
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

31.10.2014             г. Черкесск                                          № 100 

 

Об обеспечении бесплатного доступа к информации о поставщиках соци-

альных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социаль-

ных 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» 

 

Во исполнение п.15 ст. 8 Федерального закона от 28 декабря 2013г. N442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

и в целях повышения качества предоставляемых услуг, эффективности деятель-

ности организаций социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республи-

ки 

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, ви-

дах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о та-

рифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая 

размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет» согласно 

приложению №1. 
2. Определить ответственными: 

- отделы Министерства труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики (далее - Министерство), курирующие государственные 

учреждения (организации), подведомственные Министерству за содержание и 

поддержку в актуальном состоянии информации о поставщиках социальных 

услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сро-

ках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги на офи-

циальном сайте Министерства труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики в сети «Интернет» и на информационном стенде Мини-

стерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики; 

- информационно-аналитический отдел Министерства за размещение и 

обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных 

услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сро-

ках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуг и на офи-

циальном сайте Министерства в сети «Интернет», за размещение и обеспечение 

бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предо-

ставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке 

и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги на информационном 

стенде Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Рес-

публики. 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

лей министра, курирующих государственные учреждения (организации) соци-

ального обслуживания подведомственных Министерству. 

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

 

 

 

 

 

Министр                Р.О. Баскаев 

 

 

 

 

 

Завизирован: 

Начальник 

организационно-правового отдела -юрист                                 К.М. Джантемирова 

Подготовлен: 

Консультант                                                М.М. Кятова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

М.А-Г.Арашуков    ___________«_____»_________2014 г. 

А.Г.Воронин   _______________«_____»_________2014 г.  

М. А-А.Эдиев    ______________«_____»_________2014 г.  

А.М.Чикатуев     _____________ «_____»_________2014 г. 

А.Г.Воронин ________________«_____»_________2014 г 

В.И.Добагов________________«_____»_________  2014 г. 

Е.В. Пономарёва____________ «_____»_________ 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к приказу  

Министерства труда и  

социального развития КЧР 

от 31.10.2014 № 100 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики 

________________________Р.О. Баскаев  

«_______» ____________________ 2014 

 

 

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 де-

кабря 2013г. N442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-

рации» с целью 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно -доступ к информации, сеть 

«Интернет»). 

2. Порядок устанавливает правила обеспечения доступа к информации (сведениям), 

размещаемой Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республи-

ки (далее - Министерство). 

3. На информационном стенде Министерства размещаются и поддерживаются в акту-

альном состоянии следующие сведения: 

1) график и режим работы Министерства; 

2) перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг; 

3) перечень поставщиков социальных услуг. 

4. На официальном сайте Министерства в сети «Интернет» размещаются и поддержи-

ваются в актуальном состоянии следующие сведения: 

1) график работы Министерства, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-

сайта и электронной почты, по которым получатели социальных услуг могут получить необ-

ходимую информацию; 

2) контактная информация о должностных лицах Министерства, ответственных за 

обеспечение выполнения Министерством полномочий в сфере социального обслуживания 

граждан; 

3) порядок предоставления социальных услуг; 

4) перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг; 

5) реестр поставщиков социальных услуг. 

5. Поставщики социальных услуг – юридические лица и (или) индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие деятельность в сфере социального обслуживания населения, 

формируют общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их дея-

тельности, и обеспечивают бесплатный доступ к данным ресурсам посредством размещения 

их на информационных стендах в помещениях поставщиков социальных услуг, в средствах 



массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте поставщика со-

циальных услуг.  

6. На информационных стендах в помещениях поставщиков социальных услуг раз-

мещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация и документы: 

1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахож-

дения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адре-

сах электронной почты; 

2) о структуре и об органах управления поставщика социальных услуг; 

3) о формах социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об усло-

виях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

4) о правах и обязанностях поставщика и получателей социальных услуг;  

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

персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалифи-

кации и опыта работы); 

6) о результатах и позиции организации в рейтинге по итогам независимой оценки 

качества работы организации; 

7) копии лицензий с приложениями на осуществление деятельности, подлежащей ли-

цензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг (при предо-

ставлении социальных услуг в полустационарной или стационарной формах); 

9) правила внутреннего трудового распорядка, коллективного договора. 

6. На официальном сайте в сети «Интернет» поставщики социальных услуг размеща-

ют и поддерживают в актуальном состоянии следующую информацию и документы: 

1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахож-

дения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адре-

сах электронной почты; 

2) о структуре и об органах управления организации социального обслуживания; 

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

виях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

4) о численности получателей социальных услуг по формам социального обслужива-

ния и видам социальных услуг за счет средств бюджета республики и в соответствии с дого-

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

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

6) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (нали-

чие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библио-

тек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение 

охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфе-

ре социального обслуживания и сети «Интернет»); 

7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания, финансируемых за счет средств бюджета республики, а также 

оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридиче-

ских лиц; 

8)  о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9)  о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг (при предо-

ставлении социальных услуг в полустационарной или стационарной формах), правах и обя-

занностях поставщика и получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового 

распорядка, коллективном договоре; 

10) копии документа о порядке предоставления социальных услуг за плату, в том числе 

образец договора о предоставлении социальных услуг за плату, документа об утверждении 

стоимости предоставления социальных услуг по видам социальных услуг; 

11) копии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; 

consultantplus://offline/ref=F75D6B34F838C1B16B80E5CD7D434293F0D214749DE1FD64B7FB1AE84AE68A30F54DC4EF3BF4D328BBmCG
consultantplus://offline/ref=F75D6B34F838C1B16B80E5CD7D434293F0D214749DE1FD64B7FB1AE84AE68A30F54DC4EF3BF4D328BBmCG


12) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению по-

ставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой являются обязатель-

ными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13) комментарии и отзывы получателей социальных услуг и профессиональных экс-

пертов о качестве работы поставщика социальных услуг; 

14) сведения о наградах и поощрениях;  

15) новостная лента о деятельности поставщика социальных услуг, значимых событи-

ях, объявления для получателей социальных услуг; 

16) результаты и позиция поставщика социальных услуг в рейтинге по итогам незави-

симой оценки качества работы организаций социального обслуживания; 

17) ссылки на следующие информационные ресурсы (для государственных и муни-

ципальных организаций социального обслуживания): 

официальный сайт Министерства; 

официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 

организациях;  

официальный сайт единой информационной системы  в сфере закупок (портал заку-

пок). 

7. Сведения и документы, указанные в пунктах 3,4 настоящего Порядка, подлежат об-

новлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

8. Отделами Министерства, курирующими вопросы социального обслуживания, фор-

мируется информация о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных 

услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах 

на эти услуги и передается для размещения:  

на официальном сайте Министерства  в сети «Интернет»; 

на информационном стенде Министерства.   

 

 

 

 

 

 


