния 

Комитет 

по 

социаль

ной 

защите 

населен

ия 

Ленингр

адской 

области 

- - - 

10. 

Пост

ановл

ение 

Прав

итель

ства 

Лени

нград

ской 

облас

ти 

 О 

предоставлении 

срочных 

социальных 

услуг 

06.07.2015 256 - - 

https://socia

l.lenobl.ru/r

u/pravovay

a-

baza/oblast

noe-

zakonodatel

stvo/po-

socialnomu

-

obsluzhivan

iyu/ 

 

http://publi

cation.prav

o.gov.ru/Do

cument/Vie

w/4700201

709190003 

 

В полном 

объеме 
Нет Да Да - 

87.10 

87.20 

87.20 

87.90 

88.10 

Региональ

ный 

государств

енный 

контроль 

(надзор) в 

сфере 

социальног

о 

обслужива

ния 

Комитет 

по 

социаль

ной 

защите 

населен

ия 

Ленингр

адской 

области 

- - - 

https://social.len

obl.ru/ru/deiatel

nost/napravleniy

a-

raboty/kontroln

o-nadzornaya-

deyatelnost/248-

fz/perechen-

aktov-

soderzhashih-

obyazatelnye-

trebovaniya/ 

 

11. 

Пост

ановл

ение 

Прав

итель

ства 

Лени

нград

ской 

облас

ти 

О порядке 

утверждения 

тарифов на 

социальные 

услуги, размере 

платы за 

предоставление 

социальных 

услуг и порядке 

взимания платы 

за их 

предоставление 

09.12.2014 577 - - 

https://docs.

cntd.ru/doc

ument/5379

66390 

 

http://publi

cation.prav

o.gov.ru/Do

cument/Vie

w/4700201

412170002

?index=4&r

angeSize=1 

 

В полном 

объеме 
Нет Да Да - 

87.10 

87.20 

87.20 

87.90 

88.10 

Региональ

ный 

государств

енный 

контроль 

(надзор) в 

сфере 

социальног

о 

обслужива

ния 

Комитет 

по 

социаль

ной 

защите 

населен

ия 

Ленингр

адской 

области 

- - -  
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