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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2007 г. N 337

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области

от 24.03.2008 N 48, от 30.03.2009 N 76, от 12.04.2010 N 83,
от 06.05.2010 N 107, от 07.07.2010 N 167, от 03.08.2010 N 202,

от 05.08.2010 N 204, от 27.10.2010 N 280, от 21.01.2011 N 7,
от 28.11.2011 N 405, от 09.07.2012 N 220, от 20.09.2012 N 295,
от 03.12.2012 N 384, от 19.12.2012 N 411, от 17.04.2013 N 102,
от 13.09.2013 N 295, от 08.11.2013 N 377, от 02.12.2013 N 439,
от 16.12.2013 N 472, от 17.02.2014 N 23, от 14.05.2014 N 176,

от 02.12.2014 N 561 (ред. 02.12.2014), от 24.02.2015 N 40,
от 12.05.2015 N 155, от 05.11.2015 N 417, от 15.02.2016 N 31,
от 20.06.2016 N 191, от 06.10.2016 N 376, от 13.03.2017 N 55,
от 09.06.2017 N 201, от 07.11.2017 N 454, от 31.01.2018 N 15,

от 10.04.2018 N 121, от 22.06.2018 N 203)

В соответствии с Уставом Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 N 191)

1. Передать полномочия и функции по государственному управлению и контролю в сфере труда, а также
штатную численность в количестве десяти единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам
в размере 72820 рублей из комитета по труду и социальной защите населения Ленинградской области в
управление занятости населения Ленинградской области.

2. Переименовать комитет по труду и социальной защите населения Ленинградской области в комитет по
социальной защите населения Ленинградской области.

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 N 191.

4. Утвердить Положение о комитете по социальной защите населения Ленинградской области согласно
приложению 2.

5. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 года N 258 "Об утверждении
штатного расписания и Положения о комитете по труду и социальной защите населения Ленинградской
области";

постановление Правительства Ленинградской области от 8 июня 2007 года N 132 "О внесении изменений в
постановления Правительства Ленинградской области от 29 марта 2005 года N 79 "Об утверждении штатных
расписаний органов исполнительной власти Ленинградской области" и от 12 ноября 2004 года N 258 "Об
утверждении штатного расписания и Положения о комитете по труду и социальной защите населения
Ленинградской области";

пункт 1 постановления Правительства Ленинградской области от 6 ноября 2007 года N 276 в части
утверждения штатного расписания комитета по труду и социальной защите населения Ленинградской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства
Ленинградской области "Об утверждении штатного расписания и Положения об управлении по труду и занятости
населения Ленинградской области" в установленном порядке.
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Губернатор
Ленинградской области

В.Сердюков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ленинградской области
от 25.12.2007 N 337

(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области

от 24.03.2008 N 48, от 30.03.2009 N 76, от 12.04.2010 N 83,
от 06.05.2010 N 107, от 07.07.2010 N 167, от 03.08.2010 N 202,

от 05.08.2010 N 204, от 27.10.2010 N 280, от 21.01.2011 N 7,
от 28.11.2011 N 405, от 09.07.2012 N 220, от 20.09.2012 N 295,
от 03.12.2012 N 384, от 19.12.2012 N 411, от 17.04.2013 N 102,
от 13.09.2013 N 295, от 08.11.2013 N 377, от 02.12.2013 N 439,
от 16.12.2013 N 472, от 17.02.2014 N 23, от 14.05.2014 N 176,

от 02.12.2014 N 561 (ред. 02.12.2014), от 24.02.2015 N 40,
от 12.05.2015 N 155, от 05.11.2015 N 417, от 15.02.2016 N 31,
от 20.06.2016 N 191, от 06.10.2016 N 376, от 13.03.2017 N 55,
от 09.06.2017 N 201, от 07.11.2017 N 454, от 31.01.2018 N 15,

от 10.04.2018 N 121, от 22.06.2018 N 203)

1. Общие положения
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 N 191)

1.1. Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее - Комитет) является
отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области, входящим в состав Администрации
Ленинградской области, осуществляющим регулирование в сфере социальной защиты населения на территории
Ленинградской области.

Комитет является отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным:

в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;

на осуществление отдельных полномочий в сфере социального обслуживания, которые установлены
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации";

по реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи" и областного закона от 27 декабря 2013 года N 108-оз "О государственной социальной помощи в
Ленинградской области".

Сокращенное наименование Комитета - Леноблкомсоцзащиты.

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 22

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.07.2018

Постановление Правительства Ленинградской области от
25.12.2007 N 337
(ред. от 22.06.2018)
"Об утверждении Положения о к...

consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B964F762161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCp9N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B964F762161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCp9N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78548BB65F066161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCp8N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78548BB65F066161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCp8N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78542BE66F366161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpEN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78542BE66F366161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpEN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B964F763161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762CBzCpBN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B964F763161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762CBzCpBN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B964F76C161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762CBzCp1N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B964F76C161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762CBzCp1N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854ABB60F762161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpFN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854ABB60F762161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpFN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B864F667161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCp1N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B864F667161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCp1N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B964F76D161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C0zCp9N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B964F76D161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C0zCp9N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B964F761161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762CBzCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B964F761161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762CBzCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B965F567161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCp1N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B965F567161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCp1N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78542BE66FA60161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C1zCp8N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78542BE66FA60161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C1zCp8N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78548BD64FA64161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCp8N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78548BD64FA64161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCp8N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78548B362F660161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpEN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78548B362F660161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpEN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854CBA67FA6C161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpFN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854CBA67FA6C161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpFN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78549BE67F36D161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78549BE67F36D161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B965F566161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCpBN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B965F566161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCpBN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854EBB64FB6C161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpEN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854EBB64FB6C161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpEN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854EBB6DFB60161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762CBzCp9N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854EBB6DFB60161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762CBzCp9N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854CBA61F664161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpFN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854CBA61F664161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpFN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B965F564161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C0zCpAN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B965F564161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C0zCpAN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854EBD67F564161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854EBD67F564161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854FBF64F667161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854FBF64F667161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854FBD67FB66161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854FBD67FB66161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854CBA65F462161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854CBA65F462161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854CBF6CF46D161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpFN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854CBF6CF46D161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpFN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B965F565161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCp0N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B965F565161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCp0N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854DBE62FA6C161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCpBN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854DBE62FA6C161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCpBN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854DB266F466161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854DB266F466161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78542BE66F765161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78542BE66F765161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78542BD65F167161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78542BD65F167161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B866FA63161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B866FA63161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543BC63FB63161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCp8N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543BC63FB63161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCp8N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B267F560161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78543B267F560161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7864ABA63F162161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7864ABA63F162161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C9zCpDN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854DBE62FA6C161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCpCN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD7854DBE62FA6C161C98415BA3109F2C509C1EF957A6F762C8zCpCN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D73FCE8C1C9CD78642B36DF263161C98415BA310z9pFN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D73FCE8C1C9CD78642B36DF263161C98415BA310z9pFN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D73FCE8C1C9CD78643B862F461161C98415BA310z9pFN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D73FCE8C1C9CD78643B862F461161C98415BA310z9pFN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78542B260FA67161C98415BA310z9pFN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D720DF991C9CD78542B260FA67161C98415BA310z9pFN
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D73FCE8C1C9CD78642BD61F932411EC91455zAp6N
consultantplus://offline/ref=017DD28A232F824B77D73FCE8C1C9CD78642BD61F932411EC91455zAp6N
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Федерации, правовыми актами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Уставом
Ленинградской области, областными законами, правовыми актами и поручениями Губернатора Ленинградской
области, правовыми актами Правительства Ленинградской области, а также настоящим Положением.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными
государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, а также с гражданами, организациями, если иное не установлено законодательством.

1.4. При осуществлении взаимодействия с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами Комитет вправе действовать от своего имени в
пределах своей компетенции.

1.5. В пределах своей компетенции Комитет принимает нормативные правовые акты Ленинградской
области в форме приказов Комитета, а также правовые акты Ленинградской области, имеющие ненормативный
характер, в форме распоряжений Комитета.

1.6. Комитет подотчетен и подконтролен заместителю Председателя Правительства Ленинградской
области по социальным вопросам.

1.7. Финансирование деятельности Комитета и материально-техническое обеспечение его деятельности
осуществляются в установленном порядке за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

1.8. Комитет обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации его
полномочий, имеет печать, штампы, бланки и вывеску со своим наименованием и изображением герба
Ленинградской области.

1.9. Комитет находится по адресу: 191124, Санкт-Петербург, улица Лафонская, дом 6, литер А.
(п. 1.9 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 10.04.2018 N 121)

2. Основные задачи Комитета

Исключен. - Постановление Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 N 191.

3. Полномочия и функции Комитета
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 N 191)

В пределах своих полномочий (функций) Комитет самостоятельно:

3.1. Исключен. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203.

3.2. Осуществляет мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Комитета, а также
областных законов, разработчиком проектов которых являлся Комитет.

3.3. Осуществляет от имени Ленинградской области правомочия обладателя информации в пределах
полномочий Комитета.

3.4. В порядке, установленном Правительством Ленинградской области, обеспечивает доступ к
информации о деятельности Правительства Ленинградской области и Комитета на русском языке.

3.5. Создает информационные системы и обеспечивает доступ к содержащейся в них информации на
русском языке.

3.6. Выступает государственным заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд
Комитета в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.7. Осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, получателя
бюджетных средств и главного администратора (администратора) доходов областного бюджета Ленинградской
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области, в том числе по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

3.8. Реализует полномочия органа исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченного в
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью:

утверждает форму заявления об оказании бесплатной юридической помощи (для всех категорий граждан,
указанных в частях 1 и 2 статьи 3 областного закона от 18 апреля 2012 года N 29-оз "О гарантиях реализации
права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области");

ежегодно не позднее 31 декабря опубликовывает в средствах массовой информации список адвокатов,
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, и размещает его на официальном сайте Комитета в
сети "Интернет";

ежегодно не позднее 1 декабря заключает с Адвокатской палатой Ленинградской области соглашение об
оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи.

3.9. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной
и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.

3.10. Исключен. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203.

