
Министерство социальной защиты Республики Карелия
(Минсоцзащиты Республики Карелия)

прикАз

г. Петрозаводск

oT,le L\ю,\А 20,18года

Министр

О формировании и веденпи реестра поставщиков социальных услуг
и регистра получателей социальных услуг в Республике Карелия

В цеJLf,х ре€rлизации Федерапьного закона от 28 декабря 20IЗ года
Ns 442-ФЗ (Об основах социzrльного обслryживания грiDкдан в Российской
Федерации>>, Закона Республики Карелия от 16 декабря 20|4 года
Ns 1849-ЗРК (О некоторых вопросах организации соци€tльного обслуживания
граждан в Республике Карелия> прик€вываю:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра поставщиков
соци€lльных услуг (приложение 1).

2. Утвердить Порялок формирования и ведения регистра пол)п{ателей
соци€rльных услуг (приложение 2).

3. Признать утратившим силу прик€в Министерства здравоохранения и
социального р€ввития Республики Карелия от 15 декабря 20|4 года Ns 2274
кО формировании и ведении в Республике Карелия реестра поставщиков
социальных услуг и регистра пол)пIателей соци€rльных услугD.
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Приложение 1

к приказу
Министерства соци€lльнqft зяттIиты

Республики Карелия
от {€, . сч. .\еtд шч |tэЕl I

Порядок формирования и ведения реестра поставщиков
социальных услуг

1. Порялок формирования и ведения реестра поставщиков соци€rльных

услуг (дапее Порялок) устанавливает цели создания и правила
использования государственной информационной системы Республики
Карелия в сфере социzlльного обслуживания <<Реестр поставщиков
соци€tльных услуг> (далее - Реестр).

Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении,
определенном Федера-гlьным законом от 28 декабря 2013 года N9 442-ФЗ (Об
основах социЕлльного обсrryживания грiDкдан в Российской Федерации>.

2. Основная цель формирования и ведения Реестра - обеспечение сбора,
хранения, обработки и предоставления сведений о поставщиках социальных
услуг, осуществJIяющих деятельность по ок€ванию соци€rльных услуг в
Республике Карелия.

3. Формирование и ведение Реестра осуществляется Министерством
социальной защиты Республики Карелия (далее Министерство) на
основании докуN{ентов, представJIяемых поставщиками соци€tльных услуг.

4. В Реестр вносятся сведения о поставщиках социЕuIьных услуг при
условии:

н€lличия в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений о вид€lх экономической
деятельности в области социzlJIьных услуг согласно Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности;

осуществления деятельности в соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 20|3 года }lb 442-ФЗ кОб основах социЕrльного обслуживания
граждан в Российской Федерации)) не менее 3 месяцев.

5. Включение сведений о поставщиках социальных услуг в Реестр
осуществJuIется на добровольной основе.

6. Поставщики соци€лльных услуг несут ответственность за
достоверность и актуальность сведений и документов, представленЕых в
Министерство.

7. Сведения о поставщик€lх социальных услуг, содержащиеся в Реестре,
являются общедоступными и открытыми и размещаются на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>> (дапее - сеть Интернет).



Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в сфере защиты
информации.

8. Реестр содержит информацию, предусмотренную частью 3 статьи 25
Федерального закона от 28 декабря 20|З года Ns 442-ФЗ кОб основах
социЕrльного обсrryживания грiuкдан в Росси йской Федерации >.

9. Включение сведений о поставщике социальных услуг в Реестр
осуществляется на основ ании следующих докр[ентов :

1) змвления о включении сведений о поставщике соци€rльных услуг в
Реестр (о внесении в Реестр изменений в сведения о поставщике соци€rльных

услуг) по установленной форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку (даlrее - заявление);

2) сведений поставщика соци€rльных усJtуг для включения в Реестр по
установленной форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее

- форма <<Сведения>>);

3) копии rIредительного документа;

4) копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуЕtльного предпринимателя, являющегося поставщиком
соци€lльных услуг;

5) копии докр{ента о назначении руководителя поставщика социaльных
услуг (для юридических лиц);

б) копий лицензий, имеющихся у поставщика соци€rльных услуг (rrр"
осуществлении деятельности, требующей в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицензирования);

7) копии документа об установлении тарифов на предоставляемые
соци€tльные услуги по формам соци€tльного обсrryживания и видам
СОЦИаЛЬных Услуг (в сл1..lае отсутствия на официальном сайте поставщика
соци€rльных услуг в сети Интернет информации о тарифах на соци€rльные

