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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минсоцразвития Оренбургской области)

ПРИКАЗ
_____________ № _____________
г.Оренбург

О внесении
изменений
в приказ
министерства
социального
развития
Оренбургской области от 15.10.2014 № 450

1. Внести в приложение к приказу министерства социального развития
Оренбургской области от 15.10.2014 № 450 «Об утверждении Положения о
порядке формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг»
следующие изменения:
подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
«1) соответствие работников поставщика социальных услуг,
непосредственно задействованных в исполнении социальной услуги (в том
числе работников, привлеченных по договорам гражданско-правового
характера), необходимой квалификации (в том числе профессионального
образования, опыта работы в сфере социального обслуживания населения),
достаточность количества таких лиц»;
пункт 5 дополнить новыми пунктами 8 – 12 следующего содержания:
«8) отсутствие задолженностей по налогам и сборам, иным
предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным
платежам на текущую дату;
9) удовлетворенность получателей социальных услуг качеством их
оказания (отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения
поставщика социальных услуг, связанные с оказанием им социальных услуг,
признанных обоснованными судом, органами государственного контроля
(надзора) и муниципального надзора, иными органами в соответствии с их
компетенцией в течение 2 лет, предшествующих включению в реестр);
10) открытость и доступность информации о поставщике социальных
услуг;
11) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков по
результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» в течение 2 лет, предшествующих
включению в реестр;
12) соответствие здания (зданий) или помещений требованиям
доступности для всех категорий обслуживаемых граждан, в том числе для
инвалидов и других маломобильных групп населения. »;
в подпункте 1 пункта 6 после слов «заявление» дополнить словами
«согласно приложению № 5 к настоящему Положению, к заявлению могут
прилагаться документы, обосновывающие соответствие оказываемых
организацией социальных услуг установленным критериям оценки качества
оказания общественно полезных услуг (справки, характеристики, экспертные
заключения, заключения общественных советов при заинтересованных
органах и другие)»;
пункта 6 дополнить новыми пунктами 11 – 13 следующего содержания:
11) копию устава организации;
12) сведения об открытости и доступности информации о поставщике
социальных услуг;
13) информация о лицах непосредственно задействованных в
исполнении социальной услуги (в том числе работников, привлеченных по
договорам гражданско-правового характера), наличие у них необходимой
квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в
соответствующей сфере).» укомплектованность работниками имеющими
необходимую квалификацию.»;
дополнить новым пунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1. Министерство в порядке межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает в форме электронного документа или на
бумажном носителе информацию:
в налоговом органе - справку об исполнении организацией, признанной
победителем конкурса, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом
Федеральной налоговой службы;
в органе, предоставляющем государственные услуги, - выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц.
Документы, указанные в настоящем пункте, поставщик социальных
услуг вправе представить самостоятельно.»;
дополнить новым пунктом 6.2 следующего содержания:
«Поставщики социальных услуг в стационарной и полустационарной
формах социального обслуживания для включения в реестр представляют:
1) заключение надзорных органов о соответствии здания (зданий) или
помещений требованиям противопожарной безопасности, санитарногигиеническим нормам;
2) паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры,
согласованный с представителями общественных организаций инвалидов, с
приложением анкеты и акта обследования»
пункта 5 дополнить новыми пунктами следующего содержания:
9) несоответствие социальной услуги установленным нормативными
правовыми актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию
(объем, сроки, качество предоставления);

10) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в оказании
социальной услуги (в том числе работников, привлеченных по договорам
гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в том числе
профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере),
недостаточность количества лиц, у которых есть необходимая квалификация;
11) наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения,
жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанных с
оказанием ею социальных услуг, признанных обоснованными судом,
органами государственного контроля (надзора) и муниципального надзора,
иными государственными органами в соответствии с их компетенцией;
12) несоответствие уровня открытости и доступности информации об
организации установленным нормативными правовыми актами Российской
Федерации требованиям (при их наличии);
13) наличие в течение 2 лет, предшествующих включению в реестр
поставщиков социальных услуг, информации об организации в реестре
недобросовестных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках
исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
14) наличие задолженностей по налогам и сборам, иным
предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным
платежам;
дополнить приложением № 5, согласно приложению к настоящему
приказу.
4. Приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

Т.С.Самохина

Приложение
к приказу министерства социального
развития Оренбургской области
от «___» __________ 2018 г. № ____
Приложение № 5
к Положению о формировании и
ведении реестра поставщиков
социальных услуг
Заявление
о включении в реестр поставщиков социальных услуг Оренбургской области
1. Ознакомившись с Положением о порядке формирования и ведения реестра
поставщиков социальных услуг, прошу включить в реестр поставщиков
социальных услуг Оренбургской области
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

2. Настоящим заявлением подтверждаю:
1) соответствие работников, непосредственно задействованных в
исполнении социальной услуги (в том числе работников, привлеченных по
договорам гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в
том числе профессионального образования, опыта работы в сфере
социального обслуживания населения), достаточность количества таких лиц;
2) соответствие предоставления социальных услуг по формам
социального обслуживания требованиям постановления Правительства
Оренбургской области от 31.10.2014 № 826-п «О порядке предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории
Оренбургской области»;
3) наличие на праве собственности, аренды, субаренды или
безвозмездного пользования недвижимого имущества, необходимого для
предоставления соответствующих социальных услуг;
4)
регистрацию
в
установленном
порядке
в
качестве
налогоплательщика (в том числе в случае осуществления деятельности через
обособленные подразделения) на территории Оренбургской области;
5)
отсутствие
приостановления
деятельности
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
6)
отсутствие
проведения
процедуры
ликвидации
или
несостоятельности (банкротства) на день обращения поставщика социальных
услуг о включении в реестр поставщика социальных услуг Оренбургской
области;
7) не является некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента.

8) отсутствие задолженностей по налогам и сборам, иным
предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным
платежам на текущую дату;
9) удовлетворенность получателей социальных услуг качеством их
оказания (отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения
поставщика социальных услуг, связанные с оказанием им социальных услуг,
признанных обоснованными судом, органами государственного контроля
(надзора) и муниципального надзора, иными органами в соответствии с их
компетенцией в течение 2 лет, предшествующих включению в реестр);
10) открытость и доступность информации о поставщике социальных
услуг;
11) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков по
результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в течение 2 лет, предшествующих
включению в реестр;
12) соответствие здания (зданий) или помещений требованиям
доступности для всех категорий обслуживаемых граждан, в том числе для
инвалидов и других маломобильных групп населения. *
3. К заявлению прилагаю:
(перечень документов, прилагаемых к заявлению)

Руководитель организации

_____________/_________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (При наличии печати)

* для поставщиков социальных услуг в стационарной и полустационарной
формах социального обслуживания