3.11. Принимает решения о выдаче, оформляет и выдает:

удостоверения гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в пределах установленной
законодательством компетенции;

удостоверения ветерана Великой Отечественной войны единого образца;

удостоверения ветерана боевых действий единого образца гражданским лицам, участвовавшим в
операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на
территории Союза ССР и территориях других государств с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года;

удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной
войны и ветерана боевых действий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, а также гражданам, не получающим
пенсию;

удостоверения о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;

удостоверения инвалида Отечественной войны;

удостоверения инвалида о праве на льготы;

удостоверения многодетной семьи Ленинградской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203)

3.12. Обеспечивает предоставление Ленинградским областным государственным казенным учреждением
"Центр социальной защиты населения" следующих мер социальной поддержки:

1) предоставление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, право которых
определено областным законом от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области";

2) предоставление ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам,
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет; единовременного пособия при рождении ребенка на
приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания; ежемесячного пособия на
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приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания;

3) предоставление государственной социальной помощи;

4) предоставление единовременной выплаты к юбилею совместной жизни супружеским парам;

5) определение права на льготный и бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных
межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на основании единого социального проездного билета отдельных категорий граждан (далее - ЕСПБ) в
соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области",
организация работы по реализации ЕСПБ;

6) определение права на льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
граждан, получающих ежемесячную денежную выплату из областного бюджета Ленинградской области,
пенсионеров, получающих пенсию в соответствии с федеральным законодательством (за исключением лиц,
получающих ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации), в
соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области",
организация работы по реализации карточек транспортного обслуживания для проезда в железнодорожном
транспорте пригородного сообщения Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

7) предоставление ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг ветеранам труда и жертвам политических репрессий; ежемесячной денежной компенсации
части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в
сельской местности и поселках городского типа Ленинградской области, а также лицам, вышедшим на пенсию с
должностей специалистов;

8) предоставление ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и денежной выплаты на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для
посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей многодетным семьям и многодетным
приемным семьям;

9) предоставление ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, оказываемых в соответствии с федеральным законодательством гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении "Маяк", ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и гражданам из
подразделения особого риска, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов,
проживающих в Ленинградской области;

10) предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации в размере 50
процентов уплаченной им страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;

11) возмещение затрат организациям, предоставляющим меры социальной поддержки Героям Советского
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

12) предоставление социального пособия и возмещение стоимости услуг специализированной службе по
вопросам похоронного дела на погребение умерших граждан отдельных категорий, право которых определено
областным законом от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области";

13) предоставление бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным
лицам, право которых определено областным законом от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс
Ленинградской области";

14) предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
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15) предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда
Ленинградской области";

16) предоставление денежной компенсации расходов на автомобильное топливо, ремонт, техническое
обслуживание транспортных средств и запасные части к ним отдельным категориям инвалидов;

17) предоставление материнского капитала лицам, право которых определено областным законом от 17
ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области";

18) предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих
детей;

19) назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка женщинам, уволенным в
период беременности, отпуска по беременности и родам, лицам, уволенным в период отпуска по уходу за
ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной
практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и(или) лицензированию, лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по
очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и
научных организациях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка, предусмотренного
абзацем третьим части первой статьи 4 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей");

20) назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период
беременности, отпуска по беременности и родам, лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в
связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной
практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и(или) лицензированию, лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по
очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и
научных организациях (за исключением ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмотренного
абзацем третьим части первой статьи 4 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей");

21) предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо отдельным
категориям инвалидов;

22) предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный
донор России";

23) предоставление гражданам компенсаций и других выплат (за исключением компенсаций и других
выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа указанных лиц, в том числе
работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов
исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой
полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе
работающим (независимо от места работы), предусмотренных пунктами 4 и 5 (в части дополнительного
оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка) и 13 части первой
и частью четвертой (в части пособия на погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, пунктами
3 (в части среднего заработка), 5, 6 и 13 статьи 17, пунктами 5 и 7 (за исключением ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в двойном размере, выплачиваемого гражданам, подлежащим обязательному социальному
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страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в части, приходящейся на
выплату указанного пособия до достижения ребенком возраста полутора лет), пунктом 10 части первой статьи
18, пунктами 1 и 2, абзацем вторым пункта 3, пунктами 4, 6 и 7 части второй статьи 19, пунктом 3 части первой
статьи 25, частями первой, второй и четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 Закона Российской Федерации от 15
мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС"; ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9
Федерального закона от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (за исключением ежемесячной денежной компенсации,
предоставляемой военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа указанных лиц, в том числе
работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов
исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой
полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе
работающим (независимо от места работы); компенсаций и других выплат, предусмотренных пунктами 6, 8 и 15
(в части дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января
2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (за исключением предоставления компенсаций и других
выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа указанных лиц, в том числе
работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов
исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой
полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе
работающим (независимо от места работы);

24) предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов и ежемесячной денежной выплаты на
уплату взноса на капитальный ремонт;

25) предоставление единовременной социальной выплаты на частичное возмещение расходов по
газификации жилых помещений лицам, право которых определено областным законом от 17 ноября 2017 года N
72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области";

26) предоставление денежной компенсации реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и
вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество;

27) предоставление ежемесячных денежных компенсаций нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей
в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации;

28) предоставление ежемесячных денежных компенсаций и единовременных пособий гражданам при
возникновении у них поствакцинальных осложнений;

29) предоставление единовременного пособия беременным женам военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву;

30) предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву;

31) предоставление пособий по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и(или)
лицензированию;

32) предоставление дополнительного единовременного пособия при рождении одновременно трех и более
детей, предусмотренного областным законом от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс
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Ленинградской области";

33) предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения,
предусмотренной областным законом от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской
области";

34) назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;

35) предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин
Ленинградской области";

36) предоставление компенсационной выплаты на погребение умершего Почетного гражданина
Ленинградской области;

37) предоставление дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения лицам,
награжденным знаком отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью";

38) предоставление компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном Героям
Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

39) предоставление бесплатного захоронения умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда и полного кавалера
ордена Трудовой Славы;

40) предоставление единовременного пособия членам семей умерших (погибших) Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

41) предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо Героям
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы;

42) предоставление ежемесячной денежной выплаты инвалидам боевых действий и членам семей
погибшего (умершего) инвалида боевых действий;

43) предоставление денежной компенсации стоимости проездных документов (билетов) для проезда в
пассажирских или скорых поездах дальнего следования, предусмотренной областным законом от 17 ноября
2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области";

44) предоставление единовременной денежной выплаты на погребение умершей жертвы политических
репрессий, предусмотренной областным законом от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс
Ленинградской области";

45) осуществление закупки дополнительных технических средств реабилитации, включенных в
утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области перечень дополнительных технических
средств реабилитации, стоимость которых больше трехкратной величины прожиточного минимума в
Ленинградской области на душу населения, установленной в Ленинградской области;

46) осуществление закупки сложной ортопедической обуви с индивидуальными параметрами изготовления
для несовершеннолетних, не являющихся детьми-инвалидами и нуждающихся в сложной ортопедической
обуви с индивидуальными параметрами изготовления по заключению лечебно-профилактического учреждения;

47) осуществление выплаты денежной компенсации инвалидам в части их расходов на самостоятельное
приобретение дополнительных технических средств реабилитации, включенных в утвержденный
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постановлением Правительства Ленинградской области перечень дополнительных технических средств
реабилитации, стоимость которых меньше трехкратной величины прожиточного минимума в Ленинградской
области на душу населения, установленной в Ленинградской области;

48) осуществление ежегодных единовременных выплат молодым специалистам, с которыми заключен
договор о социальной поддержке;

49) осуществление выплат разового пособия молодым специалистам - работникам учреждений
социальной защиты населения Ленинградской области;

50) осуществление выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам и тренерам (заслуженным
деятелям физической культуры и спорта), проживающим на территории Ленинградской области, являющимся
получателями пенсий;

51) предоставление ежемесячной денежной компенсации части расходов семьи на оплату жилого
помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда либо по договору поднайма
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда;

52) предоставление ежегодной выплаты на ребенка, страдающего заболеванием целиакия;

53) предоставление ежегодной выплаты на ребенка, страдающего заболеванием фенилкетонурия;

54) предоставление ежемесячной выплаты на ребенка-инвалида;

55) предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

56) предоставление ежемесячной денежной выплаты родителю (отчиму, мачехе) погибших при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) на территории Чеченской Республики
военнослужащих 6 парашютно-десантной роты 104 парашютно-десантного полка 76 гвардейской
воздушно-десантной дивизии;

57) прием документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ленинградской области",
вручение гражданам почетных знаков "Ветеран труда Ленинградской области" и удостоверений к ним;

58) прием документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", вручение гражданам
удостоверений ветерана;

59) прием документов, необходимых для принятия решения о передаче (отказе в передаче) в
собственность инвалиду дополнительного технического средства реабилитации, включенного в утвержденный
постановлением Правительства Ленинградской области перечень дополнительных технических средств
реабилитации, стоимость которого больше трехкратной величины прожиточного минимума в Ленинградской
области на душу населения, установленной Правительством Ленинградской области;

60) прием документов, необходимых для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
компенсации части расходов на самостоятельное приобретение инвалидами дополнительных технических
средств реабилитации, включенных в утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области
перечень дополнительных технических средств реабилитации, стоимость которых меньше трехкратной
величины прожиточного минимума в Ленинградской области на душу населения, установленной
Правительством Ленинградской области;

61) обеспечение многодетных семей транспортным средством;

62) назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью
граждан в связи с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

63) назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных
и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти;
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64) назначение денежных средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих
членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца;

65) назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3
Федерального закона от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат", военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и
военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, гражданам, призванным на военные сборы,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их
семей;

66) предоставление денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива и оплаты
баллонного газа гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, и гражданам из подразделений особого риска, а также отдельным категориям
граждан из числа ветеранов, жертв политических репрессий и инвалидов, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления и газоснабжения.
(п. 3.12 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203)

3.13. Осуществляет предоставление государственных услуг в случаях, установленных действующим
законодательством.

3.14. В целях правового регулирования и организации социального обслуживания граждан в
Ленинградской области осуществляет:

1) - 2) исключены. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203;

3) исключен. - Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2018 N 15;

4) выполнение функций оператора региональных информационных систем в сфере социального
обслуживания совместно с организациями, с которыми заключены договоры об эксплуатации этих
информационных систем;

5) размещение на официальном сайте Комитета в сети "Интернет" реестра поставщиков социальных услуг
в Ленинградской области;

6) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных
услуг в Ленинградской области;

7) установление для организаций социального обслуживания Ленинградской области порядка
расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг;

8) региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания в порядке, установленном
Правительством Ленинградской области;

9) координацию деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в Ленинградской области;

10) утверждение нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Ленинградской
области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении
социальных услуг указанными организациями;

11) утверждение норм питания в организациях социального обслуживания Ленинградской области;

12) 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
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официальном сайте Комитета в сети "Интернет";

13) организацию ведения учета и отчетности в сфере социального обслуживания в Ленинградской
области;

14) организацию профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников поставщиков социальных услуг;

15) организацию поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и
добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания на территории
Ленинградской области в соответствии с федеральными и областными законами;

16) организацию разработки и реализации мероприятий по формированию и развитию рынка социальных
услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания;

17) организацию разработки и апробации методик и технологий в сфере социального обслуживания;

18) организацию разработки и реализации региональных программ Ленинградской области социального
обслуживания (подпрограмм государственных программ Ленинградской области);

19) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания Ленинградской области;

20) иные полномочия и функции уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, установленные
(определенные) федеральным законодательством о социальном обслуживании, областными законами и(или)
постановлениями Правительства Ленинградской области.

