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ДЕПАРТАМВНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛВНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
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Об утверждении перечня должностных
лицл уполномоченных осуществлять
региональный государственный
контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания граждан в городе Москве

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
ПРаВОнарУШениях, Кодексом города Москвы об административных
правонарушениях и в цеJUIх осуществления регионЕlльного государственного
коНтроля (надзора) в сфере социЕrльного обслуживания граждан в городе Москве
ДолЖностными лицами Щепартамента труда и социальноЙ защиты населения
города Москвы

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить:
1.1. Перечень должностных лиц !епартамента труда и соци€rльной защиты

Населения города Москвы уtIолномоченных осуществлять текущиЙ контроль
за соблюдением и исполнением должностными лицами, в доJDкностные обязанности
которых входят полномочия по осуществлению регион€lльного государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания гра)кдан в городе Москве
(приложение 1).

1.2. Перечень должностных лиц Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в случаях, укЕвывающих на н€uIичие
составов административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(приложение 2).

1.3. Перечень должностных лиц Щепартамента труда и соци€rльной защиты
НаСеления города Москвы уполномоченных рассматривать дела и принимать
решения о назначении административного наказания, о прекращении производства
IIо делам об административных правонарушениях в случаях, ук€Lзывающих на
напичие составов административных правонарушений, предусмотренных статьей
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9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(приложение 3).

1.4. Перечень должностных лиц Щепартамента труда и соци€}льноЙ защиты
населения города Москвы уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях в слrIаях, ук€Lзывающих на ншIичие сосТаВоВ

административных правонарушений, предусмотренных частьЮ 1 статьи |9.4,

статьей |9.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7 КодексаРоссийской
Федерачии об административных правонарушениях (приложение 4).

1.5. Перечень должностных лиц Щепартамента труда и соци€lльноЙ ЗаЩиТы

населения города Москвы уполномоченных принимать решения о НаправЛении
матери€Lпов в суд в случаях, указывающих на н€LIIичие составов административных
правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей |9.4.1, чаСтью 1

статьи 19.5, статьей |9.6, статьей |9.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях по направлениям деятельности
(приложение 5).

1.б. Перечень должностных лиц Щепартамента труда и соци€lльноЙ ЗаЩиТы

населения города Москвы уполномоченных составлять: акт проВерки, акТ

о невозможности проведения проверки, предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, предостережение о недопустимосТи
нарушений обязательных требований, акт о нарушении обязательных требований,
выявленных в ходе систематического наблюдения, предосТереЖениЯ

о недопустимости нарушений обязательных требований, выявленных В хОДе

систематического наблюдения по направлениям деятельности (приложение 6).

1.7. Перечень сотрудников Государственного казенного учреждения ГорОДа

Москвы <Служба контроля и бухгаrrтерского учета ,.Щепартамента трУДа И

социztльной защиты населения города Москвы) уполномоченных составЛяТЬ аКТ

обследованиядоступности объекта и услуг для инв€rлидов и иных маломобиЛьНЫХ

граждан (приложение 7).
2. Управлению организации социatльного обслуживания на ДоМУ

(Романова о.с.), Управлению организации стационарного соци€lJIьного

обслуживания (Григорьев А.В.), Управлению опеки и попечитеЛЬства
в отношении несовершеннолетних (Зайцева Е.М.), Управлению координации сеТи

(Виноходова В.М.), Управлению по социztльной интеграции лиц с ограниЧениями
жизнедеятельности (Петров А.Е.), Управлению по организации работы с сеМЬяМи

с детьми (Семкина Е.А.) внести в должностные регламенты государствеНных
гражданских служащих города Москвы, соответствующих должносТных ЛИЦ

,.Щепартамента, замещающих должность государственной гражданской СлУжбы
города Москвы, требование об обеспечении исполнения функции ПО

государственному контролю (надзору) за соблюдением обязательных требОваНИй

при проведении мероприятий по осуществлению государственного контРОЛЯ

(надзора) в сфере социЕLпьного обслуживания граждан в городе Москве.
3. Признать утратившим силу:
3.1. Приказ .Щепартамента труда и социапьноЙ защиты населения ГороДа

Москвы от 27 июля 2017 г. J\Гs 752 <<Об ос).ществлении государственного конТРОЛЯ

(надзора) в сфере соци€Lльного обслуживания граждан в городе Москве>.
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3.2. Приказ .Щепартамента труда и соци€Lльной защиты населения
Москвы оТ 1 сентября 20|7 г. J\tb 918 (о внесении изменений в
щепартамента труда и соци€rльной защиты населения города Москвы от 2
20|7 г. J\Гs 752>>.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителей
руководителя Щепартамента Келлера п.А., Бербер Е.в., Володина А.А.,
Логачёву Е.И., IIIалыгину О.В.

