Постановление министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области
от 20 ноября 2014 г. N 36-п
"Об утверждении Положения "О государственной информационной системе Архангельской области "Регистр получателей социальных услуг в Архангельской области"

В соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", статьями 24 и 26 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", статьей 6 областного закона от 21 ноября 2011 года N 383-26-ОЗ "О государственных и муниципальных информационных системах в Архангельской области", подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 областного закона от 24 октября 2014 года N 190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан", пунктом 3 постановления Правительства Архангельской области от 07 ноября 2014 года N 451-пп "О государственных информационных системах Архангельской области "Реестр поставщиков социальных услуг в Архангельской области" и "Регистр получателей социальных услуг в Архангельской области" министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение "О государственной информационной системе Архангельской области "Регистр получателей социальных услуг в Архангельской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее дня его размещения на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Министр труда, занятости
и социального развития
Архангельской области
П.В. Шевелев

Положение
о государственной информационной системе Архангельской области "Регистр получателей социальных услуг в Архангельской области"
(утв. постановлением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 20 ноября 2014 г. N 36-п)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", статьями 24 и 26 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", статьей 6 областного закона от 21 ноября 2011 года N 383-26-ОЗ "О государственных и муниципальных информационных системах в Архангельской области", подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 областного закона от 24 октября 2014 года N 190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан", пунктом 3 постановления Правительства Архангельской области от 07 ноября 2014 года N 451-пп "О государственных информационных системах Архангельской области "Реестр поставщиков социальных услуг в Архангельской области" и "Регистр получателей социальных услуг в Архангельской области", определяет порядок функционирования, формирования и ведения государственной информационной системы Архангельской области "Регистр получателей социальных услуг в Архангельской области" (далее - регистр).
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации").
3. Регистр создается в целях мониторинга социального обслуживания, осуществления государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в соответствии со статьей 33 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", и в иных целях, определенных законодательством Российской Федерации.
4. Регистр является государственной информационной системой Архангельской области, обеспечивающей сбор, хранение, обработку и предоставление информации о получателях социальных услуг в Архангельской области.
5. Обладателем информации, содержащейся в регистре, является Архангельская область.
6. Информация, содержащаяся в регистре, является информацией ограниченного доступа.
7. Ответственность за неполноту и недостоверность информации, содержащейся в регистре, несут субъекты отношений, возникающих в связи с функционированием регистра получателей социальных услуг, в части своих полномочий и обязанностей.

II. Субъекты отношений, возникающих в связи с функционированием регистра

8. Субъектами отношений, возникающих в связи с функционированием регистра, являются:
оператор регистра;
поставщики социальных услуг.
9. Операторами регистра является министерство.
10. Оператор регистра обеспечивает:
эффективное и бесперебойное функционирование программнотехнических средств регистра;
управление учетными записями и паролями доступа пользователей регистра (создание, изменение, удаление учетных записей и паролей доступа, изменение прав доступа к электронным документам в регистре);
методическую и консультативную поддержку пользователей регистра;
резервное копирование, восстановление и архивирование баз данных регистра;
защиту информации, содержащейся в регистре, в том числе от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении такой информации.
Доступ к информации, содержащейся в регистре, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
11. Пользователями регистра являются поставщики социальных услуг.

III. Информация, содержащаяся в регистре

12. Регистр формируется на основе сведений, предоставляемых поставщиками социальных услуг.
13. Регистр содержит следующие сведения о получателях социальных услуг:
1) регистрационный номер учетной записи;
2) фамилию, имя, отчество;
3) дату рождения;
4) пол;
5) адрес (местожительства) контактный телефон;
6) страховой номер индивидуального лицевого счета;
7) серию, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их органа;
8) дату обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг,
9) дату оформления и номер индивидуальной программы;

ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

0) наименование поставщика или наименования поставщиков социальных услуг, реализующих индивидуальную программу,
1) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых получателю социальных услуг в соответствии с заключенным договором о предоставлении социальных услуг, с указанием тарифов, стоимости социальных услуг для получателя социальных услуг, периодичности и результатов их предоставления источников финансирования;
2) иную информацию, определенную Правительством Российской Федерации
14. В случае установления недостоверности (неверности) данных, включенных в регистр на основании сведений, представленных поставщиками социальных услуг, оператор информационной системы обеспечивает их изменение и информирует об этом соответствующих поставщиков социальных услуги иных операторов регистр.

IV. Порядок включения сведений в регистр

15. При ведении регистра обеспечивается защита персональных данных получателей социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.
16. Формирование регистра осуществляется на основании сведений, представляемых поставщиками социальных услуг министерству.
17. В целях формирования регистра поставщики социальных услуг представляют сведения о получателях социальных услуг, предусмотренные подпунктами 2-12 пункта 5 настоящего Порядка, в течение трех календарных дней со дня принятия поставщиком социальных услуг заявления от получателя социальных услуг об оказании социальных услуг.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать как "подпунктами 2-12 пункта 13 настоящего Положения" 

18. В случае изменения сведений о получателях социальных услуг, предусмотренных подпунктами 2-12 пункта 5 настоящего Порядка, поставщики социальных услуг представляют в министерство соответствующую информацию в течение трех календарных рабочих дней со дня установления факта наступления соответствующих изменений.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать как "подпунктами 2-12 пункта 13 настоящего Положения" 

19. Поставщики социальных услуг несут ответственность за достоверность предоставляемой информации.
20. Включение в регистр информации осуществляется министерством в течение семи календарных дней со дня ее предоставления поставщиком социальных услуг.
21. Основанием для исключения информации о получателе социальных услуг из регистра являются:
1) смерть получателя социальных услуг;
2) добровольный письменный отказ получателя социальных услуг от предоставления социального обслуживания, социальных услуг;
3) расторжение договора о предоставлении социальных услуг, а также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 Федерального закона "О социальном обслуживании граждан в Российской Федерации";
4) утрата получателем социальных услуг права на их получение.
22. О наличии оснований для исключения сведений о получателях социальных услуг из регистра поставщики социальных услуг информируют министерство в течение трех календарных дней со дня возникновения данных оснований.
Исключение информации о получателях социальных услуг из регистра осуществляется министерством в течение семи календарных дней со дня поступления от поставщиков социальных услуг сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта.


