
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 марта 2012 г. N 117-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 

от 05.02.2013 N 31-пп, от 19.03.2013 N 115-пп, от 03.07.2013 N 296-пп, 
от 06.08.2013 N 352-пп, от 13.08.2013 N 368-пп, от 15.10.2013 N 496-пп, 

от 11.02.2014 N 50-пп, от 04.03.2014 N 91-пп, от 16.12.2014 N 539-пп, 
от 27.01.2015 N 22-пп, от 30.06.2015 N 248-пп, от 15.12.2015 N 526-пп, 
от 15.12.2015 N 533-пп, от 15.03.2016 N 79-пп, от 10.05.2016 N 159-пп, 

от 14.06.2016 N 220-пп, от 20.12.2016 N 526-пп, от 02.05.2017 N 192-пп, 
от 13.06.2017 N 240-пп, от 18.07.2017 N 265-пп, от 18.07.2017 N 273-пп, 
от 27.10.2017 N 443-пп, от 28.11.2017 N 495-пп, от 16.01.2018 N 12-пп, 

от 30.01.2018 N 41-пп, от 01.03.2018 N 95-пп, от 01.03.2018 N 97-пп, 
от 20.03.2018 N 126-пп, от 24.04.2018 N 178-пп, от 08.05.2018 N 199-пп, 

от 24.07.2018 N 335-пп, от 05.10.2018 N 435-пп, 
от 31.07.2018 N 342-пп (ред. 11.10.2018), от 14.08.2018 N 364-пп, 

от 05.10.2018 N 436-пп, от 31.10.2018 N 510-пп, от 12.02.2019 N 73-пп, 
от 16.04.2019 N 198-пп, от 16.07.2019 N 381-пп, от 23.07.2019 N 395-пп, 
от 29.08.2019 N 465-пп от 29.08.2019 N 470-пп, от 10.10.2019 N 551-пп, 
от 15.10.2019 N 579-пп, от 24.10.2019 N 595-пп, от 26.11.2019 N 652-пп, 

от 24.12.2019 N 755-пп, от 28.01.2020 N 37-пп, от 28.01.2020 N 40-пп, 
от 10.07.2020 N 405-пп, от 23.07.2020 N 440-пп, от 08.10.2020 N 645-пп, 

от 17.11.2020 N 757-пп, от 04.02.2021 N 50-пп, от 16.02.2021 N 70-пп, 
от 18.02.2021 N 75-пп, от 25.02.2021 N 91-пп, от 09.04.2021 N 182-пп, 

от 23.06.2021 N 318-пп, от 15.07.2021 N 354-пп) 

 

 
В соответствии с подпунктом "е" пункта 1 статьи 31.2 Устава Архангельской области, пунктом 

8 статьи 19 и пунктом 3 статьи 30 областного закона от 20 мая 2009 года N 19-3-ОЗ "О 
Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти 
Архангельской области", указом Губернатора Архангельской области от 26 октября 2020 года N 
153-у "Об утверждении структуры исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области" Правительство Архангельской области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Архангельской области от 17.11.2020 N 757-пп) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве труда, занятости и социального 
развития Архангельской области. 

2. Установить, что министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 
области осуществляет функции: 

министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области, за 
исключением функций в сфере здравоохранения; 

агентства по труду и занятости населения Архангельской области. 
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3. Установить, что до приведения правовых актов Правительства Архангельской области 
(администрации Архангельской области) и Губернатора Архангельской области (главы 
администрации Архангельской области) в соответствие с настоящим постановлением указанные 
правовые акты применяются к министерству труда, занятости и социального развития 
Архангельской области в части, касающейся организации и деятельности министерства 
здравоохранения и социального развития Архангельской области, агентства по труду и занятости 
Архангельской области, с учетом пункта 2 настоящего постановления. 

4. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области до 1 
сентября 2012 года: 

1) провести мониторинг правовых актов, указанных в пункте 3 настоящего постановления; 

2) подготовить и внести Губернатору Архангельской области и в Правительство 
Архангельской области проекты указов и распоряжений Губернатора Архангельской области, 
проекты постановлений и распоряжений Правительства Архангельской области, которые 
необходимы для приведения правовых актов, указанных в пункте 3 настоящего постановления, в 
соответствие с настоящим постановлением. 

5. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года N 206-пп "Об 
утверждении Положения об агентстве по труду и занятости населения Архангельской области"; 

пункт 3 изменений, которые вносятся в отдельные положения об исполнительных органах 
государственной власти Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства 
Архангельской области от 30 марта 2010 года N 83-пп; 

пункт 2 изменений, которые вносятся в отдельные постановления Правительства 
Архангельской области об утверждении положений об исполнительных органах государственной 
власти Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской 
области от 6 апреля 2010 года N 89-пп; 

постановление Правительства Архангельской области от 15 июня 2010 года N 173-пп "О 
внесении изменения в Положение об агентстве по труду и занятости населения Архангельской 
области"; 

постановление Правительства Архангельской области от 24 августа 2010 года N 244-пп "О 
внесении изменения в Положение об агентстве по труду и занятости населения Архангельской 
области"; 

пункт 9 изменений, которые вносятся в отдельные положения об исполнительных органах 
государственной власти Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства 
Архангельской области от 26 октября 2010 года N 333-пп; 

пункт 12 изменений, которые вносятся в положения об исполнительных органах 
государственной власти Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства 
Архангельской области от 26 июля 2011 года N 262-пп; 

пункт 11 изменений, которые вносятся в постановления администрации Архангельской 
области и Правительства Архангельской области об утверждении положений об исполнительных 
органах государственной власти Архангельской области, утвержденных постановлением 
Правительства Архангельской области от 15 ноября 2011 года N 438-пп; 

постановление Правительства Архангельской области от 27 декабря 2011 года N 517-пп "О 
внесении изменений в Положение об агентстве по труду и занятости населения Архангельской 
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области". 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Исполняющий обязанности 
Губернатора 

Архангельской области 
А.П.ГРИШКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 27.03.2012 N 117-пп 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области 

от 05.02.2013 N 31-пп, от 19.03.2013 N 115-пп, от 03.07.2013 N 296-пп, 
от 06.08.2013 N 352-пп, от 13.08.2013 N 368-пп, от 15.10.2013 N 496-пп, 

от 11.02.2014 N 50-пп, от 04.03.2014 N 91-пп, от 16.12.2014 N 539-пп, 
от 27.01.2015 N 22-пп, от 30.06.2015 N 248-пп, от 15.12.2015 N 526-пп, 
от 15.12.2015 N 533-пп, от 15.03.2016 N 79-пп, от 10.05.2016 N 159-пп, 

от 14.06.2016 N 220-пп, от 20.12.2016 N 526-пп, от 02.05.2017 N 192-пп, 
от 13.06.2017 N 240-пп, от 18.07.2017 N 265-пп, от 18.07.2017 N 273-пп, 
от 27.10.2017 N 443-пп, от 28.11.2017 N 495-пп, от 16.01.2018 N 12-пп, 

от 30.01.2018 N 41-пп, от 01.03.2018 N 95-пп, от 01.03.2018 N 97-пп, 
от 20.03.2018 N 126-пп, от 24.04.2018 N 178-пп, от 08.05.2018 N 199-пп, 

от 24.07.2018 N 335-пп, от 05.10.2018 N 435-пп, 
от 31.07.2018 N 342-пп (ред. 11.10.2018), от 14.08.2018 N 364-пп, 

от 05.10.2018 N 436-пп, от 31.10.2018 N 510-пп, от 12.02.2019 N 73-пп, 
от 16.04.2019 N 198-пп, от 16.07.2019 N 381-пп, от 23.07.2019 N 395-пп, 
от 29.08.2019 N 465-пп от 29.08.2019 N 470-пп, от 10.10.2019 N 551-пп, 
от 15.10.2019 N 579-пп, от 24.10.2019 N 595-пп, от 26.11.2019 N 652-пп, 

от 24.12.2019 N 755-пп, от 28.01.2020 N 37-пп, от 28.01.2020 N 40-пп, 
от 10.07.2020 N 405-пп, от 23.07.2020 N 440-пп, от 08.10.2020 N 645-пп, 

от 17.11.2020 N 757-пп, от 04.02.2021 N 50-пп, от 16.02.2021 N 70-пп, 
от 18.02.2021 N 75-пп, от 25.02.2021 N 91-пп, от 09.04.2021 N 182-пп, 

от 23.06.2021 N 318-пп) 

 

 
I. Общие положения 

 
1. Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее - 

министерство) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Архангельской области, осуществляющим функции в сфере труда, содействия занятости 
населения, социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних граждан. 
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(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

2. Полное наименование министерства - министерство труда, занятости и социального 
развития Архангельской области. 

Сокращенное наименование министерства - минтрудсоцразвития АО. 

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области, областными законами, 
договорами и соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми актами 
Архангельской области, а также регламентом взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Архангельской области и настоящим Положением. 

4. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и через 
подведомственные государственные учреждения Архангельской области во взаимодействии с 
федеральными органами государственной власти, иными государственными органами 
Российской Федерации, органами государственной власти Архангельской области, иными 
государственными органами Архангельской области, государственными органами иных субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, должностными лицами, 
общественными объединениями, иными организациями и гражданами. 

5. Министерство обладает правами юридического лица и имеет гербовую печать, штампы и 
бланки со своим наименованием. 

6. Финансирование министерства осуществляется за счет средств областного бюджета, а 
также за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету на 
осуществление полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету. 

7. Место нахождения министерства: 163000, Архангельская область, город Архангельск, 
Новгородский проспект, дом 160. 
(п. 7 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 12.02.2019 N 73-пп) 
 

II. Компетенция министерства 
 

8. Министерство осуществляет следующие полномочия в сфере своего ведения: 

1) участие в реализации государственной политики повышения эффективности 
использования трудового потенциала Архангельской области; 

2) подготовка предложений по улучшению состояния рынка труда в целях эффективного 
распределения и использования трудовых ресурсов в Архангельской области; 

3) подготовка прогнозных данных о потребности в кадрах для экономики Архангельской 
области в отраслевом, профессиональном и территориальном (муниципальном) разрезах; 

4) участие в установленном порядке в подготовке проекта государственного регионального 
заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена 
по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями Архангельской области; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

5) мониторинг задолженности по заработной плате в организациях Архангельской области и 
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оплаты труда в бюджетной сфере; 

5.1) координация деятельности, направленной на снижение неформальной занятости 
населения в Архангельской области, включая направление запросов и получение от органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о факте работы зарегистрированного лица, 
а также о факте начисленных за него страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
в том числе в электронной форме посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия; 
(пп. 5.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 24.10.2019 N 595-пп) 

6) организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности межведомственной комиссии по погашению задолженности по заработной плате в 
организациях Архангельской области; 

7) подготовка предложений по совершенствованию системы оплаты труда, применению 
новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Архангельской области в 
целях повышения результативности деятельности государственных учреждений Архангельской 
области, повышения качества и доступности предоставления государственных услуг; 

8) подготовка предложений по гарантиям и компенсациям для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях; 

9) участие в реализации на территории Архангельской области государственной политики в 
сфере охраны труда, осуществление государственного управления охраной труда на территории 
Архангельской области; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

10) контроль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области отдельных государственных полномочий в сфере охраны 
труда в случае наделения их областным законом соответствующими государственными 
полномочиями; 