услуги по формам соци€rльного обслуживания и видам социzlльных услуг);

8) копии док)aментов, подтверждaющих соответствие санитарно-
эпидемиологическим требованиям к рЕвмещению, устройству,
оборулованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социапьного
обслуживания (дл" поставщиков соци€lльных услуг, предоставJuIющих
социЕtльные услуги в стационарной и полустационарной формах
соци.lльного обслуживания) ;

9) копии документов, подтверждающих соответствие требованиям
пожарной безопасности при предоставлении соци€rльных услуг (дrrя

поставщиков социальных услуг, предоставJIяющих соци€rльные услуги в
стационарной форме).



10. .Щокументы, ук€ванные в пункте 9 Порялка, должны быть исполнены
на государственном языке Российской Федерации либо с приложением
перевода в установленном порядке на государственный язык Российской
Федерации, содержать установленные для них реквизиты (наименование и
адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица,
печать организации, выдавшей документ, дата выдачи документа, номер и
(если есть) серия документ4 а также срок действия док)aмента в сл)пrае, если
это установлено законодательством).

11. ,Щокументы, ук€ванные в 9 Порядка, заполняемые поставщиком
соци€lльных услуг, должны быть четко и разборчиво заполнены, не должны
иметь повреждений, н€lличие которых не позвоJUIет однозначно истолковать
их содержание. В тексте докр[ентов не допуск€lются подчистки, приписки,
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
поставщика соци€tльных услуг, исполнение документов карандашом не
допускается.

12. .Щокрленты, ук€ванные в подпунктах 1-3, 5, б пункта 9
представляются поставщиками социЕrльньж услуг самостоятельно.
,Щокуluенты, укЕванные в подпункте 4 пункта 9, запрашив€lются
Министерством в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.

Поставщики соци€lльных услуг вправе самостоятельно представить
документы, указанные в подпунктах 4 п 7 пункта 9 Порядка.

13. .Щокументы, указанные в 9 Порядка, представляются в Министерство
на бумажном носителе или в форме электронного документа. ,Щокументы,
укzванные в пункте 9 Порядка, на брtажном носителе представляются в
Министерство руководителем либо уполномоченным представителем
поставщика соци€rльных услуг с предъявлением докуIчIента,
подтверждающего полномочия, и подлинников представJUIемых документов
или направJuIются в Министерство с использованием средств почтовой связи
(на бумажном носителе), в форме электронного документа направJuIются по
электронной почте.

В сл1..lае использования средств почтовой связи докуI![енты, ук€ванные в
подпункт€lх 3-7 пункта 9 Порядка, направляются в виде заверенных
поставщиком соци€шьных услуг копий, а оригин€lлы таких документов не
направляются.

Заявление и форма <<Сведения>>, представленные в Министерство в

форме электронного докр{ента, должны быть подписаны электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от б апреля
20It года J\Ъ бЗ-ФЗ <Об электронной подписи).

При представлении формы <<Сведения>> на бумажном носителе
дополнительно данн€ц форма представJIяется в форме электронного
документа на электронном носителе в формате Microsoft Word.



При представлении документов, укЕванных в подпунктах 3-7 пункта 9
Порялка, в форме электронного документа используется формат
многостраничный pdf без электронной подписи. Каждый отдельный
документ должен быть представлен в виде отдельного файла, а наименование
файлов должно позвоJtf,ть идентифицировать документ и количество страниц
в докуN{енте.

Все документы в форме электронного документа представJIяются в
Министерство без архивирования.

14. Уведомление о включении сведений о поставщике социчLlrьЕых услуг
в Реестр направляется поставщику соци€rльных услуг в течение 10 рабочих
днеЙ со дня поступления документов, ук€ванных в пункте 9 Порялка, в форме
электронного документа по адресу электронной почты, ук€ванному в
заявлении, или на брлажном носителе с использованием средств почтовой
связи по почтовому адресу, ук€ванному в заrIвлении.

