ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2018 г.

г.Ставрополь

131 -п

О внесении изменений в пункт 10 Положения о министерстве труда и соци
альной защиты населения Ставропольского края, утвержденного постанов
лением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 424-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 10
Положения о министерстве труда и социальной защиты населения Ставро
польского края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 22 ноября 2013 г. № 424-п «Об утверждении Положения о ми
нистерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края»
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь
ского края от 21 марта 2014 г. № 101-п, от 04 августа 2014 г. № 309-п,
от 25 ноября 2014 г. № 460-п, от 27 апреля 2015 г. № 180-п, от 03 февраля
2016 г. № 30-п, от 25 апреля 2016 г. № 159-п, от 05 сентября 2016 г. № 389-п,
от 16 февраля 2017 г. № 54-п, от 02 мая 2017 г. № 183-п, от 31 августа 2017 г.
№ 348-п и от 24 января 2018 г. № 27-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Губернатор
i
Ставропольской

В.В.Владимиров

ТВЕРЖДЕНЫ
ением Правительства
ропольского края
апреля 2018 г. № 131-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 10 Положения о министерстве труда и социальной
защиты населения Ставропольского края
1. В подпункте «4» подпункта 10.2:
1.1. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«в сфере социального обслуживания населения Ставропольского края,
а также на определение при необходимости подведомственных организаций,
уполномоченных в том числе на признание граждан нуждающимися в соци
альном обслуживании, и составление индивидуальной программы предос
тавления социальных услуг на территориях одного или нескольких муници
пальных образований Ставропольского края;».
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«по подготовке ежегодного обязательного публичного отчета Губер
натора Ставропольского края о результатах независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, которые расположены на террито
рии Ставропольского края и учредителем которых является Ставропольский
край, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных
организаций.».
2. Подпункт 10.3 дополнить подпунктом «9» следующего содержания:
«9) выплате компенсации гражданам части платы, внесенной ими за
коммунальные услуги, в случае, если ее размер превышает значения пре
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана
ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставро
польского края, утвержденные для муниципального образования Ставро
польского края на соответствующий год.».
3. Подпункт «16» подпункта 10.7 дополнить абзацем следующего со
держания:
«компенсации гражданам части платы, внесенной ими за коммуналь
ные услуги, в случае, если ее размер превышает значения предельных (мак
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского
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края, утвержденные для муниципального образования Ставропольского края
на соответствующий год;».
4.
Подпункт «6» подпункта 10.9 после слова «качества» дополнить
словом «условий».