11) координация работы исполнительных органов государственной власти Архангельской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
в сфере охраны труда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области; 

12) организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности координационного совета Архангельской области по охране труда; 

13) участие в расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате 
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 
несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом; 

14) координация проведения в установленном порядке обучения по охране труда 
работников, в том числе руководителей организаций, и работодателей - индивидуальных 
предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения 
обучения оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

15) организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области; 

16) оказание содействия Архангельскому региональному отделению Фонда социального 
страхования Российской Федерации в решении вопросов установления страхователям скидок и 
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надбавок к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

17) разработка совместно с другими субъектами управления охраной труда мероприятий по 
улучшению условий труда; 

18) участие в разработке мер экономической заинтересованности работодателей в 
обеспечении безопасных условий труда, разработке и внедрении безопасной техники и 
безопасных технологий, производстве и внедрении средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников; 

19) оказание методической помощи органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области в совершенствовании работы по охране труда; 

20) осуществление на территории Архангельской области в установленном порядке 
государственной экспертизы условий труда; 

21) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп; 

21) организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности комиссии по установлению стажа при массовой утрате работодателем трудовых 
книжек работников в результате чрезвычайных ситуаций (экологические и техногенные 
катастрофы, стихийные бедствия, массовые беспорядки и другие чрезвычайные обстоятельства); 
(пп. 21 введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.06.2016 N 220-пп) 

22) создание информационно-методических центров, исследовательских лабораторий 
условий труда; 

23) осуществление уведомительной регистрации коллективных трудовых споров (за 
исключением коллективных трудовых споров, регистрируемых федеральными органами 
исполнительной власти), содействие их урегулированию; 

24) материально-техническое обеспечение и координация деятельности Архангельской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

25) организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности координационного совета содействия занятости населения на территории 
Архангельской области; 

26) обеспечение в установленном порядке условий для участия Архангельской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в подготовке и (или) 
обсуждении проектов областных законов в сфере труда, разрабатываемых исполнительными 
органами государственной власти Архангельской области, проектов нормативных правовых актов 
и иных правовых актов в сфере труда, принимаемых Губернатором Архангельской области и 
Правительством Архангельской области; 

27) разработка и внесение в Правительство Архангельской области плана мероприятий по 
реализации Архангельского областного трехстороннего соглашения по регулированию социально-
трудовых отношений; 

28) ведение реестра работодателей, на которых не распространяется действие 
Архангельского областного трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых 
отношений; 

29) обеспечение координации и взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Архангельской области по вопросам регулирования социально-трудовых и иных 
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непосредственно связанных с ними отношений; 

30) оказание содействия в разработке и заключении областных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений, территориальных соглашений, территориальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений и иных соглашений по отдельным направлениям регулирования социально-трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

31) осуществление в установленном порядке уведомительной регистрации Архангельского 
областного трехстороннего соглашения, областных отраслевых (межотраслевых) соглашений 
территориальных соглашений, территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений, иных 
соглашений по регулированию социально-трудовых отношений, за исключением соглашений, 
заключаемых на федеральном уровне и межрегиональном уровне социального партнерства, 
коллективных договоров; 

32) координация деятельности исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области по разработке проектов отраслевых перечней минимума необходимых 
работ (услуг), выполняемых в период проведения забастовки работниками организаций 
(филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений), 
индивидуальных предпринимателей на территории Архангельской области; 

32.1) разработка региональных перечней минимума необходимых работ (услуг), 
выполняемых в период проведения забастовки работниками организаций (филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных подразделений), индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых связана с безопасностью людей, обеспечением их 
здоровья и жизненно важных интересов общества (по согласованию с соответствующими 
территориальными объединениями организаций профессиональных союзов (объединениями 
профессиональных союзов); 
(пп. 32.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

33) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-
пп; 

34) организация и координация работы по определению потребности в привлечении 
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, подготовка 
предложений о потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в 
Российскую Федерацию на основании визы, на предстоящий год от Архангельской области и их 
представление в установленном порядке в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти; 
(пп. 34 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

35) подготовка предложений об увеличении (уменьшении) размера определенной на 
текущий год потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую 
Федерацию на основании визы, и размера утвержденных на текущий год квот, а также о 
связанной с этими изменениями корректировке распределения определенной на текущий год 
потребности по приоритетным профессионально-квалификационным группам; 
(пп. 35 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

36) организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в 
Архангельской области; 
(пп. 36 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

37) осуществление мероприятий по организации альтернативной гражданской службы в 
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
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Архангельской области, включая меры по реализации прав граждан, проходящих альтернативную 
гражданскую службу, и их социальную защиту; 

38) представление в федеральные органы исполнительной власти предложений по 
перечням видов работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, 
проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организаций, где предусмотрено ее 
прохождение; 

39) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 16.02.2021 N 70-пп; 

40) проведение расчетов величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения Архангельской области; 

41) проведение расчетов величины прожиточного минимума пенсионера в целях 
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 
1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

42) участие в реализации мероприятий государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом; 

43) организационно-техническое обеспечение проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"; 

44) обобщение практики применения, анализ причин нарушений и подготовка предложений 
по совершенствованию законодательства о занятости населения в Архангельской области; 

45) разработка и реализация государственных программ Архангельской области, 
предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, в том числе: 

по содействию занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том 
числе по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.01.2018 N 41-пп) 

направленных на создание условий для совмещения незанятыми многодетными 
родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой деятельностью; 

по стимулированию создания организациями дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов; 
(пп. 45 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

46) разработка и реализация мер активной политики занятости населения, дополнительных 
мероприятий в сфере содействия занятости населения; 

47) проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда 
Архангельской области, а также анализ востребованности профессий; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 13.06.2017 N 240-пп) 

47.1) направление в министерство экономического развития, промышленности и науки 
Архангельской области информации о количестве заявленных вакансий и численности 
безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости 
населения Архангельской области, прогноза баланса трудовых ресурсов Архангельской области; 
(п. 47.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 26.11.2019 N 652-пп; в 
ред. постановления Правительства Архангельской области от 25.02.2021 N 91-пп) 
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47.2) формирование предложений и реализация мер по устранению диспропорций на 
рынке труда в сфере своей деятельности; 
(пп. 47.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 24.12.2019 N 755-пп) 

48) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты; 
(пп. 48 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.07.2021 N 354-пп) 

48.1) осуществление в отношении государственных учреждений Архангельской области 
службы занятости населения контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных и 
обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за 
исключением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части 
осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными; 
(пп. 48.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.07.2021 N 354-пп) 

49) регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также 
регистрация безработных граждан; 

50) оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, Архангельской 
области о занятости населения следующих государственных услуг: 

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе 
необходимых работников; 

абзацы третий - четвертый исключены. - Постановление Правительства Архангельской 
области от 08.10.2020 N 645-пп; 

организация профессиональной ориентации граждан, в том числе молодежи, в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

психологическая поддержка безработных граждан; 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение в другой местности; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

оказание содействия трудоустройству молодежи, в том числе временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
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хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 14.08.2018 N 364-
пп; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-
пп; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 14.08.2018 N 364-
пп; 

организация сопровождения при содействии занятости инвалидов; 
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 30.01.2018 N 41-пп) 

50.1) информирование о положении на рынке труда в Архангельской области; 
(пп. 50.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2020 N 645-пп) 

50.2) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
(пп. 50.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2020 N 645-пп) 

51) организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных 
граждан (распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля их 
предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других 
социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи 
при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда); 

52) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-
пп; 

52) информационное взаимодействие с оператором Единой государственной системы 
социального обеспечения, исполнительными органами государственной власти Архангельской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области и организациями в Архангельской области, предоставляющими меры социальной 
защиты, при формировании и ведении справочника событий, наступление которых предоставляет 
гражданам возможность получения информации о мерах социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, об условиях их назначения и 
предоставления; 
(пп. 52 введен постановлением Правительства Архангельской области от 23.06.2021 N 318-пп) 

53) формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения в Архангельской области; 

54) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений 
законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан; 

54.1) выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в 
соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации; 
(пп. 54.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.08.2018 N 364-пп) 
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54.2) содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации 
государственной программы Архангельской области повышения мобильности трудовых ресурсов; 
(пп. 54.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.08.2018 N 364-пп) 

54.3) направление в Министерство внутренних дел Российской Федерации мотивированных 
предложений по определению для Архангельской области квоты на выдачу иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской 
Федерации в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской 
Федерации; 
(пп. 54.3 введен постановлением Правительства Архангельской области от 18.02.2021 N 75-пп) 

54.4) участие в работе комиссии по распределению квоты на выдачу иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской 
Федерации, формируемой в Архангельской области; 
(пп. 54.4 введен постановлением Правительства Архангельской области от 18.02.2021 N 75-пп) 

54.5) участие в реализации алгоритма действий по привлечению в экономику Российской 
Федерации иностранных граждан (приложение N 3 к протоколу заседания Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 14 января 2021 года N 1кв); 
(пп. 54.5 введен постановлением Правительства Архангельской области от 09.04.2021 N 182-пп) 

55) определение количества рабочих мест для трудоустройства молодежи, за создание 
которых предоставляются компенсации расходов на трудоустройство молодого гражданина; 

56) осуществление выплаты компенсации расходов на трудоустройство молодого 
гражданина; 

57) разработка проекта постановления Правительства Архангельской области об 
установлении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов на очередной календарный год; 

58) резервирование в организациях рабочих мест в пределах квоты для приема на работу 
инвалидов; 

59) обобщение практики применения и анализ причин нарушений законодательства 
Российской Федерации и законодательства Архангельской области в сфере обеспечения трудовой 
занятости инвалидов, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации и законодательства Архангельской области в сфере обеспечения трудовой 
занятости инвалидов; 

60) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области в сфере 
обеспечения трудовой занятости инвалидов и восстановлению нарушенных прав инвалидов; 

61) обеспечение информирования лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы, о положении на рынке труда, видах и порядке предоставления 
государственных услуг в сфере занятости населения; 

62) разработка и издание информационно-справочных материалов для лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы, по вопросам содействия трудоустройству; 

63) организация разработки информационных материалов для работников государственных 
учреждений Архангельской области, подведомственных министерству, по взаимодействию с 
органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы по вопросам осуществления 
социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы; 
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64) обеспечение предоставления государственных услуг в сфере занятости населения лицам, 
освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы, зарегистрированным в 
органах службы занятости населения в целях поиска подходящей работы или признанным в 
порядке, установленном законодательством о занятости населения, безработными гражданами; 

65) осуществление координации деятельности подведомственных государственных 
учреждений занятости населения Архангельской области по предоставлению государственных 
услуг в сфере содействия занятости населения; 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп, от 18.07.2017 
N 265-пп) 

66) организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации и 
содействия трудоустройству молодежи Архангельской области; 

66.1) мониторинг в сфере профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 
молодежи; 
(пп. 66.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп) 

67) организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности комиссии по вопросам социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы; 

68) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп; 

69) разработка и реализация государственных программ Архангельской области в сфере 
профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи и планы мероприятий в 
указанной сфере; 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 06.08.2013 N 352-пп, от 31.07.2018 
N 342-пп (ред. 11.10.2018)) 

70) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 
соответствии с областным законом от 2 июля 2012 года N 504-32-ОЗ "О порядке и условиях 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"; 

71) формирование ежегодного сводного отчета о проведении проверок исполнительными 
органами государственной власти Архангельской области, осуществляющими ведомственный 
контроль за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и направление его Губернатору 
Архангельской области до 1 марта года, следующего за отчетным, а также размещение указанного 
ежегодного сводного отчета на официальном сайте Правительства Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ежегодно, до 1 апреля года, 
следующего за отчетным; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.07.2019 N 381-пп) 

72) разработка проектов нормативных правовых актов Архангельской области в сфере 
содействия занятости населения; 

73) разработка и реализация государственной программы Архангельской области 
повышения мобильности трудовых ресурсов, предусматривающих создание условий для 
привлечения трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень 
субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является 
приоритетным, утвержденный Правительством Российской Федерации; 
(пп. 73 введен постановлением Правительства Архангельской области от 27.01.2015 N 22-пп; в 
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ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.08.2018 N 364-пп) 

73) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп; 

74) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-
пп; 

75) обобщение информации об оценке эффективности использования иностранной рабочей 
силы в Архангельской области, вклада иностранных работников, прибывающих в Российскую 
Федерацию на основании визы, в социально-экономическое развитие Архангельской области и 
представление указанной информации в установленном порядке в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

76) разработка и реализация мер активной политики занятости населения, дополнительных 
мероприятий в сфере содействия занятости населения, осуществляемых на основании правовых 
актов Правительства Архангельской области; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

77) организация деятельности органов службы занятости по представлению по запросам 
органов, уполномоченных на предоставление государственных или муниципальных услуг, 
государственных внебюджетных фондов сведений о нахождении гражданина на 
регистрационном учете в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в качестве 
ищущего работу или признанного безработным, назначенных ему социальных выплатах 
(размерах и сроках выплаты пособия по безработице, периодах оказания материальной помощи, 
выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, 
материальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах, временного 
трудоустройства), периодах участия в оплачиваемых общественных работах, переезде по 
направлению органов службы занятости в другую местность для трудоустройства работниках, 
привлеченных для трудоустройства в рамках государственной программы Архангельской области 
повышения мобильности трудовых ресурсов; 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп, от 27.01.2015 
N 22-пп) 

78) представление сведений о лицах, которые содержатся в регистрах получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения, в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти; 

79) организация деятельности органов службы занятости по запросу запрашиванию 
сведений, необходимых для предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости 
населения, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных внебюджетных фондов, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением 
документов, включенных в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов, 
если заявитель не представил указанные сведения по собственной инициативе; 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 27.01.2015 N 22-пп, от 30.06.2015 
N 248-пп) 

80) определение числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в целях их 
трудоустройства работодателями в рамках содействия последними проведению государственной 
политики занятости населения; 
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81) участие в пределах своей компетенции в формировании средств на финансовое 
обеспечение мероприятий по содействию занятости населения, в том числе по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов, материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности органов службы занятости; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.01.2018 N 41-пп) 

81.1) заключение соглашений с работодателями, осуществление контроля за соблюдением 
работодателями условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренной 
сертификатом на привлечение трудовых ресурсов и соглашением об участии в государственной 
программе Архангельской области повышения мобильности трудовых ресурсов, путем запроса с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия у 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, и Фонда 
социального страхования Российской Федерации информации о наличии (об отсутствии) у 
работодателя по итогам года задолженности по страховым взносам, уплачиваемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также с 
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
(пп. 81.1 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.04.2019 N 198-пп) 

81.2) согласование с работодателями, с которыми планируется заключить соглашение об 
участии в государственной программе Архангельской области повышения мобильности трудовых 
ресурсов, определения мер поддержки, предоставляемых работникам, привлеченным в рамках 
государственной программы Архангельской области повышения мобильности трудовых ресурсов 
для трудоустройства из другого субъекта Российской Федерации; 
(пп. 81.2 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.04.2019 N 198-пп) 

81.3) организация осуществления органами службы занятости обмена сведениями с 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в целях содействия занятости 
инвалидов в порядке, по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также 
взаимодействие с работодателями по вопросам оборудования (оснащения) рабочих мест для 
работы инвалидов; 
(пп. 81.3 введен постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп; в 
ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.01.2018 N 41-пп) 

82) организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, включая обучение в другой местности; 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп, от 16.12.2014 
N 539-пп) 

83) разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Архангельской области в порядке, 
установленном постановлением Правительства Архангельской области; 
(пп. 83 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 465-пп) 

84) организация предоставления установленных областными законами и иными 
нормативными правовыми актами Архангельской области мер социальной поддержки ветеранам, 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированным, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, лицам, 
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являющимся одиноко проживающими неработающими собственниками жилых помещений, 
достигшим возраста семидесяти лет, лицам, являющимся одиноко проживающими 
неработающими собственниками жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, 
лицам, являющимся собственниками жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет и 
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, лицам, являющимся собственниками жилых помещений, 
достигшим возраста восьмидесяти лет и проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, и иным категориям 
граждан; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 20.12.2016 N 526-пп) 

84.1) обеспечивает в подведомственных государственных учреждениях занятости населения 
Архангельской области гражданам и работодателям бесплатный доступ к информационно-
аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России"; 
(пп. 84.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 27.01.2015 N 22-пп; в 
ред. постановления Правительства Архангельской области от 18.07.2017 N 265-пп) 

85) организация предоставления социальных пособий на погребение или возмещения 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению (в случаях, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности); 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 05.10.2018 N 436-пп) 

86) организация предоставления и осуществление контроля за деятельностью 
государственных казенных учреждений Архангельской области, находящихся в ведении 
министерства, по назначению и выплате государственных пособий гражданам, имеющих детей: 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной 
практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в 
течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке 
безработными; 

единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности и уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением 
статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение 12 месяцев, предшествовавших 
дню признания их в установленном порядке безработными; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

единовременных пособий при рождении ребенка в случае, если оба родителя либо лицо, их 
заменяющее, не работают (не служат) либо обучаются по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования 
и научных организациях; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 
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ежемесячных пособий на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет лицам, указанным в подпунктах "в" - "е" пункта 39 Порядка и условий назначения и 
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 
2009 года N 1012н; 

ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу за 
ребенком и не получают пособия по безработице; 

единовременных денежных выплат женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 
до 25 лет включительно. 
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 20.12.2016 N 526-пп; в 
ред. постановления Правительства Архангельской области от 08.10.2020 N 645-пп) 

87) организация назначения ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 
9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

88) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп; 

88.2) организация предоставления дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения гражданам, имеющим государственные награды; 
(пп. 88.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 20.12.2016 N 526-пп) 

89) организация предоставления ежемесячных доплат к пенсии инвалидам боевых действий 
и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих, ежемесячных доплат к 
пенсии инвалидам боевых действий при рождении ребенка, ежегодной единовременной 
материальной помощи родителям погибших (умерших) военнослужащих; 

90) осуществление ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет, устанавливаемой к 
страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности (страховой пенсии и 
фиксированной выплате к страховой пенсии), лицам, замещавшим государственные должности 
Архангельской области на профессиональной постоянной основе, и лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы Архангельской области, а также к 
государственной пенсии по старости (по возрасту) или государственной пенсии по инвалидности, 
ранее назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 20 ноября 1990 года N 
340-1 "О государственных пенсиях в Российской Федерации", и трудовой пенсии по старости или 
трудовой пенсии по инвалидности, ранее назначенной в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 
(пп. 90 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 13.06.2017 N 240-пп) 

91) организация рассмотрения и проверки документов, представленных лицами, 
претендующими на присвоение звания "Ветеран труда", звания "Ветеран труда Архангельской 
области", подготовка проектов распоряжений Губернатора Архангельской области о присвоении 
звания "Ветеран труда", звания "Ветеран труда Архангельской области"; 

92) организация выдачи удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, 
удостоверения ветерана труда, удостоверения ветерана труда Архангельской области, 
удостоверения для родителей и жен погибших военнослужащих, удостоверения для бывших 
несовершеннолетних узников фашистских лагерей, удостоверения инвалида о праве на льготы, 
свидетельства на право получения льгот реабилитированным лицом и лицом, признанным 
пострадавшим от политических репрессий, удостоверения члена семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий; 
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(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.06.2016 N 220-пп) 

93) назначение мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей; 

94) организация предоставления пособий, компенсаций и мер социальной поддержки 
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным 
законом от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы"; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

95) организация установления и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии; 

96) организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

97) исключен с 1 января 2019 года. - Постановление Правительства Архангельской области от 
05.10.2018 N 435-пп; 

98) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп; 

99) осуществление полномочий уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Архангельской области в сфере социально-правовой защиты при организации и 
проведении мероприятий по социально-правовой защите и реабилитации лиц, подвергшихся 
насилию в семье (далее - социально-правовая защита), в том числе: 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 526-пп) 

организация осуществления подведомственными государственными учреждениями 
Архангельской области мероприятий в сфере социально-правовой защиты; 

организация выявления и учета семей, в которых имеют место угроза применения насилия 
или случаи применения насилия; 

организация внедрения в деятельность подведомственных государственных учреждений 
Архангельской области современных методик и технологий социальной реабилитации лиц, 
подвергшихся насилию в семье; 

разработка рекомендаций и методических указаний по осуществлению в подведомственных 
государственных учреждениях Архангельской области социальной реабилитации лиц, 
подвергшихся насилию в семье; 

открытие специализированных отделений в подведомственных государственных 
учреждениях Архангельской области, осуществляющих мероприятия в сфере социально-правовой 
защиты; 

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования специалистов подведомственных государственных учреждений Архангельской 
области, осуществляющих деятельность в сфере социально-правовой защиты; 

обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области при осуществлении ими мероприятий в сфере социально-правовой 

consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C04F4BA61001BFFCF2FC3436BE3D1898BED732CE6AEE40073C6E3D39517C0F92AB96B8904181EDj643I
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9388E2FD126042E16A8CF7C14340F74C5EE4A1A5F53E61EB7219D6FAD22DCF68F0430435j34BI
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9388E2FD126042E16F88FCC04340F74C5EE4A1A5F53E61EB7219D6FAD22DCF68F0430435j34BI
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C14748A81601BFFCF2FC3436BE3D1898BED732CE6AEE45063C6E3D39517C0F92AB96B8904181EDj643I
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2CE4042A21901BFFCF2FC3436BE3D1898BED732CE6AEE42023C6E3D39517C0F92AB96B8904181EDj643I
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2CE4449A41801BFFCF2FC3436BE3D1898BED732CE6AEE400C3C6E3D39517C0F92AB96B8904181EDj643I
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C04242A61501BFFCF2FC3436BE3D1898BED732CE6AEE40073C6E3D39517C0F92AB96B8904181EDj643I


защиты; 
(пп. 99 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

100) организация социального обслуживания граждан на территории Архангельской области 
(далее - социальное обслуживание) в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания в Российской 
Федерации" и областным законом от 24 октября 2014 года N 190-11-ОЗ "О реализации 
государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания 
граждан": 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 08.05.2018 N 199-пп) 