15. Поставщику социzLпьных услуг отка:tывается во включении сведений
в Реестр по следующим основаниям:

1) несоответствие требованиям, установленным в пункте 4 Порядка;

2) представление неполного пакета докр{ентов, ук€ванных в пункте 9
Порялка, зd искJIючением копии свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, индивидуального предприниматеJLf,, копии
докуN[ента об установлении тарифов на предоставляемые соци€lльные услуги
по формам социального обслуживания и видам соци€tльных услуг;

3) представление заявления иlили формы <<Сведения), исполненных не
по установленной форме;

4) представление документов, ук€ванных в пункте 9 Порядка, н€
соответствующих требованиям, ук€ванным в пунктах 10, 11, 13 Порядка;

5) представление док)лчIентов, указанных в пункте 9 Порядка, не
содержащих все установленные для них сведения и реквизиты;

6) представление документов, укzванных в пункте 9 Порядка, лицом, не
имеющим полномочий на представительство поставщика социЕlльных услуг.

16. В сJгrrае откЕва во вкJIючении сведений о поставщике соци€lльных

услуг в Реестр Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления
зzl]явления в Министерство направляет поставщику социальных услуг
уведомление с укЕ}занием причин откЕва и представленные документы. После
устранения нарушений, укЕванных в п).нкте 15 Порядка, поставщик
социЕlльных услуг вправе вновь обратиться в Министерство с целью
включения сведений в Реестр.

|7. Поставщики социЕlльньж услуг, вкJIюченные в Реестр, обязаны
представлять в Министерство информацию об изменении сведений,
содержащихся в Реестре, в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений.



18. Для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре,
поставщики соци€tпьных услуг представляют следующие документы :

1) заявление;

2) форму <<Сведения)), заполненную с yIeToM вносимых изменений;

3) копию документа, подтверждающего внесение изменений.

Требования к ук€ванным документам и к их представлению в
Министерство соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 10, 11, 13
Порядка.

19. Уведомление о внесении изменений в сведения, содержаттIиеся в
Реестре, направляется поставщику социzlльных услуг в течение 10 рабочих
дней со дня поступления докр[ентов, ук€rзанных в пункте 18 Порядка.

20. Поставщику социЕtльных услуг откчlзывается во внесении изменений
в сведения, содержащиеся в Реестре, по следующим основаниям:

1) представление неполного пакета докр[еIIтов, укЕванных в пункте 18
Порядка;

2) представление заявления иlили формы <<Сведения), исполненных не
по установленной форме;

3) представление документов, ук€}занных в пункте 18 Порядка, но
соответствующих требованиям, укzванным в пунктах l0, 11, 13 Порялка;

4) представление документов, указанных в пункте 18 Порядка, не
содержащих все установленные для них сведения и реквизиты;

5) представление документов, укЕванных в пункте 18 Порялка, Ео
содержащих изменений в сведения о поставщике соци€rльных услуг;

6) представление документов, указанных в пункте 18 Порядка, лицом, не
имеющим полномочий на представительство поставщика соци€rльных услуг.

2I. В сл}чае откЕва поставщику социальных услуг во внесении
изменений в сведения, содержащиеся Реестре, Министерство в течение 5

рабочих дней со дня поступления заявления в Министерство HaпpaBJuIeT
поставщику социzrльных услуг уведомление об отк€ве во внесении изменений
в сведения, содержащиеся в Реестре, с укzванием причин откzLза и
представленные документы. После устранения нарушений, ук€Lзанных в
пункте 20 Порядка, поставщик соци€rльных услуг вправе вновь обратиться в
Министерство с целью внесения изменений в сведения, содержащиеся
Реестре.

22. Щля каждого поставщика соци€tльных услуг в Реестре формируется
электронная карточка поставщика соци€Lльных услуг, содержащ€rя
следующие сведения:

1) общие сведения о поставщике соци€rлъных услуг (регистрационный
номер 1..rетной записи, полное и (если имеется) сокращенное наименование,



дата государственной регистрации);

2) адрес (место нахождения, место предоставления социЕrльных услуг),
контактный телефон, адрес электронной почты, режим работы;

З) фамилию, имя, отчество руководитеJIя поставщика социальных усJtуг;

4) сведения об организационно-правовой форме (для юридических лиц);

5) сведения о лицензиях, имеющихся у поставщика соци€л.льных услуг
(.rри необходимости);

6) сведения о формzж соци€rльного обслуживания;

7) перечень предоставляемых социzlльных услуг по формам соци€лльного
обслуживания и видам соци€lльных услуг;

8) тарифы на предоставJrf,емые социальные услуги по формам
соци€lльного обсlryживания и видам соци€tльных услуг;

9) сведения об общем количестве мест, предн€вначенных дJIя
предоставления социaльных услуг; о нЕrличии свободных мест, в том числе
по формам социzrльного обслуживания;

10) сведения об условиях предоставления социЕtльных услуг;

1 1) сведения о результатах проведенных проверок;

12) сведения об опыте работы поставщика соци€tльных услуг за
последние пять лет;

13) иная информация, определенн€ш Правительством Российской
Федерации.

