
Постановление администрации Владимирской области  
от 5 ноября 2014 г. N 1125 

"Об утверждении Порядка 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" 

 
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" постановляю: 
1. Утвердить 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, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора области по социальной политике. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
Губернатор области С.Ю. Орлова 

 
Приложение 

к постановлению 
администрации Владимирской области  

от 5 ноября 2014 г. N 1125 
 

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 

28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" и определяет обеспечение 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). 

2. На информационных стендах или в информационных киосках (при их наличии) 
в зданиях департамента социальной защиты населения администрации области, 
государственных казенных учреждений социальной защиты населения (далее - ДСЗН, 
ГКУ СЗН соответственно) размещается и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация: 
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1) график работы ДСЗН, ГКУ СЗН, почтовые адреса, номера телефонов, адреса 
интернет-сайтов и электронной почты, по которым получатели социальных услуг могут 
получить необходимую информацию; 

2) контактная информация о должностных лицах, ответственных за обеспечение 
выполнения полномочий в сфере социального обслуживания граждан; 

3) о поставщиках социальных услуг во Владимирской области, предоставляемых 
ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги. 

3. На официальном сайте ДСЗН в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") дополнительно к информации, указанной в пункте 
2, размещается и поддерживается в актуальном состоянии реестр поставщиков 
социальных услуг Владимирской области. 

4. Информация и документы, предусмотренные настоящим Порядком, подлежат 
размещению и обновлению соответственно на официальном сайте ДСЗН, ГКУ СЗН в 
сети "Интернет" в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений. 

5. ДСЗН, ГКУ СЗН обеспечивают доступность размещенных документов и 
информации без взимания платы. 


