Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 28 ноября 2014 г. N 185-МПР
"Об утверждении Положения о регистре получателей социальных услуг в Иркутской области"

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", в соответствии с пунктом 3 рекомендаций по формированию и ведению регистра получателей социальных услуг, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 июля 2014 года N 485н, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года N 261/40-пп, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о регистре получателей социальных услуг в Иркутской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А.Родионов

Положение
о регистре получателей социальных услуг в Иркутской области
(утв. Приказом Министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 28 ноября 2014 г. N 185-МПР)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 442-ФЗ), пунктом 3 рекомендаций по формированию и ведению регистра получателей социальных услуг, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 июля 2014 года N 485н, и определяет порядок и формат формирования и ведения регистра получателей социальных услуг в Иркутской области (далее - Регистр).
2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Федеральным законом N 442-ФЗ.
3. Регистр представляет собой информационную систему в сфере социального обслуживания, содержащую информацию о получателях социальных услуг в Иркутской области, оператором которой является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство).
4. Целью формирования Регистра является создание единого источника полной и достоверной информации о получателях социальных услуг в Иркутской области.
5. Регистр содержит информацию о получателе социальных услуг, перечень которой установлен частью 2 статьи 26 Федерального закона N 442-ФЗ (далее - данные о получателе социальных услуг).
6. Формирование и ведение Регистра осуществляется министерством в электронном формате.
7. Формирование и ведение Регистра включает в себя следующие процедуры:
1) включение данных о получателе социальных услуг в Регистр;
2) внесение изменений в данные о получателе социальных услуг в Регистр;
3) исключение данных о получателе социальных услуг из Регистра.
8. Данные о получателе социальных услуг в Регистр представляют поставщики социальных услуг, осуществляющие деятельность по оказанию социальных услуг в Иркутской области (далее - поставщик социальных услуг).
Оригиналы документов, их копии, заверенные в установленном порядке, на основании которых формируются данные о получателе социальных услуг, подлежат обязательному бессрочному хранению у поставщика социальных услуг.
9. Для включения данных о получателе социальных услуг в Регистр:
1) поставщик социальных услуг, за исключением областных государственных учреждений социального обслуживания, учредителем которых выступает министерство, представляет данные о получателе социальных услуг по форме согласно приложению к настоящему Положению в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства от 31 июля 2014 года N 115-мпр "Об утверждении перечня государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и реализующих полномочия в сфере социальной защиты населения" (далее - учреждение), в соответствии с обслуживаемой учреждением территорией, - не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении социальных услуг;
2) поставщик социальных услуг, являющийся областным государственным учреждением социального обслуживания, учредителем которого выступает министерство, представляет данные о получателе социальных услуг по форме согласно приложению к настоящему Положению в министерство, - не позднее 3 рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении социальных услуг.
10. Министерство, учреждение включают данные о получателе социальных услуг в Регистр - не позднее 7 рабочих дней со дня поступления указанных данных от поставщика социальных услуг в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения.
11. В случае изменения данных о получателе социальных услуг:
1) поставщик социальных услуг, за исключением областных государственных учреждений социального обслуживания, учредителем которых выступает министерство, представляет информацию об изменении данных о получателе социальных услуг в учреждение - не позднее 3 рабочих дней со дня, когда стало известно о данных изменениях;
2) поставщик социальных услуг, являющийся областным государственным учреждением социального обслуживания, учредителем которого выступает министерство, представляет информацию об изменении данных о получателе социальных услуг в министерство - не позднее 3 рабочих дней со дня, когда стало известно о данных изменениях.
12. Внесение изменений в данные о получателе социальных услуг в Регистр осуществляется министерством, учреждением - не позднее 7 рабочих дней со дня поступления от поставщика социальных услуг информации, указанной в пункте 11 настоящего Положения.
13. Информация, указанная в пунктах 9, 11 настоящего Положения, представляется в электронном виде.
14. Исключение данных о получателе социальных услуг из Регистра осуществляется министерством, учреждением - не позднее 7 рабочих дней со дня поступления информации о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 15 настоящего Положения.
15. Основаниями исключения данных о получателе социальных услуг из Регистра являются:
1) смерть получателя социальных услуг;
2) добровольный отказ получателя социальных услуг в предоставлении социальных услуг;
3) отказ в предоставлении социальных услуг в случае нарушения получателем социальных услуг условий договора о предоставлении социальных услуг, а также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 Федерального закона N 442-ФЗ;
4) расторжение договора о предоставлении социальных услуг.
16. Поставщики социальных услуг несут ответственность за достоверность и актуальность информации, предоставляемой в соответствии с настоящим Положением.
17. Информация, содержащаяся в Регистре, предоставляется и используется министерством, учреждениями, а также поставщиками социальных услуг с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А.Родионов

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение
к Положению о регистре получателей
социальных услуг в Иркутской области

           Форма направления данных о получателе социальных услуг
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Пол
Адрес (место жительства), контактный телефон
Страховой номер индивидуального лицевого счета
Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их органа
Дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг
Дата оформления и номер индивидуальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
















ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Пол
Наименование поставщика или наименования поставщиков социальных услуг, реализующих индивидуальную программу
Перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых получателю социальных услуг в соответствии с заключенным договором о предоставлении социальных услуг
Тарифы на социальные услуги
Стоимость социальных услуг для получателя социальных услуг
Источники финансирования социальных услуг
Периодичность предоставления социальных услуг
Результаты предоставления социальных услуг
Иная информация
1
2
3
9
10
11
12
13
14
15
16
























