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Статья 1 
 
Внести изменение в Закон Санкт-Петербурга от 24 декабря 2014 года N 717-135 "О 

социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге", изложив статью 10 в следующей 
редакции: 

"Статья 10. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания населения 

 
1. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания населения проводится в целях предоставления получателям социальных услуг 
информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания 
населения, а также в целях повышения качества их деятельности. 

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания населения осуществляется в соответствии с Федеральным законом. 

3. В целях создания условий для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге 
Общественная палата Санкт-Петербурга по обращению уполномоченного органа Санкт-Петербурга 
не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения формирует из числа 
представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, 
общественных объединений инвалидов, общественных организаций ветеранов общественные 
советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, а также негосударственными 
организациями социального обслуживания населения, которые оказывают услуги в сфере 
социального обслуживания населения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - 
общественный совет), и утверждает их состав. 

Общественная палата Санкт-Петербурга информирует уполномоченный орган Санкт-
Петербурга о составе созданного при этом уполномоченном органе Санкт-Петербурга 
общественного совета. 

Информация о деятельности общественного совета, а также информация о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 
населения подлежит размещению уполномоченным органом Санкт-Петербурга на официальном 
сайте уполномоченного органа Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Положение об общественном совете утверждается уполномоченным органом Санкт-
Петербурга. 

Общественные советы принимают участие в рассмотрении проекта документации о закупках 
работ, услуг, а также проекта государственного контракта, заключаемого уполномоченным органом 
Санкт-Петербурга с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве 
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условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения (далее - оператор). 

Уполномоченный орган Санкт-Петербурга по результатам заключения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд государственного контракта на 
выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания населения оформляет решение об 
определении оператора, ответственного за сбор и обобщение информации о качестве условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания населения, а также при необходимости 
предоставляет оператору общедоступную информацию о деятельности данных организаций, 
формируемую в соответствии с государственной и ведомственной статистической отчетностью (в 
случае, если она не размещена на официальном сайте организации).". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко 

Санкт-Петербург 

28 июня 2018 года 

N 401-82 
 
 

 
Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2018 N 401-82 "О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 
27.06.2018) {КонсультантПлюс} 
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