23. Основаниями дJIя исключения поставщика социЕlльных усJtуг из
Реестра явJLяются:

1) посryпление в Министерство з€ljявления поставщика соци€Lпьных услуг
об исключении его из Реестра;

2) прекращение поставщиком социЕlльных услуг деятельности в
соответствии с законодательством;

3) выявление недостоверных сведений, представленных поставщиком
соци€lльных услуг;

4) неоднократное (2 и более раз) не представление сведений в регистр
полr{ателей соци€Llrьных услуг;

5) не предоставление социальных услуг более одного года.

24. При выявлении фактов, ук€ванных в подпунктах З-5 пункта 23
Порялка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления
направJIяет соответствующее уведомление поставщику соци€rльных услуг.

25. В слrrае не устранения нарушений, указанных в подпунктах 3-5



пункта 2З Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня направления
уведомления поставщик социЕtльных услуг исключается из Реестра.

26. fIллсъменное уведомление об исключении из Реестра направляется
поставщику социzlльных услуг в течение 5 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.

27. Физические и юридические лица вправе безвозмездно полr{ать
сведения, содержащиеся в Реестре, в виде выписок о конкретных
поставщиках социальных услуг путем направления в Министерство
письменного змвления о предоставлении выписки из Реестра. Выписка из
Реестра оформляется на бланке Министерства и подписывается Министром
социальной защиты Республики Карелия или заместителями Министра
социЕrльной защиты Республики Карелия в соответствии с распределением
обязанностей. Срок предоставления сведений, содержащихся в Реестре, не
может превышать 10 рабочих дней со дня поступления в Министерство
зЕuIвления о предоставлении выписiи из Реестра.



Приложение l
к Порялк} формированшI и ведениrI реестра

поставщиков соIиальных усJгуг в

В Министерство социЕlльной защиты
Республики Карелия

от

Ф.И.О. руководитеJIя постatвщика социtlльных усrryг / уполномоченrшй
цредставитель поставщика социilльных усJryг

наименование поставщика усJrуг, Адрес постrIвщика социальных усJtуг:

юридический адрес, ад)ес элешронной почты, контактный телефон

Змвление
о вкJIючении сведений о поставщике

социztльных услуг в реестр поставщиков
социальных услуг в Республике Карелия/о внесении

в реестр поставщиков социЕIпьных услуг в Республике
Карелия изменений в сведения о поставщике

соци€rльных услуг

Прошу включить сведения / внести изменения в сведения (ненужное

наименование поставщика усJtуг
в реестр поставщиков социЕlльных услуг в Республике Карелия.

К заявлению прилагается:

дата (подпись) (расшифровка подписи)



Пршlожение 2
к Порядку формированиrI и ведения рееста

поставщиков социaльных усJryг

Сведения
поставщика социальных услуг для включения

в реестр поставщиков социальных услуг
в Республцке Карелия

1 Полное и (если имеется) сокращенное
IIаименование постЕlвщика социальньIх
услуг

2 ,Щата государственной регистрачии
юридического лица, индивидуztльного
предпринимателя, явJIяющихся
постtlвщикtlми социtlльньD( услуг

з Организационно-правовчtя форма
постtlвщика социulльньu< услуг (лля
юридических лиц)

4 Алрес (место нЕtхождения, место
предостtIвленая социtшьньD( услуг),
контакгньй телефон, адрес
электронной по.rты постaвщика
соци:lльньD( услуг

5 Фамилия, имя, отчество руководитеJIя
постilвщика социЕIльньD( услуг

6 Информация о лицензиях, имеюпIихся
у поставщика социальньIх услуг (при
необходимости)

7 Сведения о форма< социiшьного
обс.гryживания

8 Перечень предостtlвJIяемьD( социztльньD(

услуг по формам социzrльного
обслуживания и видчlшl соци€tльньD(

услуг

9 Тарифы на предоставJIяемые
социальIIые услуги по формаrrл
социального обс;ryживания и видЕllu
социальньD( услуг



10 Информация об общем количестве
мест, преднЕвначенньIх дJUI
предоставлоIIиJI социttльньD( услуг по

формаrr,r социчrльного обслуживания, о
наличии свободньпr мест (на даry
подачи заявления)