Руководитель Щепартамента Е.П.Стружак

города
приксlз
7 июля
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пЕрЕчЕнь
должностньtх лиц Щепартамента труда и соци€Lпьной защиты населения

города Москвы уполномоченных осуществлять текущий контроль за соблюдением
и исполнением должностными лицами, в должностные обязанности которьtх входят

полномочиrI по осуществлению регион€tльного государственного KoHTpoJUI
(надзора) в сфере социЕlльного обслуживания граждан в городе Москве

1. Заместитель руководителя ,,Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, координирующий деятельность по организации и
осуществлению государственного контроля (налзора), ведущий вопросы
организации соци€tльного обслryживаниjI и предоставления соци€tпьньtх усJIуг на
дому.

2. Заместитель руководителя ,Щепартамента труда и социальной заrциты
населения города Москвы, велущий вопросы организации работы по социЕtльному
обслуживанию и оказанию адресной социальной помощи семьям с детьми и
несовершеннолетним, находящимся в социчrльно-опасном положении или трудной
жизненной ситуации; социальной поддержки и адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечений родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечений родителей.

3. Заместитель руководителя Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, ведущий вопросы в сфере создания доступной среды
инв€Lпидам и иным маломобильным гражданам в городе Москве.

4. Заместитель руководителя Щепартамента труда и социа-пьноЙ Защиты
населения города Москвы, вешущий вопросы организации стационарного
соци€lльного обслуживания.

5. Начаrrьник Управления координации сети.
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пЕрЕчЕнь
должностньtх лиц Щепартамента труда и соци€rльной защиты населения

города Москвы уполномоченных cocTaBJuITb протоколы об административных
правонарушениях в слу{аях, ук€lзывающих на наличие составов административных
правонарушений, предусмотренньгх статьей 9.1З Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

1. Начальник Управления по соци€Lпьной интеграции лиц с ограничениями
жизнедеятельности.

2. Заместитель начzLпьника Управления по социальной интеграции лиц с
ограничениями жизнедеятельности.

З. Главный специЕLлист отдела технических средств реабилитации
Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями
жизнедеятельности.
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пЕрЕчвнь
должностньгх лиц !епартамента труда и социЕLльноЙ защиты населения города

Москвы уполномоченных рассматривать дела и принимать решения
о нсLзначении административного нак€ваниJI, о прекращении производства по делам

об административньгх правонарушениях в случаях, ук€lзывающих на наличие
составов административных правонарушений, предусмотренньtх статьей 9. 1 3

Кодекса Российской Федер ации об административных правонарушениях

1. Заместитель руководителя ,Щепартамента труда и соци€Lльной защиты
населения города Москвы, ведущий вопросы в сфере создания доступной среды
инв€Lпидам и иным маломобильным гражданам в городе Москве.

!епартамента
Lt Lг /{,Ц 2О lf г
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пЕрЕчЕнъ
должностньtх лиц ,цепартамента труда и соци€lпьноЙ защиты населениrI города

Москвы уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в сл}пIаях, указывающих на н€}личие составов административных
правонарушениЙ, предусмотренньtх частью 1 статьи 19.4, статьеЙ 19.4.I, частью 1

статьи 19.5, статьей l9.6, статьей |9.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

1. Нача-гtьник Управления организации стационарного социilльного
обслуживания.

2. Заместитель начапьника Управления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних - начальник отдела координации деятельности организаций
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Заместитель нач€Lльника Управления по организации работы с семьями с
детьми - нач€Lпьник отдела соци€tльного обслуживания с семьями и детьми.

4. Заместитель начальника Управления коордиЕации сети.
5. Заместитель начальника Управления по социа-гtьной интеграции лиц с

ограничениями жизнедеятельности.
6. Начаrrьник отдела KoHTpoJuI за деятельностью организаций соци€Lпьного

обслуживания Управления организации стационарного соци€rльного обслryживания.
7. Заместитель начальника отдела координации деятельности организаций

дгrя детеЙ сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ Управления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних.

8. Заместитель начальника отдела соци€rльного обслryживания с семьями и
детьми Управления по организации работы с семьями с детьми.

9. Советник Управления организации социiLпьного обслryживания на дому.
10. Советник Управления координации сети.
1 l. Консультант Управления организации социitльного обслуживания на

дому.
|2. Консультант отдела координации и организации работы

подведомственных организаций соци€tльного обслryживания Управления
организации стационарного соци€tпьного обслуживаниrI.

13. Консультант отдела координации деятельности организаций для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Управления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних

14. Консультант отдела соци€Lпьного обслуживания с семьями и детьми
Управления по организации работы с семьямии детьми.

15. Главный специ€Lпист отдела контроля за деятельностью организаций
социЕtльного обслryживания Управления организации стационарного соци€Lльного
обслуживания.

l6. Главный специ€Lлист отдела технических средств реабилитации
Управления по соци€tпьной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности.
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пЕрЕчЕнь
должностньtх лиц Щепартамента труда и соци€Lльной защиты населениrI города

Москвы уполномоченньtх принимать решения о направлении матери€tлов в суд
в сJryч€utх, укaзывающих на н€Lпичие составов административных правонарушений,

предусмотренньtх частью l статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5,
статьей 19.6, статьей 19.7 по направлениям деятельности

l. Заместитель руководителя Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, координирующий деятельность по организации и
осуществлению государственного контроля (надзора), ведущий вопросы
организации социального обсrryживания и предоставления социЕtльньtх услуг на
дому.