принятие решений о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании либо 
об отказе в социальном обслуживании, информирование о принятом решении заявителя в 
письменной или электронной форме, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.1 
статьи 5 областного закона от 24 октября 2014 года N 190-11-ОЗ "О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 08.05.2018 N 199-пп) 

составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг в соответствии с 
формой индивидуальной программы предоставления социальных услуг, утвержденной 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 1.1 статьи 5 областного закона от 24 октября 2014 года N 190-11-ОЗ "О 
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального 
обслуживания граждан; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 08.05.2018 N 199-пп) 

осуществление координации деятельности поставщиков социальных услуг, общественных 
организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального 
обслуживания, в Архангельской области; 

осуществление формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра 
получателей социальных услуг в соответствии с рекомендациями по формированию и ведению 
реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг, утвержденными 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе: 

осуществление проверки достоверности и актуальности представленных поставщиками 
социальных услуг сведений для включения в реестр поставщиков социальных услуг; 

включение организаций социального обслуживания в Архангельской области (далее - 
организации социального обслуживания) в реестр поставщиков социальных услуг; 

размещение реестра поставщиков социальных услуг на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации; 

осуществление проверки достоверности и актуальности представленной поставщиками 
социальных услуг информации для формирования регистра получателей социальных услуг; 

осуществление функции оператора информационной системы и заключение договоров об 
эксплуатации информационной системы с организациями, являющимися ее операторами; 

обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, 
предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой 
информации, включая размещение на официальном сайте Правительства Архангельской области 
в сети "Интернет"; 

consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C14048A01801BFFCF2FC3436BE3D1898BED732CE6AEE40003C6E3D39517C0F92AB96B8904181EDj643I
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9388E2FD126042E16588F6CF4340F74C5EE4A1A5F53E61EB7219D6FAD22DCF68F0430435j34BI
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64649A71809E2F6FAA53834B932478FAB9E66C36AE65F0535246E7D06j740I
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2CE4543A31901BFFCF2FC3436BE3D1898BED732CE6AEE40023C6E3D39517C0F92AB96B8904181EDj643I
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64649A71809E2F6FAA53834B932478FB99E3ECF6AEE430C3531382C4024029ABD89BB8C5D83EF60j74EI
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64649A71809E2F6FAA53834B932478FB99E3ECF6AEE430C3531382C4024029ABD89BB8C5D83EF60j74EI
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2CE4543A31901BFFCF2FC3436BE3D1898BED732CE6AEE40033C6E3D39517C0F92AB96B8904181EDj643I
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64649A71809E2F6FAA53834B932478FB99E3ECF6AEE430C3531382C4024029ABD89BB8C5D83EF60j74EI
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2CE4543A31901BFFCF2FC3436BE3D1898BED732CE6AEE400C3C6E3D39517C0F92AB96B8904181EDj643I


(пп. 100 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

100.1) разработка и реализация государственных программ Архангельской области в сфере 
социального обслуживания, предусматривающих в том числе мероприятия по профилактике 
обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании; 
(пп. 100.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

100.2) организация профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования работников поставщиков социальных услуг; 
(пп. 100.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

100.3) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворителей и добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере 
социального обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области; 
(пп. 100.3 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп; в 
ред. постановления Правительства Архангельской области от 08.05.2018 N 199-пп) 

100.4) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию рынка 
социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального 
обслуживания; 
(пп. 100.4 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

100.5) разработка и апробирование методик и технологий в сфере социального 
обслуживания; 
(пп. 100.5 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

100.6) осуществление ведения учета и отчетности в сфере социального обслуживания; 
(пп. 100.6 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

100.7) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального обслуживания, в том числе: 

направление в Общественную палату Архангельской области обращения о формировании 
при министерстве из числа представителей общественных организаций, созданных в целях 
защиты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов, общественных 
организаций ветеранов общественного совета по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального обслуживания, учредителем которых 
является Архангельская область, а также негосударственными организациями социального 
обслуживания в Архангельской области, которые оказывают социальные услуги за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета (далее - общественный совет); 

размещение информации о деятельности общественного совета на своем официальном 
сайте в сети "Интернет"; 

по результатам заключения государственного контракта на выполнение работ, оказание 
услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания оформление решения об определении организации, ответственной за 
сбор и обобщение такой информации (далее - оператор, ответственный за сбор и обобщение 
информации), а также при необходимости предоставление оператору, ответственному за сбор и 
обобщение информации, общедоступной информации о деятельности данных организаций, 
формируемой в соответствии с государственной и ведомственной статистической отчетностью (в 
случае, если она не размещена на официальных сайтах организаций социального обслуживания); 

направление в установленном порядке в общественный совет отчета оператора, 
ответственного за сбор и обобщение информации, о выполненных работах по сбору и обобщению 
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информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания; 

направление полученных от общественного совета результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания (далее - результаты 
независимой оценки качества условий) и предложений по улучшению деятельности таких 
организаций руководителям организаций социального обслуживания, в отношении которых 
проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг такими организациями; 

размещение информации о результатах независимой оценки качества условий на 
официальном сайте министерства и официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет"; 

организация обязательного рассмотрения поступившей информации о результатах 
независимой оценки качества условий и учет такой информации при выработке мер по 
совершенствованию деятельности организаций социального обслуживания и оценке 
деятельности их руководителей; 

осуществление подготовки и утверждения планов организаций социального обслуживания 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий; 

обеспечение на официальном сайте министерства в сети "Интернет" технической 
возможности выражения мнений получателями социальных услуг и иными гражданами о 
качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания; 

назначение должностных лиц, ответственных за размещение информации о результатах 
независимой оценки качества условий на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет", а также за достоверность, 
полноту и своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами 
такого официального сайта и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных 
недостатков и информирование на указанном официальном сайте граждан о принятых мерах; 

участие в пределах своей компетенции в подготовке обязательного публичного отчета 
Губернатора Архангельской области о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены на территории Архангельской области и учредителем 
которых является Архангельская область, и принимаемых мерах по совершенствованию 
деятельности указанных организаций, представляемого в Архангельское областное Собрание 
депутатов для рассмотрения; 
(пп. 107 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 97-пп) 

100.8) в пределах установленной компетенции оказание содействия гражданам, 
общественным и иным организациям в осуществлении общественного контроля в сфере 
социального обслуживания; 
(пп. 100.8 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

100.9) проведение оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
закрепленного на праве оперативного управления за организацией социального обслуживания 
граждан, находящейся в ведении Архангельской области, подведомственной министерству, а 
также о реорганизации или ликвидации организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Архангельской области, образующих социальную инфраструктуру для 
детей и подведомственных министерству; 
(пп. 100.9 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

100.10) размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства информации, предусмотренной пунктом 10 части 1 статьи 6 Федерального закона от 21 

consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2CE4449A41901BFFCF2FC3436BE3D1898BED732CE6AEE40063C6E3D39517C0F92AB96B8904181EDj643I
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C14048A01801BFFCF2FC3436BE3D1898BED732CE6AEE450C3C6E3D39517C0F92AB96B8904181EDj643I
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C14048A01801BFFCF2FC3436BE3D1898BED732CE6AEE450D3C6E3D39517C0F92AB96B8904181EDj643I
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9388E2FD126042E16589FDC74140F74C5EE4A1A5F53E61F97241DAFADA33CB6FE51555736F617D0C6F0E98AB95BA8Cj442I


июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства", в пределах компетенции; 
(пп. 100.10 введен постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

100.11) осуществление выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных 
услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении 
государственного задания (заказа), предоставляющим гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг; 
(пп. 100.11 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 526-пп) 

100.12) подготовка публичного отчета Губернатора Архангельской области о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 
Архангельской области и учредителем которых является Архангельская область, и принимаемых 
мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций; 
(пп. 100.12 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 97-пп) 

101) управление и обеспечение деятельности государственных учреждений Архангельской 
области в сфере социальной защиты населения и организаций социального обслуживания 
граждан, находящихся в ведении Архангельской области, подведомственных министерству; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

102) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания; 
(пп. 102 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.07.2021 N 354-пп) 

102.1) рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социального обслуживания и предоставляемых услуг в сфере социального 
обслуживания) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
(пп. 102.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2019 N 579-пп) 

103) участие в пределах своей компетенции в разработке и реализации государственных 
программ Архангельской области по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
(пп. 103 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 28.11.2017 N 495-пп) 

104) разработка, утверждение и реализация в пределах своей компетенции ведомственных 
целевых программ Архангельской области по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
(пп. 104 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 28.11.2017 N 495-пп) 

105) осуществление в пределах своей компетенции мер по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в отношении 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними; 
(пп. 105 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 28.11.2017 N 495-пп) 

106) осуществление контроля за деятельностью подведомственных специализированных 
государственных учреждений Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных государственных организаций социального обслуживания 
Архангельской области, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 
а также мер по развитию сети таких организаций; 
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(пп. 106 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 28.11.2017 N 495-пп) 

106.1) внедрение в деятельность государственных организаций социального обслуживания 
Архангельской области, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 
современных методик и технологий социальной реабилитации; 
(пп. 106.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.11.2017 N 495-пп) 

107) осуществление полномочий уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Архангельской области в сфере организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, в том числе: 

разработка порядка и условий предоставления мер социальной поддержки в сфере 
обеспечения отдыха и оздоровления детей; 

разработка порядка предоставления субсидий из областного бюджета на укрепление 
материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления; 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 31.07.2018 N 342-пп, от 16.07.2019 
N 381-пп) 

разработка размеров полной или частичной оплаты стоимости: 

путевок на санаторно-курортное оздоровление детей или отдых и оздоровление детей; 

проезда к месту отдыха и оздоровления детей в составе организованной группы детей и 
обратно; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 31.07.2018 N 342-
пп; 

разработка размеров полной или частичной оплаты стоимости: 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.07.2019 N 381-пп) 

услуг лиц, сопровождающих детей к месту их санаторно-курортного оздоровления в составе 
организованной группы детей и обратно; 

услуг лиц, сопровождающих детей к месту их отдыха и оздоровления в составе 
организованной группы детей и обратно; 

разработка и реализация в пределах своей компетенции государственных программ 
Архангельской области, направленных на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей; 

разработка порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления на территории Архангельской области в соответствии с общими принципами 
формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 08.10.2020 N 645-пп) 

формирование, ведение и размещение на официальном сайте министерства в сети 
"Интернет" реестра организаций отдыха детей и их оздоровления; 
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 31.07.2018 N 342-пп) 

разработка порядка компенсации за счет средств областного бюджета оплаты стоимости 
путевок на отдых и оздоровление детей организациям и индивидуальным предпринимателям 
(работодателям), которые приобрели данные путевки для детей своих работников; 
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разработка порядка предоставления государственной поддержки организациям отдыха 
детей и их оздоровления и иным организациям в соответствии с областным законом от 30 
сентября 2011 года N 326-24-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей"; 

осуществление сбора, анализа и оперативного доведения информации об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей до сведения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 
органов местного самоуправления и заинтересованных организаций в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей; 

обобщение и анализ информации о возможности организации отдыха и оздоровления 
детей на территории других субъектов Российской Федерации; 