3.15. Осуществляет расчет тарифов на социальные услуги на очередной финансовый год.

3.16. Осуществляет участие в организации альтернативной гражданской службы в Ленинградской области
в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской
службе".

3.17. В рамках своей компетенции осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и
мобилизации, определенные Федеральным законом от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

3.18. Осуществляет хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных
фондов в пределах компетенции Комитета.

3.19. Выступает учредителем (соучредителем) средств массовой информации.

3.20. Рассматривает обращения граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
поступившие в Комитет.

3.21. Выступает в суде, в том числе по делам, подведомственным арбитражному суду, федеральному суду
общей юрисдикции и мировому судье.

3.22. Принимает решения:

о присвоении (об отказе в присвоении) звания "Ветеран труда" и выдаче удостоверения ветерана
(дубликата);
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203)

о снятии ограничений (запретов) по изменению права собственности, установленных органами социальной
защиты населения в паспорте транспортных средств, полученных (приобретенных) инвалидами через органы
социальной защиты населения;

о выдаче справки по форме, установленной приказом МЧС РФ от 24 апреля 2000 года N 229, детям
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первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года N
175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча", страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей;

абзац исключен. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203;

о передаче (отказе в передаче) в собственность инвалиду дополнительного технического средства
реабилитации, включенного в утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области перечень
дополнительных технических средств реабилитации, стоимость которого больше трехкратной величины
прожиточного минимума в Ленинградской области на душу населения, установленной Правительством
Ленинградской области;
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203)

о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации части расходов на самостоятельное
приобретение инвалидами дополнительных технических средств реабилитации, включенных в утвержденный
постановлением Правительства Ленинградской области перечень дополнительных технических средств
реабилитации, стоимость которых меньше трехкратной величины прожиточного минимума в Ленинградской
области на душу населения, установленной Правительством Ленинградской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203)

3.23. Утверждает:

предельные цены (тарифы) на оплату физическими или юридическими лицами государственных услуг
(работ) в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной
основе;

ведомственные целевые программы;

правила, положения, методические пособия, другую нормативно-методическую документацию,
разработанную Комитетом (в случае необходимости совместно с другими органами исполнительной власти
Ленинградской области), по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) и содержание
имущества подведомственными государственными учреждениями;

порядок направления Адвокатской палатой Ленинградской области ежегодного доклада и сводного отчета
об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи;

форму заявления о присвоении звания "Ветеран труда Ленинградской области".

3.24. Согласовывает проекты правовых актов Ленинградской области, иные документы в соответствии с
компетенцией Комитета.

3.25. Обеспечивает:

координацию деятельности подведомственных Комитету учреждений;

мониторинг и комплексную оценку состояния в сфере социальной защиты населения;

разработку прогнозов социально-экономического развития отрасли, осуществление контроля за
выполнением утвержденных показателей;

подготовку проекта бюджетной заявки на трехлетний период;

абзац исключен. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203;

организацию работы по назначению и выплате негосударственной пенсии отдельным категориям
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работников бюджетной сферы Ленинградской области;

формирование, учет, хранение и ведение дел получателей доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет,
ежемесячного пособия;

ежемесячное начисление и выплату доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности
Ленинградской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности
государственной службы Ленинградской области (государственной гражданской службы Ленинградской
области);

начисление и выплату ежемесячного пособия членам семьи умершего члена Правительства
Ленинградской области или депутата Законодательного собрания Ленинградской области, умершего лица,
прекратившего исполнение полномочий Губернатора Ленинградской области или Председателя
Законодательного собрания Ленинградской области;

назначение и перечисление единовременной денежной выплаты лицам, награжденным почетным знаком
Ленинградской области "Слава Матери";

организацию работы по предоставлению мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы;

абзац исключен. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203;

разработку, внедрение единой методики применения и сопровождение информационных технологий в
сфере социальной защиты населения.

3.26. Разрабатывает и представляет в установленном порядке на рассмотрение Губернатора
Ленинградской области или Правительства Ленинградской области:

предложения по совершенствованию законодательства и иных нормативных правовых актов
Ленинградской области в сфере социальной защиты населения;

государственные программы Ленинградской области в сфере социальной защиты населения;

тарифы на социальные услуги, включенные в гарантированный перечень социальных услуг,
предоставляемых населению Ленинградской области;

предложения по вопросам реализации государственной политики в области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью на территории Ленинградской области, функционирования и развития
государственной системы бесплатной юридической помощи гражданам на территории Ленинградской области, а
также по вопросам правового информирования и правового просвещения населения.