1l Информашия об условиях
предостЕtвления социЕ}льIIьD( y.ny.1

|2 Информация о результатах
проведенньD( проверок

13 Информация об опьше работы
постЕlвщика социЕrльньD( услуг за
последние пять лет

дата подпись расшифровка подписи

' сведения о материально-техническом обеспечении поставшика социальных услуг (при предоставлении
социальных услуг в полустационарной или стационарной формах - информация о наличии помеlцений,
оборудования, соответствующих установленным законодательством требованиям к предоставлению социалЬных

услуг, кадровом обеспечении (численность и квалификация персонала поставщика социальных услуr), условиях
доступности социальных услуг мя инвалидов и других маломобильных rрупп населения



Приложение 2
к прикfiзу

Министерства социа.llьной защиты
Республики Карелия

от-/6 /2,rl.y/ N9_ае-2

Порядок формирования и ведения регистра получателей
социальных успуг

1. Порядок формирования и ведения регистра поJIучателей соци€lльных
услуг (далее Порядок) устанавливает цели созданиrI и правила
использованиf, государственной информационной системы Ресгryблики
Карелия в сфере соци€tльного обслуживания <Регистр полгуrателей
социЕrльньж услуг> (далее - Регистр).

Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении,
определенном Федершrьным законом от 28 декабря 20|3 года J\Ъ 442-ФЗ (Об
основах социzlльного обслуживания граждан в Российской Федерации>.

2. ОсновнЕLя цель формирования и ведения Регистра - создание единого
официального источника полной и достоверной информации о полrIателях
соци€rльньж услуг.

3. Формирование и ведение Регистра осуществJIяется Министерством
социальной защиты Республики Карелия (далее Министерство) на
основании информации, представляемой в Регистр поставщиками
соци€lльных услуг, осуществляющими деятельность по окЕванию
социzlльньж услуг в Ресгryблике Карелия.

Поставщики соци€lльных услуг несут ответственность за достоверность и
акту€tльность информации о поJгrIателях социzrльных услуг.

4. На каждого полyIатеJIя социЕrльных услуг формируется электронное
личное дело, содержащее следующие сведения:

l) регистрационный номер уrетной записи;

2) фамилию, имя, отчество;

3) даry рождения;

4) пол;

5) адрес (место жительства), контактный телефон;

6) страховой номер индивидуЕrльного лицевого счета;

7) серию, номер паспорта или данные иного документа,
удостоверяющего личность, дату выдачи этих документов и наименование
выдавшего их органа;

8) дату обращения с просьбой о предоставлении соци€tльных услуг;



9) даry оформленияи номер индивидуапьной программы;

10) наименование поставщика или наименования поставщиков
соци €rльных услуг, р е ализующих индивиду€Lльную программу ;

11) перечень социЕtльных услуг, предоставленных и предоставJIяемых
поJгr{ателю соци€lльных услуг в соответствии с закJIюченным договором о
предоставлении соци€л.льных услуг с ук€rзанием тарифов, стоимости
социальных услуг для пол)лателя социЕlльных услуг, источников
финансирования, периодичности и результатов их предоставления;

12) иную информацию, определенную Правительством Российской
Федерации.

5. В целях формирования Регистра поставщики соци.lльных услуг
предоставJuIют в Министерство сведения, предусмотренные подпунктами 2-
12 пункта 4 Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня принятия з€uIвления от
поJryпIатеJrf, социальных услуг об оказании соци€rльных услуг.

В слrIае изменения сведений о по.lгrlателях соци€tлъных услуг
поставщики соци€lльных услуг направJuIют в Министерство сведения,
предусмотренные подпунктамп 2-|2 пункта 4 Порядка, с соответствующими
изменениями в течение 3 рабочих дней со дня ук€rзанЕых изменений.

6. Исключение из Регистра сведений о поJtrIатеJuIх соци€lпьных услуг
осуществJIяется в сл)чае прекращения оснований для предоставления им
социапьных услуг. Исключение из Регистра сведений о полrIателях
соци€tльных услуг производится Министерством Еа основании сведений,
предоставленных поставщиками социчlльных услуг, в срок не позднее 10

рабочих дней со дня прекращения т€lких оснований.

8. Министерство:

1) принимает решение о предоставлении доступа к Регистру на
основании соответствующих прикaвов и распоряжений руководителя;

2) осуществляет технические мероприятия по защите информации,
содержащейся в Регистре, от несанкционированного доступа, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления,

распространения