организация и обеспечение в пределах своей компетенции санаторно-курортного 
оздоровления детей, отдыха и оздоровления детей, за исключением детей, указанных в 
подпункте 7 пункта 1 и подпункте 3 пункта 3 статьи 8 областного закона от 30 сентября 2011 года N 
326-24-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей"; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.07.2019 N 381-пп) 

принятие в пределах своей компетенции мер, направленных на сохранение и развитие 
инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей, предотвращение перепрофилирования 
организаций отдыха детей и их оздоровления и организаций занятости детей, расположенных на 
территории Архангельской области; 

участие в пределах своей компетенции в проведении оценки программ отдыха детей и их 
оздоровления, планируемых к реализации и (или) реализуемых организациями отдыха детей и их 
оздоровления, претендующими на предоставление государственной поддержки в соответствии с 
областным законом от 30 сентября 2011 года N 326-24-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей"; 

организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления; 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 37-пп, от 15.07.2021 
N 354-пп) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 15.07.2021 N 354-
пп; 

разработка порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на 
осуществление финансового обеспечения оплаты стоимости набора продуктов питания для детей 
в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное 
время в случае наделения органов местного самоуправления такими государственными 
полномочиями Архангельской области областным законом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Архангельской области; 
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.07.2019 N 381-пп) 

разработка порядка проведения предварительной заявочной кампании; 
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.07.2019 N 381-пп) 

принятие мер в пределах своей компетенции по созданию безопасных условий пребывания 
в организациях отдыха детей и их оздоровления; 
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.07.2019 N 381-пп) 

consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64749A31509E2F6FAA53834B932478FAB9E66C36AE65F0535246E7D06j740I
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64749A31509E2F6FAA53834B932478FB99E3ECF6AEE42063E31382C4024029ABD89BB8C5D83EF60j74EI
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64749A31509E2F6FAA53834B932478FB99E3ECA6DE51555736F617D0C6F0E98AB95BA8Cj442I
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64648A7110CE2F6FAA53834B932478FB99E3ECF6AEE41053231382C4024029ABD89BB8C5D83EF60j74EI
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64749A31509E2F6FAA53834B932478FAB9E66C36AE65F0535246E7D06j740I
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64643A0100AE2F6FAA53834B932478FB99E3ECF6AEE41053431382C4024029ABD89BB8C5D83EF60j74EI
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64743A3180CE2F6FAA53834B932478FB99E3ECF6AEE41023131382C4024029ABD89BB8C5D83EF60j74EI
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64743A3180CE2F6FAA53834B932478FB99E3ECF6AEE41023031382C4024029ABD89BB8C5D83EF60j74EI
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64648A7110CE2F6FAA53834B932478FB99E3ECF6AEE41053F31382C4024029ABD89BB8C5D83EF60j74EI
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64648A7110CE2F6FAA53834B932478FB99E3ECF6AEE41053E31382C4024029ABD89BB8C5D83EF60j74EI
consultantplus://offline/ref=E9F666F7CAA20C5A9A9396EFEB7E3E4EE166D0F2C64648A7110CE2F6FAA53834B932478FB99E3ECF6AEE41063731382C4024029ABD89BB8C5D83EF60j74EI


принятие мер в пределах своей компетенции по обеспечению максимальной доступности 
услуг организаций отдыха детей и их оздоровления; 
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.07.2019 N 381-пп) 

оказание содействия в пределах своей компетенции гражданам, общественным и иным 
организациям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты прав детей на отдых и 
оздоровление; 
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.07.2019 N 381-пп) 

рассмотрение в пределах своей компетенции поступивших в письменной форме или в 
форме электронных документов обращений родителей (лиц, их замещающих) по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей и обеспечение по требованию заявителей размещения 
таких обращений, ответов на эти обращения на официальном сайте министерства в сети 
"Интернет"; 
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 31.07.2018 N 342-пп) 

осуществляет проверку сведений, представленных организациями отдыха детей и их 
оздоровления для включения таких организаций в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления в соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра 
организаций отдыха детей и их оздоровления, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации; 
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 37-пп) 

осуществление взаимодействия с исполнительными органами государственной власти иных 
субъектов Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей и их 
оздоровления, находящиеся за пределами территории Архангельской области; 
(абзац введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 37-пп) 
(пп. 107 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 13.06.2017 N 240-пп) 

107.1) организационное сопровождение деятельности межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 
(пп. 107.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 40-пп) 

107.2) рассмотрение предложений межведомственной комиссии по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления; 
(пп. 107.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 40-пп) 

108) организация предоставления государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; 

109) организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим 
на территории муниципальных образований Архангельской области, где единственным видом 
транспорта является воздушный; 
(пп. 109 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

110) согласование стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела; 

111) организация предоставления дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения гражданам, имеющим особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской 
области; 

112) организация предоставления мер социальной поддержки несовершеннолетним детям, 
состоящим на иждивении и проживающим в семьях, где оба родителя являются инвалидами либо 
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одинокий родитель является инвалидом; 

113) организация предоставления единовременного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин Архангельской области" и знаком отличия 
"За заслуги перед Архангельской областью"; 

114) участие в установленном порядке в назначении сумм возмещения вреда, ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам, подвергшимся радиационному воздействию; 

115) участие в организации предоставления компенсационных выплат на проведение 
ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 
потерявшим кормильца; 

116) участие в организации предоставления членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 
других видов услуг; 

117) организация предоставления денежных компенсаций реабилитированным лицам за 
конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с политическими 
репрессиями имущество; 

118) осуществление полномочий уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Архангельской области в сфере организации деятельности по 
профессиональной опеке над недееспособными гражданами в Архангельской области (далее - 
профессиональная опека), в том числе: 

принятие участия в разработке проектов областных законов, проектов постановлений 
Правительства Архангельской области в сфере организации и осуществления деятельности по 
профессиональной опеке; 

осуществление контроля за организацией и осуществлением деятельности по 
профессиональной опеке в порядке, определенном Правительством Архангельской области; 
(пп. 118 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.08.2013 N 352-пп) 

119) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 06.08.2013 N 352-
пп; 

119) осуществляет контроль за организацией и осуществлением деятельности по опеке и 
попечительству в отношении граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, по состоянию здоровья 
не способных самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, над которыми установлен патронаж, в отношении имущества граждан, признанных 
безвестно отсутствующими; 
(п. 119 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 31.07.2018 N 342-пп) 

120) правовое, организационно-методическое и информационное обеспечение 
деятельности органов опеки и попечительства в отношении недееспособных граждан, граждан, 
ограниченных судом в дееспособности, совершеннолетних дееспособных граждан, по состоянию 
здоровья не способных самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, над которыми установлен патронаж, граждан, признанных безвестно 
отсутствующими; 

121) обучение и повышение квалификации служащих органов опеки и попечительства в 
отношении недееспособных граждан, граждан, ограниченных судом в дееспособности, 
совершеннолетних дееспособных граждан, по состоянию здоровья не способных самостоятельно 
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осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, над которыми установлен 
патронаж, граждан, признанных безвестно отсутствующими; 

122) проведение ежегодного комплексного мониторинга социально-экономического 
положения пожилых людей в Архангельской области; 

123) участие в мониторинге социально-экономического и правового положения 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; 

124) организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования педагогических работников организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Архангельской области, подведомственных министерству; 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп, от 30.06.2015 
N 248-пп) 

125) осуществление полномочий уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Архангельской области в сфере организации деятельности приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области, в том числе: 

участие в разработке проектов областных законов, проектов постановлений Правительства 
Архангельской области в сфере организации деятельности приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области; 

осуществление координации деятельности подведомственных министерству 
государственных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области по 
организации деятельности приемных семей; 
(пп. 125 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.08.2013 N 352-пп) 

125.1) осуществление полномочий уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Архангельской области по реализации мероприятий по обеспечению 
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в 
Архангельской области; 
(пп. 125.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 20.12.2016 N 526-пп) 

126) осуществление полномочий уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Архангельской области по организации проведения конкурсов целевых 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и предоставлению им 
субсидий из областного бюджета при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами видов деятельности, установленных подпунктами 1, 4, 9, 12 и 16 
пункта 1 статьи 11 областного закона от 27 апреля 2011 года N 281-21-ОЗ "О взаимодействии 
органов государственной власти Архангельской области и некоммерческих организаций"; 

126.1) осуществление оценки качества оказания общественно полезных услуг, 
предусмотренных пунктами 1 - 5, абзацами вторым - четвертым, седьмым и восьмым пункта 6, 
абзацами вторым, четвертым пункта 7, пунктом 8, абзацем седьмым пункта 10, абзацем вторым 
пункта 11, пунктом 14, абзацами вторым - шестым пункта 17, абзацем третьим пункта 18, пунктом 
20 перечня общественно полезных услуг, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2016 года N 1096, социально ориентированными 
некоммерческими организациями; 
(пп. 126.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 24.04.2018 N 178-пп; в 
ред. постановления Правительства Архангельской области от 23.07.2019 N 395-пп) 

127) обеспечение подготовки работников государственных учреждений социального 
обслуживания населения Архангельской области, осуществляющих социальную адаптацию лиц, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы; 
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128) организация выявления и ведения учета лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы, имеющих место жительства на территории Архангельской области и 
нуждающихся в социальном обслуживании, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Архангельской области; 

129) принятие мер по предоставлению социальных услуг лицам, освобожденным из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, нуждающимся в социальном обслуживании, в 
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Архангельской области; 

130) разработка проектов распоряжений Правительства Архангельской области о создании, 
реорганизации, изменении типа и ликвидации стационарных организаций социального 
обслуживания граждан, находящихся в ведении Архангельской области, со специальным 
социальным обслуживанием для лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы; 
(пп. 130 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

131) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация стационарных организаций 
социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Архангельской области, со 
специальным социальным обслуживанием для лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы, утверждение их уставов (в том числе изменений в них) на основании 
решения Правительства Архангельской области; 
(пп. 131 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

132) обеспечение разработки и издания справочно-информационных материалов по 
вопросам оказания социальных услуг и мер социальной поддержки для лиц, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы; 

133) оформление документов и выдача удостоверений работающим и неработающим 
лицам, пострадавшим от радиационного воздействия и подвергшимся радиационному 
облучению в результате Чернобыльской катастрофы и других радиационных катастроф; 

134) осуществление в пределах своей компетенции мер по противодействию терроризму, в 
том числе: 

участие в социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического 
акта, совершенного на территории Архангельской области, и лиц, участвующих в борьбе с 
терроризмом, и в возмещении вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в 
результате террористического акта; 

участие в принятии мер по выявлению и устранению факторов, способствующих 
возникновению и распространению идеологии терроризма; 

участие в осуществлении мониторинга общественно-политических, социально-
экономических и иных процессов, происходящих в Архангельской области, и принятии по 
результатам такого мониторинга мер по устранению предпосылок для возникновения 
конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию социальной 
базы терроризма; 
(пп. 134 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 20.03.2018 N 126-пп) 

134.1) осуществление в пределах своей компетенции мер по противодействию экстремизму; 
(пп. 134.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 20.03.2018 N 126-пп) 

134.2) реализация требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года N 732, в том числе: 
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а) создание комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), 
предназначенного для организации отдыха детей и их оздоровления, стационарного типа; 

б) контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления; 