3.27. Участвует:

в разработке и реализации государственных программ Ленинградской области по вопросам своей
компетенции;

в формировании проекта бюджета Ленинградской области на соответствующий финансовый год по
вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

в формировании социально-экономической и инвестиционной политики, обеспечивающей развитие
отрасли;

в организации выполнения мероприятий, предусмотренных планами Правительства Ленинградской
области;

в создании и защите информационной базы данных в сфере социальной защиты населения;
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в подготовке, заключении и реализации в установленном порядке договоров Ленинградской области с
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, а также международных договоров по вопросам
социальной защиты населения;

в разработке проектов нормативных правовых актов Ленинградской области, касающихся
функционирования и развития государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи
гражданам на территории Ленинградской области;

в мобилизационной подготовке в пределах своей компетенции.

3.28. Контролирует:

выполнение правовых актов Российской Федерации, правовых актов Ленинградской области по вопросам,
отнесенным к компетенции Комитета;

соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области подведомственными Комитету
учреждениями;

абзац исключен. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203;

заключение подведомственными учреждениями договоров (соглашений) о взаимодействии с
некоммерческими организациями (за исключением государственных и муниципальных учреждений) путем их
согласования;

эффективность использования Ленинградским областным государственным казенным учреждением
"Центр социальной защиты населения" денежных средств, выделенных из федерального бюджета и областного
бюджета на цели социальной защиты населения;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203)

совместно с Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом
эффективность использования и сохранность имущества, закрепленного за подведомственными учреждениями.

3.29. Осуществляет:

передачу реестров (списков) на выплату отдельным категориям граждан в другие ведомства;

абзац исключен. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203;

правовое информирование населения Ленинградской области в порядке, установленном Правительством
Ленинградской области;

учет инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортным средством и вставших на
учет до 1 января 2005 года;

информационное обеспечение деятельности подведомственных учреждений;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203)

разработку и реализацию ведомственных целевых программ;

разработку административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления
государственных услуг) в сфере социальной защиты населения;

разработку и реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение в курируемой сфере;

реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
в государственных и муниципальных образовательных организациях;

предоставление информации о деятельности Комитета, в том числе размещение информации на
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официальном сайте Администрации Ленинградской области в сети "Интернет" в соответствии с требованиями
Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления";

мониторинг состояния защищенности подведомственных учреждений, планирование, организация
выполнения мероприятий по повышению защищенности указанных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203)

проведение экспертизы документов граждан, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда
Ленинградской области" либо получение дубликата удостоверения к почетному знаку "Ветеран труда
Ленинградской области";

оформление документов для присвоения звания "Ветеран труда Ленинградской области", выдачу
дубликата удостоверения к почетному знаку "Ветеран труда Ленинградской области" и награждения почетным
знаком "Ветеран труда Ленинградской области", подготовку проекта распоряжения Губернатора Ленинградской
области о присвоении (об отказе в присвоении) звания "Ветеран труда Ленинградской области", о выдаче (об
отказе в выдаче) дубликата удостоверения к почетному знаку "Ветеран труда Ленинградской области";

проведение мониторинга несвоевременной выплаты заработной платы, а также выплаты заработной
платы ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Ленинградской области, в организациях сферы деятельности, государственное управление и реализация
полномочий субъекта Российской Федерации - Ленинградской области в которой осуществляются Комитетом, а
также организаций указанной сферы деятельности, в отношении которых применена процедура банкротства
(несостоятельности);

функции уполномоченного органа по распределению денежных средств на осуществление деятельности,
связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений;

внесение в Правительство Ленинградской области предложений о создании государственного (казенного,
бюджетного, автономного) учреждения Ленинградской области;

направление запросов и получение от федеральных органов исполнительной власти и их
территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, иных организаций и их должностных лиц, а
также от граждан информации, документов и(или) материалов, необходимых для осуществления полномочий и
функций Комитета;

абзац исключен. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203;

формирование и утверждение плана закупок, плана-графика в соответствии с требованиями
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;

разработку и утверждение технических заданий, проектов контрактов, обоснование начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта на осуществление закупок путем проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, а также утверждение проектов контрактов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Комитета при
осуществлении закупки у единственного поставщика;

отбор кандидатов, подготовку и утверждение списков представленных к награждению наградой
Ленинградской области - знаком отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть", разработку проекта
распоряжения Губернатора Ленинградской области о награждении и организацию торжественного вручения
награды Ленинградской области - знака отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть";

оформление документов для награждения наградой Ленинградской области - знаком отличия
Ленинградской области "Отцовская доблесть";

единовременную денежную выплату путем перечисления средств по казначейской системе исполнения
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бюджета на лицевой счет награжденного наградой Ленинградской области - знаком отличия Ленинградской
области "Отцовская доблесть";

обобщение поступивших из муниципальных районов (городского округа) предложений о награждении
почетным знаком Ленинградской области "Слава Матери" и составление списка кандидатур, представленных к
награждению почетным знаком Ленинградской области "Слава Матери";
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 07.11.2017 N 454)

оформление документов для награждения почетным знаком Ленинградской области "Слава Матери";

подготовку проекта распоряжения Губернатора Ленинградской области о награждении почетным знаком
Ленинградской области "Слава Матери";

единовременную денежную выплату лицам путем перечисления средств по казначейской системе
исполнения бюджета на лицевой счет награжденной почетным знаком Ленинградской области "Слава Матери";

