
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

декабря 2014 года № SQJ 
г. Калининград

О внесении изменений приказ Министерства социальной политики
Калининградской области от 02 сентября 2014 года №339 «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 части 1 статьи 8, статьи 13 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 года №1239 «Об 
утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике 
социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» п р и к а з ы в а ю :

1. Приложение №1 к приказу Министерства социальной политики 
Калининградской области от 02 сентября 2014 года №339 изложить в 
редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункты 2, 3, 4 приказа Министерства 
социальной политики Калининградской области от 02 сентября 2014 года 
№339. Пункты 5, 6 считать соответственно пунктами 2,3.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

/>г

Министр



Приложение 
к приказу Министерства социальной 
политики Калининградской области

от {£ декабря 2014 года№ SOJ

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 путем размещения информации на официальных
сайтах в сети «Интернет»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» и определяет правила 
обеспечения бесплатного доступа к информации о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность в сфере 
социального обслуживания населения (далее - поставщики социальных 
услуг).

2. Поставщики социальных услуг обеспечивают бесплатный доступ к 
информации о своей деятельности, указанной в пункте 2 статьи 13 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», посредством 
размещения её на информационных стендах в своих помещениях, в средствах 
массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 
организации.

3. Размещение и обновление информации на официальном сайте в сети 
«Интернет» осуществляется согласно Правилам размещения и обновления 
информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте 
поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2014 года №1239 «Об утверждении Правил 
размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр А.В. Майстер
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

02 сентября 2014 года № 339 
г. Калининград

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 части 1 статьи 8, статьи 13 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :

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» 
(далее -  Порядок), согласно приложению №1;

2. Ответственным за сбор информации, указанной в п.З Порядка, и 
организацию её размещения на сайте Министерства социальной политики 
Калининградской области назначить начальника отдела опеки и организации 
стационарного и надомного социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Хмеленко С.В.

3. Ответственным за размещение информации, указанной в п.З 
Порядка, на официальном сайте Министерства социальной политики 
Калининградской области назначить начальника отдела автоматизации 
информационных технологий Филипчика В.П.

4. Контроль за реализацией пунктов 4, 5 Порядка возложить на 
начальников отделов министерства, осуществляющих организационно- 
методическую, контрольную функции по соответствующим направлениям 
социального обслуживания населения.

5. Контроль за реализацией настоящего приказа возложить на 
заместителя министра социальной политики Калининградской области 
Строганову Н.А.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2Ш?5 года.

Министр А.В. Майстер
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Приложение №1 
к приказу Министерства социальной 
политики Калининградской области 

от 02 сентября 2014 года №339

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 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» с целью обеспечения 
бесплатного доступа к информации о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих деятельность в сфере социального 
обслуживания населения (далее - поставщики социальных услуг), 
предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, 
порядке и 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. Настоящий Порядок устанавливает требования к обеспечению 
доступа к информации (сведениям), размещаемой Министерством 
социальной политики Калининградской области (далее - Министерство) и 
непосредственно поставщиками социальных услуг.

3. На официальном сайте Министерства в сети «Интернет» 
размещаются и обновляются в течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения изменений следующая информация и 
документы:

1) график работы Министерства, почтовый адрес, номера телефонов, 
адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым получатели 
социальных услуг могут получить необходимую информацию;

2) порядок предоставления социальных услуг;
3) перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг;
4) реестр поставщиков социальных услуг.
4. Поставщики социальных услуг формируют общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивают доступ к указанным ресурсам посредством размещения их на 
информационных стендах в помещениях поставщиков социальных услуг, в
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средствах массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на 
официальных сайтах организации социального обслуживания:

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 средств 
бюджета Калининградской области 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 средств 
бюджета Калининградской области, а также оплачиваемых в соответствии с 
договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;

8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств 
бюджета Калининградской области 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, о наличии коллективного 
договора;

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 иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование



которой являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Информация и документы, указанные в п.4 настоящего Порядка, 
подлежат обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений.

6. Пользователю официального сайта поставщика социальных услуг 
предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта, 
включающая в себя ссылки на официальные сайты Министерства и 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

7. При размещении информации на официальных сайтах Министерства 
и поставщиков социальных услуг и ее обновлении обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных».

8. Технологические и программные средства, которые используются 
для функционирования официальных сайтов Министерства и поставщиков 
социальных услуг, должны обеспечивать:

а) доступ к размещенной на официальных сайтах информации 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;

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 
обеспечивающий ее восстановление;

г) защиту от копирования авторских материалов.
9. 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.

10. Информация на официальных сайтах Министерства и поставщиков 
социальных услуг размещается на русском языке, а также может быть 
размещена на государственных языках республик, входящих в состав 
Российской Федерации, и (или) на иностранных языках.

Министр А.В. Майстер
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