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О формировании и ведении
Реестра поставщиков
социальных услуг

В целях ре€Lлизации статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
Jф 442-ФЗ (Об основах соци€tпьного обслуживания граждан в Российской
Федерации>

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Определить Управление проектов в сфере благополучия и долголетия
(Болров А.О.) ответственным структурным подразделением:
1.1.
формирование методологии ведения Реестра поставщиков
соци€tльных услуг города Москвы (далее - Реестр поставщиков);
|.2. за координацию работ по включению организаций
Реестр
поставщиков, внесению изменений и исключению организаций из Реестра
поставщиков;
1.3. выдачу Свидетельства
включении
Реестр поставщиков
в соответствии с прик€вами Щепартамента труда и социапьной защиты населения

за

в

о

города Москвы

о

в

включении юридических лиц

и

индивиду€Lпьных

предпринимателей в Реестр поставщиков;
1.4. за размещение информации о поставщиках соци€tльных услуг
и ее актуuLпизацию на официаJIьном сайте Щепартамента труда и соци€lльной защиты
населения города Москвы.
1.5. за передачу информации о внесении изменений в Реестр поставщиков
в Государственное автономное учреждение города Москвы Информационнотехнологический Щентр Щепартамента труда и соци€Lпьной защиты населения города
Москвы.
Управлению проектов
сфере благополучия
долголетия
(Бодров А.О.), Управлению организации стационарного обслуживания
(Григорьев А.В.), Управлению по соци€Lльной интеграции лиц с ограничениями
жизнедеятельности (Петров А.Е.), Управлению по организации работы с семьями

2.

в

и

с детьми (Семкина Е.А.), Управлению опеки и попечительства в отношении

несовершеннолетних (Возжаева Е.И.) в пределах своей компетенции обеспечить:
2.|. координацию работы и взаимодействие с поставщиками соци€шьных
услуг по вопросам включения их в Реестр поставщиков, внесения изменений
сведений о них в случае необходимости и оказанию ими соци€Lпьных услуг;
2.2. рассмотрение документов,
том числе отчетов, поставщиков,
включенных в Реестр поставщиков, об оказании социuLпьных услуг получателям
соци€Lльных услуг в соответствии с приказом !епартамента соци€Lпьной защиты
населения города Москвы от 7 июля 2015 года Jф 57lr (Об отдельных мерах
по ре€Lпизации постановления Правительства Москвы от 26 декабря 20|4 г.
J\ъ 829-пп>.
З. Утвердить состав Комиссии по принятию решений о включении
юридических лиц и индивидучLпьных предпринимателей в Реестр поставщиков
согласно приложению 1 к настоящему прик€ву.
4. Внести изменение в прик€в Щепартамента социutльной защиты населения
города Москвы от 24 декабря 2014 г. J\Гs l076 <О формировании и ведении реестра
поставщиков и регистра получателей соци€Lпьных услуг>>, заменив в пункте 2.1.
приказа слова <Управление по организации соци€Lпьного обслуживания)) на слова
<Управление проектов в сфере благополучия и долголетия)).
5. Внести изменения в приказ !епартамента труда и соци€Lпьной защиты
населения города Москвы от l5 мая20l8 года Ns 589 <О формировании и ведении
Реестра поставщиков социапьных услуг города Москвы>>:
5.1. Пункт 2 приказа признать утратившим силу.
5.2. Приложение 3 к приказу признать утратившим силу.
6. Контроль за выполнением настоящего прикчва возложить
на заместителя руководителя !епартамента Филиппова В.Э. и заместителей
руководителя Щепартамента по курируемым направлениям деятельности
по оказанию соци€Lльных услуг.
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состав Комиссии
по принятию решений о включении юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей в Реестр поставщиков соци€Lпьных услуг города Москвы
Председатель Комиссии

Заместители председателя

члены комиссии

Секретарь комиссии

Филиппов Владимир Элуардович
- заместитель руководителя Щепартамента труда и
социальной защиты населения города Москвы
Александрова Александра Борисовна
- первый заместитель руководителя Щепартамента
труда и социutльной защиты населения города
Москвы
Дудкин Олег Владимирович
- первый заместитель руководителя,.Щепартамента
труда и социztльной защиты населения города
Москвы
Бодров Александр Олегович
- начаJIьник Управления проектов в сфере
благополучия и долголетия
Григорьев Александр Вячеславович
- начапьник Управления организации
стационарного обслуживания
илюхина ольга Анатольевна
- начаJIьник Управления содействия занятости
населения
Петров Алексей Евгеньевич
- нач€Lпьник Управления по социЕLльной интеграции
лиц с ограничениями жизнедеятельности
семкина Елена Алексеевна
- нач€шьник Управления по организации работы с
семьями с детьми
Возжаева Елена Игоревна
- начапьник Управления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних
Маметьева Марианна Михайловна
- начапьник отдела соци€Lпьных услуг Управления
проектов в сфере благополучия и долголетия
Щербак Евгения Щмитриевна
- советник отдела соци€Lльных услуг Управления
проектов в сфере благополучия и долголетия