внутренний финансовый контроль проводимых Комитетом и подведомственными учреждениями
внутренних бюджетных процедур и составляющих их операций;

внутренний финансовый аудит совокупности финансовых и хозяйственных операций, совершенных
Комитетом и подведомственными учреждениями;

ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности подведомственных
учреждений;
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 06.10.2016 N 376)

перерасчет (индексацию) размера доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности
Ленинградской области, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности
государственной службы Ленинградской области, ежемесячного пособия членам семьи умершего члена
Правительства Ленинградской области или депутата Законодательного собрания Ленинградской области на
основании распоряжения Губернатора Ленинградской области в соответствии с областным законом об
областном бюджете Ленинградской области, утверждающим коэффициент увеличения (индексации) размеров
ежемесячного денежного вознаграждения по государственным должностям Ленинградской области, окладов
месячных денежных содержаний гражданских служащих Ленинградской области;

увеличение размера установленного пособия членам семьи умершего лица, прекратившего исполнение
полномочий Губернатора Ленинградской области или Председателя Законодательного собрания Ленинградской
области, на основании постановления Правительства Российской Федерации, утверждающего коэффициент
индексации размера страховой части страховой пенсии по старости и размеров страховой пенсии по
инвалидности и страховой пенсии по случаю потери кормильца;

координацию взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области с Федеральным
казенным учреждением "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ленинградской области"
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации при предоставлении информации об
исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий;
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 09.06.2017 N 201)

функции поставщика информации в Единую государственную информационную систему социального
обеспечения, установленные Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи", о предоставлении мер социальной поддержки, социальных услуг в рамках социального
обслуживания и государственной социальной помощи, социальных гарантий и выплат в сфере социальной
защиты населения;
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2018 N 15)

проведение экспертизы документов граждан, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда" либо
получение дубликата удостоверения ветерана, оформление документов для присвоения звания "Ветеран
труда", выдачу удостоверения ветерана (дубликата);
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203)
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разработку и апробацию методик и технологий в сфере социального обслуживания граждан
подведомственными учреждениями.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203)

3.30. Определяет денежные эквиваленты мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной
форме отдельным категориям граждан для социальных доплат к пенсии.

3.31. Организует:

работу образованного при Комитете общественного совета;

работу комиссии по оформлению и выдаче гражданам удостоверения участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, удостоверений гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

абзац исключен. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203;

работу комиссии по рассмотрению вопросов о включении в реестр учета граждан, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

работу комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий;

проведение совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам, отнесенным к
компетенции Комитета;

прием граждан и представителей организаций (юридических лиц) должностными лицами Комитета;

абзац исключен. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203.

3.32. В рамках создания условий для проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания:

формирует с участием общественных организаций общественный совет по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории
Ленинградской области, и утверждает положение о таком совете;

принимает решение о возложении функций общественного совета по проведению независимой оценки
качества оказания услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории
Ленинградской области, на общественный совет при Комитете;

размещает информацию о деятельности общественного совета на официальном сайте Комитета в сети
"Интернет";

обеспечивает техническую возможность для выражения мнения получателями социальных услуг и иными
гражданами о качестве оказания таких услуг на официальном сайте Комитета в сети "Интернет";

по результатам заключенного государственного контракта оформляет решение об определении
оператора, ответственного за проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями
социального обслуживания;

размещает информацию о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями
социального обслуживания на официальном сайте Комитета в сети "Интернет" и официальном сайте для
размещения информации о государственных учреждениях в сети "Интернет".
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203)

3.33. Проводит антикоррупционную экспертизу принятых Комитетом нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов Комитета) при проведении правовой экспертизы при мониторинге их
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применения.

3.34. Заключает с некоммерческими организациями (за исключением государственных и муниципальных
учреждений) соглашения о взаимодействии при осуществлении деятельности подведомственных учреждений.

3.35. Учреждает Почетную грамоту и Благодарность комитета по социальной защите населения
Ленинградской области для поощрения работников и учреждений социального обслуживания, организаций
различных форм собственности за заслуги в сфере социальной защиты населения, а также Диплом комитета по
социальной защите населения Ленинградской области для поощрения участников смотров-конкурсов, конкурсов,
фестивалей, выставок, соревнований и иных лиц.

3.36. В сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории Ленинградской области в рамках организации работы органов
исполнительной власти Ленинградской области:

координирует деятельность по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории Ленинградской области;

осуществляет сбор информации о ходе работ по формированию доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Ленинградской области.
(п. 3.36 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 09.06.2017 N 201)

3.37. Комитет обеспечивает предоставление Ленинградским областным государственным казенным
учреждением "Центр социальной защиты населения" предоставление поставщику (поставщикам) социальных
услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой предоставления социальных услуг, у поставщика (поставщиков) социальных услуг, который включен
в реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, но не участвует в выполнении
государственного задания (заказа).
(п. 3.37 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2018 N 15; в ред.
Постановления Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203)

3.38. Определяет перечень должностных лиц Комитета, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях при осуществлении регионального государственного контроля в сфере
социального обслуживания.
(п. 3.38 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2018 N 15)

4. Функции Комитета

Исключен. - Постановление Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 N 191.

5. Ответственность Комитета

5.1. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) Комитета, в том числе издания правового акта Комитета, не соответствующего закону или иному
правовому акту, подлежит возмещению в установленном порядке.

