
Министерство труда и социальной защиты населения  
Ставропольского края 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

04 июня 2014 г. г.Ставрополь № 98-р 
 
 
 
О реализации некоторых полномочий в 
сфере социального обслуживания  
населения Ставропольского края  

 
 
1. В  соответствии  с  пунктом  21  статьи  8  Федерального  закона от 

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»  утвердить прилагаемый Комплексный 
план по формированию и развитию рынка социальных услуг, в том числе по 
развитию негосударственных организаций социального обслуживания в 
Ставропольском крае. 

 
2. Контроль за выполнением  настоящего распоряжения  возложить на 

заместителя министра Кобыляцкого Н.Г. 
 
 
Министр                                                                                        И.И.Ульянченко 
 
 
 

 
 





УТВЕРЖДЕН 
 
распоряжением министерства труда и 

социальной защиты населения 
Ставропольского края  

от 04 июня 2014 г. №_98-р 
 
 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
  

по формированию и развитию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социаль-
ного обслуживания в Ставропольском крае на 2014-2015 годы 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Срок реализа-
ции 

Ответственный ис-
полнитель 

 

1 2 3 4 5 

1. Анализ современного состоя-
ния рынка социальных услуг 
и механизма его регулирова-
ния 

разработка модели полноценного рынка социаль-
ных услуг в Ставропольском крае с участием со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (далее – СОНКО)  

декабрь         
2014 года 

Чередниченко Л.М. 
Сальников В.И. 
Левченко З.Н. 
Гайдуков А.К. 

2. Изучение потребности населе-
ния в социальных услугах 

внедрение новых форм оказания социальных ус-
луг в государственных бюджетных и казенных уч-
реждениях социального обслуживания населения 
Ставропольского края (далее – учреждения) 

ежегодно Чередниченко Л.М. 
Сальников В.И. 
Левченко З.Н. 
Гайдуков А.К. 

 

3. Ведение реестра поставщиков 
социальных услуг 

учет организаций социального обслуживания на-
селения любых организационно-правовых форм и 
форм собственности; осуществление государст-
венного надзора за соблюдение законодательства 
о социальном обслуживании граждан 

постоянно Чередниченко Л.М. 
Сальников В.И. 
Левченко З.Н. 
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4. Создание мобильных бригад в 
учреждениях 

увеличение охвата населения социальными услу-
гами 

2014 год Левченко З.Н. 
Чередниченко Л.М. 
 

5. Оказание информационной, 
методической и консультаци-
онной поддержки СОНКО, 
благотворителям и доброволь-
цам, осуществляющим дея-
тельность в сфере социальных 
услуг на территории Ставро-
польского края 

повышение эффективности деятельности СОНКО постоянно Гайдуков А.К.               
Чередниченко Л.М. 
Сальников В.И. 
Левченко З.Н. 
 

6. Проведение конкурса соци-
альных проектов СОНКО на 
право получения субсидий из 
бюджета Ставропольского 
края с учетом приоритетного 
направления: социальная под-
держка и защита граждан 

стимулирование создания некоммерческого секто-
ра в сфере предоставления  социальных услуг на-
селению, рост активности деятельности СОНКО в 
этой сфере  

2015 год Шагинова Л.Л. 
Гайдуков А.К. 

7. Обеспечение общественной 
экспертизы нормативных пра-
вовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов) мини-
стерства труда и социальной 
защиты населения Ставро-
польского края (далее – мини-
стерство), затрагивающих пра-
ва, свободы, обязанности и за-
конные интересы граждан  

достижение открытости и гласности при обсужде-
нии и принятии нормативных правовых актов  

по мере необ-
ходимости 

Чередниченко Л.М. 
Сальников В.И. 
Левченко З.Н. 
Гайдуков А.К. 
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8. Содействие в осуществлении 
общественного контроля за 
деятельностью министерства, 
подведомственных ему учреж-
дений и СОНКО, оказываю-
щих социальные услуги на 
территории Ставропольского 
края 

согласование и учет общественно значимого мне-
ния и интересов при решении вопросов в сфере 
социального обслуживания населения Ставро-
польского края 

постоянно Чередниченко Л.М. 
Сальников В.И. 
Левченко З.Н. 
Гайдуков А.К. 

9. Обеспечение информирования 
населения о возможностях по-
лучения социальных услуг с 
использованием потенциала 
социальной рекламы 

увеличение количества получателей социальных 
услуг 

постоянно Чередниченко Л.М. 
Сальников В.И. 
Левченко З.Н. 

10. Пропаганда и популяризация 
деятельности СОНКО 

создание положительного имиджа СОНКО, укре-
пление доверия населения к ним 

постоянно Гайдуков А.К.        
Чередниченко Л.М. 
Сальников В.И. 
Левченко З.Н. 
Гайдуков А.К. 

 
 
Заместитель министра Н.Г.Кобыляцкий 
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	УТВЕРЖДЕН