в) утверждение паспорта безопасности объекта (территории), предназначенного для 
организации отдыха детей и их оздоровления, стационарного типа; 
(пп. 134.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 23.06.2021 N 318-пп) 

134.3) реализация требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2016 года N 410, в том числе: 

а) назначение комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), 
правообладателем которых является министерство; 

б) контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), правообладателем которых является министерство; 

в) утверждение паспорта безопасности объектов (территорий), правообладателем которых 
является министерство; 
(пп. 134.3 введен постановлением Правительства Архангельской области от 23.06.2021 N 318-пп) 

135) организация проведения проверки и составление на основании проведенной проверки 
акта о наличии приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного для его 
социальной адаптации и интеграции в общество; 
(пп. 135 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 14.06.2016 N 220-пп) 

136) осуществление полномочий уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Архангельской области в сфере профилактики алкоголизма, наркомании 
и токсикомании в Архангельской области, в том числе: 

участие в пределах своей компетенции в разработке и реализации государственных 
программ Архангельской области по вопросам осуществления профилактики, разработка, 
утверждение и реализация ведомственных целевых программ Архангельской области по 
вопросам осуществления профилактики; 

организация подготовки работников организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Архангельской области в целях осуществления профилактики; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

организация в пределах своей компетенции мероприятий по социальной реабилитации 
больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией в организациях социального 
обслуживания граждан, находящихся в ведении Архангельской области, подведомственных 
министерству; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

оказание содействия в пределах своей компетенции внедрению современных методов 
социальной реабилитации больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией; 

разработка рекомендаций и методических указаний по осуществлению профилактики для 
работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении населения 
Архангельской области; 
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(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

открытие специализированных отделений в организациях социального обслуживания 
граждан, находящихся в ведении Архангельской области, осуществляющих мероприятия в сфере 
социальной реабилитации лиц, прошедших курс лечения от алкоголизма, наркомании и 
токсикомании; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 
(пп. 136 введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.08.2013 N 352-пп) 

137) осуществление полномочий уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Архангельской области в целях профилактики правонарушений 
непосредственно, а также через подведомственные министерству государственные учреждения 
Архангельской области, в том числе: 

организация выявления и учета лиц, находящихся в социально опасном положении; 

организация социального обслуживания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

участие в профилактической работе с лицами, находящимися в социально опасном 
положении, в том числе путем организации их досуга, содействия в организации оздоровления и 
отдыха указанных лиц; 

предоставление временного приюта лицам без определенного места жительства, 
осуществление социально-бытового, социально-медицинского и иного обслуживания указанных 
лиц; 

контроль за деятельностью специализированных государственных учреждений 
Архангельской области для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений, 
предоставляющих социальные услуги указанным лицам; 

осуществление мер по развитию сети учреждений для лиц, нуждающихся в социальной 
реабилитации; 

организация внедрения в деятельность учреждений, предоставляющих социальные услуги 
лицам, находящимся в социально опасном положении, современных методик и технологий 
социальной реабилитации; 

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования (включая обучение в другой местности) граждан, находящихся в социально опасном 
положении и признанных в установленном порядке безработными; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

организация содействия гражданам, находящимся в социально опасном положении, в 
поиске подходящей работы, в организации самозанятости; 

оказание консультативной помощи лицам, принимающим участие в деятельности по 
профилактике правонарушений; 
(пп. 137 введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.08.2013 N 352-пп) 

138) осуществление полномочий уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Архангельской области в сфере государственной поддержки 
благотворительной деятельности в Архангельской области, в том числе: 

осуществление организационно-технического и (или) информационно-аналитического 
обеспечения деятельности благотворительного совета Архангельской области; 
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участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на государственную 
поддержку благотворительной деятельности в Архангельской области; 

осуществление учета граждан и юридических лиц, получивших свидетельство о присвоении 
звания "Благотворитель Архангельской области", награжденных почетным дипломом "За вклад в 
организацию и поддержку благотворительности в Архангельской области", путем ведения 
реестров, содержащих сведения о лицах, которым присвоено звание "Благотворитель 
Архангельской области", и лицах, которые награждены почетным дипломом "За вклад в 
организацию и поддержку благотворительности в Архангельской области" соответственно; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 10.07.2020 N 405-пп) 
(пп. 138 введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.08.2013 N 352-пп) 

139) осуществление выплаты единовременного денежного поощрения одному из 
родителей (усыновителей) при награждении орденом "Родительская слава"; 
(подпункт введен постановлением Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

139.1) осуществление ведения областного реестра лиц, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 статьи 3 областного закона от 10 
ноября 2004 года N 262-33-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, 
пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан"; 
(пп. 139.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.03.2016 N 79-пп) 

140) осуществление координации мероприятий по приспособлению жилых помещений, 
входящих в состав жилищного фонда Архангельской области, муниципального жилищного фонда 
и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 
и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых расположены указанные жилые помещения, с учетом потребностей инвалидов; 
(пп. 140 введен постановлением Правительства Архангельской области от 02.05.2017 N 192-пп) 

141) разработка проекта плана мероприятий по приспособлению жилых помещений, 
входящих в состав жилищного фонда Архангельской области, занимаемых инвалидами и 
семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые 
помещения, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов; 
(пп. 141 введен постановлением Правительства Архангельской области от 02.05.2017 N 192-пп) 

142) образование и утверждение состава региональной межведомственной комиссии по 
обследованию жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Архангельской области, 
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их 
постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены 
указанные жилые помещения (далее - региональная комиссия); 
(пп. 142 введен постановлением Правительства Архангельской области от 02.05.2017 N 192-пп) 

142.1) в целях организации сопровождения при содействии занятости инвалидов: 

участие в подготовке предложений для включения мероприятий по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов в региональную программу содействия 
занятости населения; 

осуществление информационного обеспечения работодателей по вопросам сопровождения 
при содействии занятости инвалидов; 

осуществление взаимодействия с федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы и работодателями в целях организации сопровождения при содействии занятости 
инвалидов; 
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организация профессиональной ориентации инвалидов в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования; 
(пп. 142.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 30.01.2018 N 41-пп) 

143) разработка порядка назначения и выплаты социальных пособий гражданам, имеющим 
детей; 
(пп. 143 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп) 

144) разработка порядка назначения и выплаты единовременной денежной выплаты 
женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно; 
(пп. 144 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп; в 
ред. постановления Правительства Архангельской области от 08.10.2020 N 645-пп) 

145) разработка порядка и условий предоставления мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг несовершеннолетним детям, состоящим на иждивении и проживающим в 
семьях, где оба родителя являются инвалидами либо одинокий родитель является инвалидом, и 
семьям с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года; 
(пп. 145 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп) 

146) разработка порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты на 
приобретение твердого топлива; 
(пп. 146 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп) 

147) разработка порядка регистрации многодетных семей и выдачи им удостоверений; 
(пп. 147 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп) 

148) разработка порядка предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям; 
(пп. 148 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп) 

149) разработка порядка выплаты регионального материнского (семейного) капитала, а 
также формы сертификата о выдаче регионального материнского (семейного) капитала; 
(пп. 149 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп) 

150) разработка порядка формирования и ведения реестра лиц, имеющих право на 
получение регионального материнского (семейного) капитала; 
(пп. 150 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп) 

151) разработка порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты при 
рождении третьего ребенка или последующих детей, положения о порядке учета и исчисления 
величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячной денежной 
выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей; 
(пп. 151 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп) 

152) разработка положения о специальном дипломе "Признательность"; 
(пп. 152 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп) 

152.1) осуществление разработки и реализации мер по содействию развитию конкурентной 
среды, в том числе при реализации своих полномочий обеспечение приоритета целей и задач по 
содействию развитию конкуренции на товарных рынках, развитию предпринимательства в 
установленной сфере деятельности министерства; 
(пп. 152.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 31.10.2018 N 510-пп; в 
ред. постановления Правительства Архангельской области от 24.12.2019 N 755-пп) 

152.2) разработка проекта постановления Правительства Архангельской области об 
утверждении порядка получения министерством или управомоченным им государственным 
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учреждением социальной защиты населения Архангельской области у специализированной 
некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
или лица, на имя которого открыт специальный счет, предназначенный для перечисления средств 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытый в 
кредитной организации, информации о наличии у граждан задолженности по уплате 
ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов; 
(пп. 152.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.04.2019 N 198-пп) 

153) участие в разработке и реализации региональной программы по правовому 
информированию и правовому просвещению на территории Архангельской области; 
(пп. 153 введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 470-пп) 

154) осуществление правового просвещения и правового информирования населения 
Архангельской области по вопросам реализации компетенции министерства непосредственно и 
через подведомственные государственные учреждения Архангельской области; 
(пп. 154 введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 470-пп) 

155) участие в разработке и реализации региональной программы по защите прав 
потребителей в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации 
региональных и муниципальных программ по защите прав потребителей, утверждаемыми 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 
(пп. 155 введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 470-пп) 

156) оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области и общественным объединениям потребителей (их ассоциациям, союзам) в 
осуществлении ими защиты прав потребителей; 
(пп. 156 введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 470-пп) 

157) представление сведений в федеральную государственную информационную систему 
"Федеральный реестр инвалидов" и использование содержащихся в ней сведений; 
(пп. 157 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2019 N 579-пп) 

158) участие в реализации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти единой государственной социально-экономической политики в области обеспечения 
продовольственной безопасности; 
(пп. 158 введен постановлением Правительства Архангельской области от 23.07.2020 N 440-пп) 

159) актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 
Уставом Архангельской области или областными законами. 
(п. 8 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 19.03.2013 N 115-пп) 

9. Министерство осуществляет следующие полномочия в сфере своего ведения: 

1) утверждение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
подведомственных государственных казенных учреждений Архангельской области; 

2) утверждение порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений 
Архангельской области; 

3) утверждение порядка (методики) расчета значений базовых нормативов затрат на 
оказание государственных услуг подведомственными бюджетными и автономными 
учреждениями Архангельской области и корректирующих коэффициентов к ним; 
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 10.05.2016 N 159-пп) 
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3.1) утверждение типового положения о закупке товаров, работ, услуг государственными 
бюджетными и автономными учреждениями Архангельской области, подведомственными 
министерству, и определение государственных бюджетных и автономных учреждений 
Архангельской области, подведомственных министерству, для которых применение такого 
типового положения о закупке товаров, работ, услуг будет являться обязательным при 
утверждении ими положения о закупке товаров, работ, услуг или внесении в него изменений. 
(пп. 3.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 N 551-пп) 

4) установление порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности подведомственных государственных бюджетных 
учреждений Архангельской области, для граждан и юридических лиц; 

5) утверждение порядка установления предельно допустимых значений просроченной 
кредиторской задолженности государственных бюджетных учреждений Архангельской области, 
при наличии которой трудовой договор с руководителями этих учреждений может быть 
расторгнут по инициативе работодателя; 

6) определение порядка составления и утверждения отчетов подведомственных 
государственных учреждений Архангельской области о результатах своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ними государственного имущества Архангельской области; 

7) установление порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки лиц, 
награжденных медалью ордена или орденом "Родительская слава"; 