5.2. Правовой акт Комитета, принятый с превышением компетенции Комитета или противоречащий
федеральному или областному законодательству либо правовому акту Правительства Ленинградской области,
подлежит отмене в установленном порядке.

6. Управление Комитетом

6.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Губернатором Ленинградской области.

6.2. Председатель Комитета подчиняется заместителю Председателя Правительства Ленинградской
области, курирующему Комитет.
(п. 6.2 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 15.02.2016 N 31)
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6.3. Председатель Комитета:

обеспечивает выполнение возложенных на Комитет задач, осуществление Комитетом полномочий и
функций, исполнение постановлений и распоряжений Губернатора Ленинградской области и Правительства
Ленинградской области, указаний и поручений Губернатора Ленинградской области и заместителя
Председателя Правительства Ленинградской области, курирующего Комитет;
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.10.2010 N 280; в ред.
Постановления Правительства Ленинградской области от 15.02.2016 N 31)

руководит деятельностью Комитета на принципах единоначалия;

несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную, служебную
или иную охраняемую законом тайну;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 27.10.2010 N 280)

несет материальную ответственность за целостность и сохранность областного имущества, которое
используется Комитетом;

распределяет обязанности между работниками Комитета, в установленном порядке утверждает
положения о структурных подразделениях Комитета;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.09.2012 N 295)

без доверенности представляет Комитет по всем вопросам деятельности в пределах компетенции
Комитета;

в установленном порядке ходатайствует о назначении на должность и освобождении от должности лиц,
замещающих в Комитете должности гражданской службы Ленинградской области, а также должности, не
являющиеся должностями гражданской службы Ленинградской области;

ходатайствует о переводе лиц, замещающих в Комитете должности гражданской службы Ленинградской
области, на иную должность гражданской службы Ленинградской области, о их перемещении или временном
замещении иной должности гражданской службы Ленинградской области;

в установленном порядке ходатайствует об отстранении работника Комитета от замещаемой должности;

ходатайствует о назначении служебной проверки в отношении работника Комитета;

ходатайствует о применении к работникам Комитета дисциплинарных взысканий и снятии с них
дисциплинарных взысканий;

ходатайствует о поощрении и награждении работников Комитета, а также работников подведомственных
учреждений;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.09.2012 N 295)

ходатайствует о присвоении классного чина лицам, замещающим в Комитете должности гражданской
службы Ленинградской области;

подписывает от имени Комитета приказы и распоряжения, а также договоры, соглашения,
государственные контракты, письма, запросы и иные документы;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 14.05.2014 N 176)

в установленном порядке обеспечивает официальное опубликование, а также направление в
Законодательное собрание Ленинградской области приказов Комитета;

утверждает положение о коллегии Комитета и принимает меры по обеспечению ее деятельности.
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.09.2012 N 295)

6.4. Председатель Комитета несет персональную ответственность:
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за выполнение возложенных на Комитет задач;

за осуществление Комитетом полномочий и функций;

за нарушение сроков исполнения поручений и резолюций Губернатора Ленинградской области,
заместителя Председателя Правительства Ленинградской области, курирующего Комитет, в том числе данных
во исполнение поручений Президента Российской Федерации, поручений Председателя Правительства
Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 15.02.2016 N 31)

за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции в Комитете.
(п. 6.4 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 17.02.2014 N 23)

6.5. В отсутствие председателя Комитета его обязанности исполняет первый заместитель председателя
комитета, если иное не установлено Губернатором Ленинградской области.
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 02.12.2013 N 439)

6.6. По решению председателя Комитета при Комитете могут образовываться постоянные
консультативно-совещательные органы (советы, комиссии и т.д.), а также временные рабочие группы для
обсуждения и выработки предложений по вопросам деятельности Комитета.

7. Управление подведомственными учреждениями
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 N 191)

7.1. Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных государственных
учреждений Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
13 июля 2011 года N 211 "О порядке осуществления органами исполнительной власти Ленинградской области
функций и полномочий учредителя государственного учреждения Ленинградской области".
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 20.09.2012 N 295, от 14.05.2014 N 176)

7.2. Комитет осуществляет внутриведомственный государственный контроль за соблюдением в
подведомственных учреждениях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.

7.3. Комитет организует и проводит аттестацию руководителей подведомственных учреждений.
(п. 7.3 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.05.2014 N 176)

8. Реорганизация и ликвидация Комитета
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2016 N 191)

Реорганизация или ликвидация Комитета осуществляется по решению Правительства Ленинградской
области в порядке, установленном федеральным или областным законодательством.

Приложение 1
к Положению...

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Исключены. - Постановление Правительства Ленинградской
области от 20.09.2012 N 295.
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Приложение
к Положению...

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области

от 07.11.2017 N 454, от 22.06.2018 N 203)

1. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Будогощский психоневрологический интернат".

2. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

3. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Волосовский психоневрологический интернат".

4. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Волховский психоневрологический интернат".

5. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

6. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Гатчинский психоневрологический интернат".

7. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

8. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Кингисеппский психоневрологический интернат".

9. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

10. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Кировский психоневрологический интернат".

11. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов".

12. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Лужский психоневрологический интернат".

13. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей".

14. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Сланцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

15. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Сясьстройский психоневрологический интернат".
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16. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

17. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Геронтологический центр Ленинградской области".

18. Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Центр социальной защиты
населения".
(п. 18 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 22.06.2018 N 203)
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