










О порядке осуществления мониторинга в области реализации государственных стандартов социального обслуживания в целях оценки уровня обеспеченности населения услугами социального обслуживания в городе Москве 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения Российской Федерации», Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы", от 29 декабря 2009 г. № 1500-ПП  «О государственных стандартах социального обслуживания в городе Москве» Правительство Москвы постановляет: 
1.Определить Департамент социальной защиты населения города Москвы уполномоченным органом по осуществлению мониторинга в области реализации государственных стандартов социального обслуживания в городе Москве в целях оценки уровня обеспеченности населения услугами социального обслуживания (далее - мониторинг). 
2. Департаменту социальной защиты населения города Москвы совместно с  Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы в срок до 1 августа 2011 г. разработать и утвердить:
2.1.  Положение  о мониторинге;
2.2. Критерии оценки уровня обеспеченности населения услугами социального обслуживания.
3. Департаменту социальной защиты населения города Москвы совместно с Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы в  срок до 1 октября 2011 г. разработать и направить на согласование в Департамент информационных технологий города Москвы  техническое задание на разработку автоматизированной информационной системы мониторинга.
4. Департаменту информационных технологий города Москвы совместно с Департаментом социальной защиты населения города Москвы и Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы обеспечить разработку автоматизированной информационной системы мониторинга в  2012  году в соответствии с техническим заданием (п.3.). 
5. Департаменту информационных технологий города Москвы, начиная с 2012 года, предусматривать в установленном порядке финансовое обеспечение мероприятий по разработке, внедрению и эксплуатации автоматизированной информационной системы мониторинга.
6. Департаменту социальной защиты населения города Москвы по результатам  мониторинга  представлять в Правительство Москвы аналитические данные и прогнозные показатели  для формирования показателей прогноза социально-экономического развития города Москвы. 
8. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы, Департаменту социальной защиты населения города Москвы и  Департаменту семейной и молодежной политики города Москвы, префектурам административных округов по результатам мониторинга обеспечивать широкое информирование населения об уровне обеспеченности населения услугами социального обслуживания в городе Москве.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике   Швецову Л.И.


Мэр Москвы                                                                                    С.С.  Собянин