8) утверждение порядка выплаты компенсации расходов на трудоустройство молодого 
гражданина в соответствии с областным законом от 21 ноября 2011 года N 387-26-ОЗ "О 
профессиональной ориентации и содействии трудоустройству молодежи в Архангельской 
области"; 

9) утверждение форм уведомлений, предусмотренных областным законом от 27 мая 1998 
года N 74-16-ОЗ "О государственных гарантиях трудовой занятости инвалидов на территории 
Архангельской области"; 

10) утверждение порядка резервирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 
соответствии со статьей 7.1 областного закона от 27 мая 1998 года N 74-16-ОЗ "О государственных 
гарантиях трудовой занятости инвалидов на территории Архангельской области"; 

11) утверждение порядка размещения производственного заказа в специализированных 
организациях в соответствии со статьей 14 областного закона от 27 мая 1998 года N 74-16-ОЗ "О 
государственных гарантиях трудовой занятости инвалидов на территории Архангельской области"; 

11.1) определение порядка проведения специальных мероприятий для предоставления 
инвалидам гарантий трудовой занятости, если иное не установлено областным законом от 27 мая 
1998 года N 74-16-ОЗ "О государственных гарантиях трудовой занятости инвалидов на территории 
Архангельской области"; 
(пп. 11.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 526-пп) 

12) утверждение примерной формы договора о приемной семье для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Архангельской области; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

13) утверждение формы паспорта приемной семьи для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Архангельской области и порядка его ведения; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

14) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 27.01.2015 N 22-пп; 
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14) утверждение типовой формы акта оказанных социальных услуг, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 7 областного закона от 21 ноября 2011 года N 382-26-ОЗ "О приемных семьях для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области"; 
(пп. 14 введен постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

15) утверждение порядка осуществления контроля за деятельностью лиц, организовавших 
приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области, по 
оказанию социальных услуг лицам, нуждающимся в социальных услугах; 

16) утверждение порядка осуществления контроля за деятельностью организаций 
социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Архангельской области, по 
организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Архангельской области; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

17) утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг в 
соответствии с перечнем государственных услуг, утверждаемым постановлением Правительства 
Архангельской области; 

18) утверждение порядка регистрации заявлений, а также порядка принятия решения о 
назначении ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 
Федерального закона от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат"; 

19) утверждение порядка подачи и регистрации заявлений получателей пособия, а также 
порядка принятия решения о назначении пособия на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации; 

20) утверждение положения о комиссии по предоставлению мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий; 
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 20.12.2016 N 526-пп) 

21) утверждение примерной формы договора об осуществлении профессиональной опеки 
над недееспособными гражданами; 
(пп. 21 введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.08.2013 N 352-пп) 

22) утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг 
подведомственных государственных учреждений Архангельской области в сфере содействия 
занятости населения в случаях, предусмотренных федеральными государственными стандартами 
государственных услуг и государственных функций в сфере содействия занятости населения; 
(пп. 22 введен постановлением Правительства Архангельской области от 13.08.2013 N 368-пп) 

23) утверждение положений о государственных информационных системах Архангельской 
области в случаях, предусмотренных постановлениями Правительства Архангельской области; 
(пп. 23 введен постановлением Правительства Архангельской области от 11.02.2014 N 50-пп) 

24) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 16.01.2018 N 12-пп; 

24) утверждение положения об общественном совете; 
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(пп. 24 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 97-пп) 

25) определение порядка, формы и сроков представления поставщиками социальных услуг 
сведений в целях формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг; 
(пп. 25 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

26) определение порядка ведения регистра получателей социальных услуг в целях 
обеспечения сбора, хранения, обработки и предоставления информации о получателях 
социальных услуг; 
(пп. 26 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

27) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 
(пп. 27 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

28) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 
взимания; 
(пп. 28 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

29) установление порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг организациями социального обслуживания; 
(пп. 29 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

30) определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных 
граждан; 
(пп. 30 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

30.1) установление порядка представления работодателями в органы службы занятости 
информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей; 
(пп. 30.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

31) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 31.07.2018 N 342-
пп; 

31) утверждение порядка осуществления контроля за выполнением требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации 
отдыха детей и их оздоровления, в соответствии с требованиями к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их 
оздоровления, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 
2021 года N 732; 
(пп. 31 введен постановлением Правительства Архангельской области от 23.06.2021 N 318-пп) 

31.1) утверждение порядка осуществления контроля за выполнением требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года N 410; 
(пп. 31.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 23.06.2021 N 318-пп) 

32) определение порядка установления продолжительности работы по совместительству 
для врачей и среднего медицинского персонала в государственных организациях социального 
обслуживания Архангельской области. 
(пп. 32 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 526-пп) 

33) определение порядка ведения областного реестра лиц, имеющих право на получение 
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мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 статьи 3 областного закона от 
10 ноября 2004 года N 262-33-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, 
пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан". 
(пп. 33 введен постановлением Правительства Архангельской области от 15.03.2016 N 79-пп) 

34) установление размера платы в соответствии с методическими рекомендациями по 
определению размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий 
труда, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, за проведение экспертизы качества специальной оценки 
условий труда по заявлениям работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных органов, а также работодателей, их 
объединений, страховщиков, поданным непосредственно в министерство; 
(пп. 34 введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.06.2016 N 220-пп) 

35) утверждение положения о комиссии по установлению стажа при массовой утрате 
работодателем трудовых книжек работников в результате чрезвычайных ситуаций (экологические 
и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, массовые беспорядки и другие чрезвычайные 
обстоятельства); 
(пп. 35 введен постановлением Правительства Архангельской области от 14.06.2016 N 220-пп) 

36) утверждение положений о региональной комиссии, а также о муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда и 
частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 
используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых расположены указанные жилые помещения; 
(пп. 36 введен постановлением Правительства Архангельской области от 02.05.2017 N 192-пп) 

37) утверждение порядка проведения мониторинга профессиональной ориентации и 
содействия трудоустройству молодежи; 
(пп. 37 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп) 

38) утверждение правил формирования и ведения реестра получателей ежемесячной 
денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей; 
(пп. 38 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп) 

39) утверждение порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
лицам, награжденным медалью ордена "Родительская слава" или орденом "Родительская слава"; 
(пп. 39 введен постановлением Правительства Архангельской области от 01.03.2018 N 95-пп) 

40) утверждение порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в областной бюджет, администрирование которых осуществляется 
министерством; 
(пп. 40 введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 470-пп) 

41) утверждение порядка информирования о положении на рынке труда в Архангельской 
области. 
(пп. 41 введен постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2020 N 645-пп) 

10. Министерство осуществляет следующие полномочия Российской Федерации, 
переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации: 

1) полномочие Российской Федерации, переданное в соответствии со статьей 7.1 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации" для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, по предоставлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
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порядке безработными, в виде: 

пособия по безработице; 

стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по 
безработице; 

материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

2) полномочия Российской Федерации в сфере оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, предусмотренные статьей 4.1 Федерального закона от 
17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

3) полномочия Российской Федерации по назначению и выплате единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
предусмотренные статьей 4.1 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; 

4) полномочия Российской Федерации по реализации прав граждан на социальную 
поддержку по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений, предусмотренные статьей 18 
Федерального закона от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней"; 

5) полномочие Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", предусмотренное статьей 25 
Федерального закона от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"; 
(пп. 5 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 19.03.2013 N 115-пп) 

6) полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
инвалидам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по обеспечению жильем 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
предусмотренные статьей 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

7) полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по обеспечению их 
жильем, предусмотренные статьей 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах"; 

8) полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, получившим или перенесшим лучевую 
болезнь, другие заболевания, и инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, 
предусмотренные статьей 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
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Чернобыльской АЭС"; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 19.03.2013 N 115-пп) 

9) полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

10) полномочия Российской Федерации по выплате инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного страхования, предусмотренные Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств"; 

11) полномочия Российской Федерации по перевозке между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций; 
(пп. 11 введен постановлением Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

12) полномочия Российской Федерации по предоставлению, в том числе по доставке, 
гражданам компенсаций и других выплат, предусмотренные статьей 5.1 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 
(пп. 12 введен постановлением Правительства Архангельской области от 27.01.2015 N 22-пп) 

13) полномочия Российской Федерации по выплате, в том числе по доставке, гражданам 
ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 26 
ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; 
(пп. 13 введен постановлением Правительства Архангельской области от 27.01.2015 N 22-пп) 

14) полномочия Российской Федерации по предоставлению, в том числе по доставке, 
гражданам компенсаций и других выплат, предусмотренные статьей 7.1 Федерального закона от 
10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 
(пп. 14 введен постановлением Правительства Архангельской области от 27.01.2015 N 22-пп) 

15) полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, предусмотренные статьей 3 
Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей". 
(пп. 15 введен постановлением Правительства Архангельской области от 16.04.2019 N 198-пп) 

11. Министерство осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 10 настоящего 
Положения, если положения федеральных законов, предусматривающие осуществление таких 
полномочий органами государственной власти субъектов Российской Федерации, введены в 
действие в установленном порядке с учетом положений пунктов 7 и 8 статьи 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации". 
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12. Исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-
пп. 

13. В связи с реализацией компетенции, определенной пунктами 8, 9 и 10 настоящего 
Положения, министерство осуществляет следующие полномочия в сфере своего ведения: 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 30.06.2015 N 248-пп) 

1) внесение Губернатору Архангельской области и в Правительство Архангельской области 
проектов областных законов, других правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере ведения 
министерства и требующим решения Губернатора Архангельской области или Правительства 
Архангельской области; 

1.1) внесение Губернатору Архангельской области и в Правительство Архангельской области 
проектов правовых актов, не имеющих нормативного характера, и иных документов по вопросам, 
отнесенным к сфере ведения министерства и требующим решения Губернатора Архангельской 
области или Правительства Архангельской области; 
(пп. 1.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 06.08.2013 N 352-пп) 

2) осуществление мониторинга правоприменения в сфере ведения министерства; 
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.08.2013 N 352-пп) 

3) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп; 

4) осуществление полномочий ответственного исполнителя государственных программ 
Архангельской области; 
(пп. 4 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

5) разработка нормативов финансовых затрат на предоставление государственных услуг 
подведомственными министерству государственными учреждениями Архангельской области; 

6) осуществление полномочий главного администратора (администратора) доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита областного бюджета, главного 
распорядителя (распорядителя) и получателя средств областного бюджета, предусмотренных на 
содержание министерства и реализацию его компетенции, в случаях и порядке, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 

7) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 15.10.2013 N 496-пп; 

8) осуществление действий, направленных на обеспечение нужд Архангельской области, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
(пп. 8 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

9) заключение в установленном порядке договоров и соглашений по вопросам, отнесенным 
к компетенции министерства, в том числе заключение государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Архангельской области; 

10) осуществление полномочий отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Архангельской области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом 
Архангельской области, необходимым для обеспечения реализации компетенции министерства, в 
том числе осуществление отдельных полномочий учредителя подведомственных 
государственных учреждений Архангельской области; 
(пп. 10 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

11) представление в установленном порядке в судах прав и законных интересов 
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Архангельской области и министерства по вопросам, отнесенным к компетенции министерства; 

12) обеспечение в пределах своей компетенции доступа к информации о своей 
деятельности; 

13) организация личного приема граждан, обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан и организаций; 