2. Заместитель руководителя ,Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, ведущий вопросы организации работы по социaльному
обслуживанию и ок€ванию адресной социа-пьной помощи семьям с детьми и
несовершеннолетним, находящимся в социЕLльно-опасном положении или трудной
жизненной ситуации; социа-гlьной поддержки и адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечений родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечений родителей.

3. Заместитель руководитеJuI !епартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, ведущий вопросы в сфере создания досryпной среды
инв€tлидам и иным маломобильным гражданам в городе Москве.

4. Заместитель руководителя ,.Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, ведущий вопросы организации полустационарного
социiLпьного обслуживания граждан.

5. Заместитель руководителя Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, ведущий вопросы организации стационарного
социЕtпьного обслуживания.

6. Начальник Управления организации социального обслуживания на дому.
7. Нача-гtьник Управления организации стационарного соци€Lпьного

обслуживания.
8. Начальник Управления опеки и попечительства в отношении

несовершеннолетних.
9. Нача-гrьник УправлениrI по социальной интеграции лиц с ограничениями

жизнедеятельности.
10. Начальник Управления по организации работы с семьями с детьми.
1 1. Нача_гrьник Управления координации сети.

к приказу ,Щепартамента
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пЕрЕчЕнь
должностньtх лиц ,Щепартамента труда и социЕtльной защиты населения города

Москвы уполномоченных составлять: акт проверки, акт о невозможности
проведения проверки, предписание об устранении выявленньгх нарушений
обязательньIх требований, предостережение о недопустимости нарушений

обязательньгх требований, акт о нарушении обязательньIх требований, выявленных
в ходе систематического наблюдения, предостережениrI о недопустимости

нарушений обязательных требований, выявленных в ходе систематического
наблюдения по направлениям деятельности

1. Заместитель нач€Lльника Управления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних - начапьник отдела координации деятельности организаций
дгrя детей сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей.

2. Заместитель начальника Управления по организации работы с семьями
с детьми - начzLпьник отдела соци€tльного обслуживания с семьями и детьми.

З. Заместитель начальника Управления координации сети.
4. Заместитель начальника Управления по социа-гtьной интеграции лиц

с ограничениями жизнедеятельности.
5. Начаrrьник отдела KoHTpoJuI за деятельностью организаций социального

обслуживания Управления организации стационарного социitпьного обслryживания.
6. Заместитель начальника отдела координации деятельности организаций

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Управления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних.

7. Заместитель начапьника отдела социttпьного обслуживания с семьями
и детьми Управления по организации работы с семьями с детьми.

8. Советник Управления организации социального обсrryживания на дому.
9. Советник Управления координации сети.
10. Консультант Управления организации соци€tпьного обслуживания на

дому.
11. Консультант отдела координации и организации работы

подведомственных организаций соци€Lпьного обсrryживания Управления
организации стационарного соци€tльного обслуживаниrI.

12. Консультант отдела координации деятельности организаций для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Управления опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних

13. Консультант отдела соци€Lпьного обслуживания с семьями и детьми
Управления по организации работы с семьями и детьми.

\4. Главный специ€lлист отдела контроля за деятельностью организаций
соци€Lпьного обслуживания Управления организации стационарного социilльного
обслуживания.

15. Главный специ€lлист отдела технических средств реабилитации
Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности.



Приложение 7
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пЕрЕчЕнъ
СОТРУДНИКОв Государственного к€}зенного у{реждения города Москвы

<служба koHTpoJuI и бухгаrrтерского учета !епартамента труда и социilльной
защиты населениrI города Москвы> уполномоченньгх составлять акт обследования

доступности объекта и услуг для инв€Lлидов и иных маломобильных граждан

1. Начальник Отдела KoHTpoJUI за соблюдением требований доступности
для инв€LIIидов объектов и услуг Госуларственного кЕвенного учреждения города
МосквЫ <Служба контроля и бухгалтерского r{ета !епартамента труда и
соци€Lльной защиты населения города Москвы>>.

2. Заместитель начЕuIьника Отдела контроля за соблюдением требований
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ иНВ€rлидов объектов и услуг Госуларственного к€венного
УЧРеЖДеНИЯ ГОРОДа Москвы <Служба контроля и бухгалтерского учета
Щепартамента труда и соци€tльной защиты населения города Москвы>.

З. Главный специ€tлист Отдела контроля за соблюдением требований
доступности для инв€Lпидов объектов и услуг Государственного к€венного
УЧРеЖДеНИЯ ГОРОДа Москвы <Служба контроля и бухгалтерского учета
!епартамента труда и соци€Lпьной защиты населения города Москвы>>.


