
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

04.12.2014г.№ 488

                  г. Курган

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 официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с пунктом 15 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013
года  №  442-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской
Федерации» и пунктом 7 статьи 3 Закона Курганской области от 28 октября 2014 года
№59 «Об основах социального обслуживания населения в Курганской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить  размещение на  информационных стендах Главного  управления

социальной защиты населения Курганской области (далее — Главное управление), в
средствах  массовой  информации,  включая  размещение  на  официальном  сайте
Главного  управления  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
информации  о  поставщиках  социальных  услуг,  предоставляемых  ими  социальных
услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о
тарифах на эти социальные услуги. 

2. Отделу  социального  обслуживания  пожилых  людей  и  инвалидов  Главного
управления (Лепетя О.Н.):

1) организовать работу по размещению в средствах массовой информации, а так
же  на  информационных  стендах  учреждений  социального  обслуживания  населения
информации  о  поставщиках  социальных  услуг  и  предоставляемых  ими  социальных
услугах;

2) организовать  работу  по  обработке  информации  в  реестре  поставщиков
социальных услуг;

3) осуществлять  безвозмездное  предоставление  физическим  и  юридическим
лицам  информации  о  поставщиках  социальных  услуг,  содержащейся  в  реестре
поставщиков социальных услуг.

3. Отделу  автоматизации  и  программного  обеспечения  Главного  управления
(Шляпников Д.Л.):

1) организовать  работу  по  автоматизации  формирования  и  ведения  реестра
поставщиков социальных услуг;



2) обеспечить на официальном сайте Главного управления в      информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» техническую возможность выражения мнений
получателями социальных услуг о качестве оказания услуг поставщиками социальных
услуг.

4. Рекомендовать  поставщикам  социальных  услуг  обеспечить  доступ  к
информации о своей деятельности в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
6. Контроль  за выполнением  настоящего  приказа  возложить  на   заместителя

начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области –
начальника управления социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области В.Д. Демина