14) представление в установленном порядке первичных статистических данных и 
административных данных, необходимых для формирования официальной статистической 
информации; 

15) обеспечение своевременного представления в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти: 

ежеквартального отчета по установленной форме о расходовании субвенций, достижении 
целевых прогнозных показателей в сфере содействия занятости населения и осуществления 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными; 

экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти 
Архангельской области в части осуществления переданного полномочия, указанного в пункте 1 
статьи 7.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения 
в Российской Федерации", в течение 10 дней после дня их принятия; 

сведений (в том числе баз данных), необходимых для формирования регистров получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения; 

иной информации в сфере занятости населения, предусмотренной нормативными 
правовыми актами уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти; 

16) обеспечение своевременного представления в уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти ежеквартальных отчетов о расходовании субвенций по установленной и 
иной информации в связи с осуществлением полномочий, предусмотренных пунктом 10 
настоящего Положения; 

16.1) обеспечение своевременного размещения информации о предоставляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской 
области мерах социальной защиты (поддержки), состав которой предусмотрен составом 
информации, размещаемой в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения, и источниками такой информации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2017 года N 181, в информационных ресурсах министерства 
для последующей ее передачи в соответствующий региональный (ведомственный) сегмент 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения; 
(пп. 16.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 27.10.2017 N 443-пп) 

17) осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства; 

18) направление представлений и (или) ходатайств о награждении соответствующими 
наградами граждан, осуществляющих деятельность в сфере ведения министерства; 

19) награждение граждан, осуществляющих деятельность в сфере ведения министерства, 
наградами министерства; 

20) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп; 
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20) оказание гражданам бесплатной квалифицированной юридической помощи в 
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации" и областным законом от 24 сентября 2012 года N 
536-33-ОЗ "О бесплатной юридической помощи, правовом информировании и правовом 
просвещении в Архангельской области" в рамках системы государственной юридической помощи; 
(пп. 20 введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 470-пп) 

21) обеспечение в пределах компетенции министерства защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, и иной информации ограниченного доступа; 

22) организация и обеспечение мобилизационной подготовки министерства, также 
руководство мобилизационной подготовкой подведомственных министерству государственных 
учреждений Архангельской области; 

23) осуществление в пределах компетенции министерства мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
(пп. 23 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.03.2014 N 91-пп) 

24) участие в пределах компетенции министерства в разработке и реализации мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

25) осуществление мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции; 

26) исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 20.03.2018 N 126-
пп; 

26) осуществление приема и рассмотрения обращений потребителей, поданных в 
соответствии со статьей 42.3 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 
защите прав потребителей"; 
(пп. 26 введен постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 N 470-пп) 

27) ведение дел об административных правонарушениях в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством об административных правонарушениях; 

27.1) разработка, утверждение и реализация ведомственных планов по снижению 
административных барьеров, препятствующих развитию инвестиционной деятельности и 
предпринимательству в Архангельской области; 
(пп. 27.1 введен постановлением Правительства Архангельской области от 10.05.2016 N 159-пп) 

27.2) обеспечение деятельности субъектов общественного контроля; 
(пп. 27.2 введен постановлением Правительства Архангельской области от 10.05.2016 N 159-пп) 

28) осуществление иных полномочий, если такие полномочия установлены федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, Уставом Архангельской области или областными 
законами. 

14. Министерство по вопросам своей компетенции вправе издавать распоряжения. 

Министерство в случаях, предусмотренных федеральными законами и (или) областными 
законами, государственными программами Архангельской области, ведомственными целевыми 
программами Архангельской области и иными программами Архангельской области, издает 
постановления. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 526-пп) 
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Министерство в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, издает 
постановления. 
(п. 14 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

15. В целях осуществления своих полномочий министерство имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и иные 
сведения от федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Архангельской области, структурных подразделений администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, органов и 
должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
и организаций; 

2) создавать и упразднять для рассмотрения отдельных вопросов, отнесенных к 
компетенции министерства, советы и рабочие группы министерства, а также комиссии и иные 
вспомогательные органы министерства в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, государственными программами Архангельской области и иными 
программами, утверждаемыми Правительством Архангельской области; 
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.08.2013 N 352-пп) 

3) инициировать создание и упразднение совещательных и вспомогательных органов при 
Губернаторе Архангельской области, созыв служебных совещаний по вопросам, отнесенным к 
компетенции министерства; 

4) привлекать к участию в своей деятельности (с согласия соответствующего руководителя) 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области, структурных подразделений администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области; 

5) привлекать в установленном порядке ученых и специалистов для проработки отдельных 
вопросов, отнесенных к компетенции министерства; 

6) давать государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и 
гражданам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции министерства; 

7) вести переписку и взаимодействовать в иных формах с федеральными органами 
государственной власти, иными государственными органами Российской Федерации, органами 
государственной власти Архангельской области, иными государственными органами 
Архангельской области, государственными органами иных субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, должностными лицами, общественными объединениями, 
иными организациями и гражданами по вопросам, отнесенным к компетенции министерства; 

8) создавать комиссии и иные вспомогательные органы, определять их полномочия и 
порядок деятельности в соответствии с областным законом от 20 мая 2009 года N 19-3-ОЗ "О 
Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти 
Архангельской области". 
(пп. 8 введен постановлением Правительства Архангельской области от 19.03.2013 N 115-пп) 
 

III. Организация деятельности министерства 
 

16. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности в установленном порядке Губернатором Архангельской области. 

Министр подчиняется Губернатору Архангельской области, первому заместителю 
Губернатора Архангельской области - председателю Правительства Архангельской области и 
заместителю председателя Правительства Архангельской области в соответствии со структурой 
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исполнительных органов государственной власти Архангельской области. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04.02.2021 N 50-пп) 

17. Министр: 

1) осуществляет руководство деятельностью министерства; 

2) представляет министерство во взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти, иными государственными органами Российской Федерации, органами 
государственной власти Архангельской области, иными государственными органами 
Архангельской области, государственными органами иных субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, должностными лицами, общественными объединениями, 
иными организациями и гражданами; 

3) выступает в гражданском обороте от имени министерства как юридического лица, в том 
числе подписывает договоры, доверенности, платежные и иные документы; 

4) от имени министерства распоряжается бюджетными средствами, выделенными в 
областном бюджете в очередном финансовом году на содержание министерства и реализацию 
его компетенции; 

5) от имени министерства подписывает исковые заявления, заявления, жалобы и иные 
обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым судьям; 

6) представляет Губернатору Архангельской области: 

проект положения о коллегии министерства и предложения о ее составе; 

предложения об утверждении внутренней структуры министерства; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 533-
пп; 

предложения о предельной численности государственных гражданских служащих и 
работников министерства; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 533-пп) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 526-
пп; 

7) представляет в Правительство Архангельской области проект положения о министерстве; 

8) представляет для утверждения заместителю председателя Правительства Архангельской 
области в соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области проект ежегодного плана и показателей деятельности министерства, а 
также отчет об их исполнении; 
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 526-пп, от 17.11.2020 
N 757-пп, от 04.02.2021 N 50-пп) 

9) распределяет должностные обязанности между своими заместителями; 

10) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности 
государственных гражданских служащих и работников министерства, за исключением тех лиц, 
назначение на должность и освобождение от должности которых отнесено к компетенции 
Губернатора Архангельской области; 

11) решает в отношении назначаемых им государственных гражданских служащих в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе 
Российской Федерации вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской 
службы Архангельской области в министерстве, решает в отношении работников министерства в 
соответствии с трудовым законодательством вопросы, связанные с работой в министерстве, в том 
числе: 

учреждает и упраздняет должности государственной гражданской службы; 

заключает и прекращает служебные контракты и трудовые договоры с государственными 
гражданскими служащими и работниками министерства; 

утверждает должностные регламенты государственных гражданских служащих и 
должностные инструкции работников министерства; 

применяет поощрения за государственную гражданскую службу и труд, применяет и 
снимает дисциплинарные взыскания в отношении государственных гражданских служащих и 
работников министерства; 

принимает решения о допуске государственных гражданских служащих министерства к 
государственной тайне и о прекращении такого допуска; 

12) утверждает: 

штатное расписание министерства - в соответствии с внутренней структурой министерства и 
в пределах фонда оплаты труда и предельной численности государственных гражданских 
служащих и работников министерства; 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 N 533-пп) 

бюджетную смету министерства - в пределах утвержденных на соответствующий период 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете; 

положения о структурных подразделениях министерства - в соответствии с настоящим 
Положением и внутренней структурой министерства; 

13) вносит в министерство финансов Архангельской области предложения по 
формированию областного бюджета в части финансового обеспечения министерства и 
реализации его компетенции; 

14) дает поручения и указания государственным гражданским служащим и работникам 
министерства; 

15) подписывает служебные документы от имени министерства, визирует служебные 
документы, поступившие в министерство; 

16) осуществляет контроль за исполнением государственными гражданскими служащими и 
работниками министерства их должностных обязанностей, а также собственных поручений и 
указаний; 

17) осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности министерства и 
реализации его компетенции. 

18. Министр издает приказы по вопросам внутренней организации деятельности 
министерства. 

19. Министр несет персональную ответственность за ненадлежащую реализацию 
государственной политики в сфере ведения министерства, ненадлежащее функционирование 
министерства и неправомерность данных им поручений и указаний. 
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20. Министр имеет трех заместителей министра. 

Заместители министра назначаются на должность и освобождаются от должности в 
установленном порядке Губернатором Архангельской области. 

Заместители министра подчиняются министру. 

Заместители министра исполняют поручения министра и осуществляют иные полномочия в 
соответствии с распределением должностных обязанностей между ними. 

Заместители министра временно осуществляют полномочия министра в случае отсутствия 
(временная нетрудоспособность, служебная командировка или отпуск) или прекращения 
полномочий министра. 

В случае невозможности возложения полномочий министра на заместителей министра в 
случае отсутствия (временная нетрудоспособность, служебная командировка или отпуск) или 
прекращения полномочий заместителей министра полномочия министра временно осуществляет 
один из государственных гражданских служащих министерства, замещающий должность 
категории "руководители" главной группы должностей, в соответствии с распоряжением 
Губернатора Архангельской области. 

Заместители министра и государственный гражданский служащий министерства, временно 
осуществляющий полномочия министра, несут персональную ответственность за ненадлежащее 
исполнение ими своих полномочий и неправомерность данных ими поручений и указаний. 
(п. 20 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 13.06.2017 N 240-пп) 

21. В министерстве образуется коллегия министерства в составе министра (председатель 
коллегии), его заместителей, иных государственных гражданских служащих Архангельской 
области, представителей организаций, ученых и иных специалистов. 

Состав коллегии министерства утверждается распоряжением Губернатора Архангельской 
области. 

Коллегия министерства является постоянно действующим совещательным коллегиальным 
органом и рассматривает на своих заседаниях вопросы, отнесенные к компетенции министерства. 
Решения коллегии министерства оформляются протоколами и реализуются постановлениями и 
распоряжениями министерства, а также приказами министра. 

22. Общественный совет является постоянно действующим совещательным органом при 
министерстве, состав которого утверждается распоряжением министерства. 
(п. 22 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 16.12.2014 N 539-пп) 

23. Структурными подразделениями министерства являются управления и отделы. 
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