
 

 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 ноября 2014 г. № 61 

 

Об обеспечении 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 информации на официальных сайтах в сети «Интернет»  

 

В соответствии с пунктом 15 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013   

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»,  Законом  Рязанской  области  от  10  ноября  2014  г.  №   66-ОЗ 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания на 

территории Рязанской области» министерство социальной защиты населения 

Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить Порядок  обеспечения  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 информации на официальных сайтах в сети «Интернет», 

согласно Приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя министра социальной защиты населения Рязанской 

области Е.В. Карпенко. 

 

 

Министр               В.Н. Глонти 
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 Приложение  

к постановлению министерства 

социальной защиты населения 

Рязанской области 

от 11 ноября 2014 г. № 61 

  

 

 

Порядок обеспечения 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 информации  

на официальных сайтах в сети «Интернет» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Законом Рязанской области «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере социального обслуживания на территории 

Рязанской области» и регулирует отношения, связанные с обеспечением 

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 информации на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее соответственно - доступ к информации, сеть «Интернет»). 

2. Министерство социальной защиты населения Рязанской области (далее – 

министерство) и поставщики социальных услуг обеспечивают бесплатный 

доступ к информации (сведениям) следующими способами: 

1) размещение сведений в общественно доступных местах (на стендах и 

досках объявлений);  

2) обнародование (опубликование) сведений в средствах массовой 

информации; 

3) размещение информации в сети «Интернет», в том числе на 

официальных сайтах; 

4) предоставление гражданам информации по их запросу в порядке, 

установленном Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

5) другими способами, предусмотренными  законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами. 

3. Министерство и поставщики социальных услуг обеспечивают 

открытость и доступность следующей информации: 
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1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

2) о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и 

об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

4) о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

6) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг 

по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также 

оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц; 

8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с 

договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) о финансово-хозяйственной деятельности; 

11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

12) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

13) о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

14) об иных сведениях, которые размещаются, опубликовываются по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Рязанской области. 

4. Информация и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 

подлежат размещению на официальном сайте поставщика социальных услуг в 

consultantplus://offline/ref=BF5A9E4C1C79719D97BF33BC8C67CE54B96BAF4D58FDF9256696CD2A6F6646534F9B86B92A79228FB8uCF
file:///C:/Users/khatskovake/Desktop/Постановление%20размещенеи%20информации/Приложение%20ПОРЯДОК%20НОВЫЙ%20ВАРИАНТ.docx%23Par32


сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

Указанные сведения размещаются в текстовой и (или) табличной формах, а 

также в форме электронного образа сканированных копий документов. 

5. При размещении информации на официальных сайтах поставщиков 

социальных услуг и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

6. Пользователям официальных сайтов поставщиков социальных услуг 

предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, 

включающая в себя ссылку на официальный сайт министерства и 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

7. Министерство и поставщики социальных услуг обеспечивают на своих 

официальных сайтах в сети «Интернет» техническую возможность выражения 

мнений получателями социальных услуг о качестве оказания услуг 

организациями социального обслуживания.  

8. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официальных сайтов министерства и поставщиков 

социальных услуг, должны обеспечивать: 

1) доступ к размещенным на официальных сайтах сведениям без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические 

средства пользователя информации требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

2) защиту сведений от уничтожения, модификации и блокирования доступа 

к ним, а также иных неправомерных действий в отношении них; 

3) возможность копирования сведений на резервный носитель, 

обеспечивающий их восстановление; 

4) защиту от копирования авторских материалов. 

9. Размещенные на официальных сайтах министерства и поставщиков 

социальных услуг сведения должны быть доступны пользователям для 

ознакомления круглосуточно без взимания платы и иных ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

consultantplus://offline/ref=A1457C6ADFA215AA2A0B50D0B54667F15B03BEE54654736225317F89FBO87AJ

