
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

& 2020 года № 
г. Ханты-Мансийск ' 

Об ответственных лицах и 
признании утратившими силу 
некоторых приказов 
Депсоцразвития Югры 

Во исполнение Федеральных законов от 5 декабря 2017 года 
№ 392-ФЭ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы», от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 7 мая 2019 года № 66н 
«О составе информации о результатах независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 
организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 
организациями, федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, размещаемой на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
единые требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также 
требованиях к качеству, удобству и простоте поиска указанной 
информации», постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 18.07.2014 № 263-п «О системе 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
учитывая организационно-штатные изменения в Депсоцразвития Югры, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственными за организацию функционирования 



системы независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями (государственными, негосударственными) социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
соответствии с компетенцией: 

1.1. за организацию проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями (государственными, 
негосударственными) социального обслуживания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры - начальника управления социального 
обслуживания населения Депсоцразвития Югры (Э.П. Архипова); 

1.2. за организационно-техническое обеспечение заседаний 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при Депсоцразвития 
Югры: 

начальника отдела развития негосударственного сектора 
социального обслуживания управления социального обслуживания 
населения Депсоцразвития Югры (C.J1. Киланова); 

консультанта отдела развития негосударственного сектора 
социального обслуживания управления социального обслуживания 
населения Депсоцразвития Югры (О.В. Пинигина); 

1.3. за размещение (обновление) на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.bus.gov.ru) (далее - официальный сайт www.bus.gov.ru) сведений 
об организации и проведении, результатах независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также 
за достоверность, полноту и своевременность ее размещения (обновления): 

методиста отдела оценки качества и инноваций бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ресурсный 
центр развития социального обслуживания» (Г.Б. Фахретдинова); 

методиста отдела оценки качества и инноваций бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ресурсный 
центр развития социального обслуживания» (А.А. Муканова); 

1.4. за опубликование (в том числе обновление) на официальном 
сайте www.bus.gov.ru сведений об организации и проведении, результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, а также за достоверность, полноту, своевременность 
ее размещения: 

начальника отдела развития негосударственного сектора 
социального обслуживания управления социального обслуживания 
населения Депсоцразвития Югры (C.JI. Киланова); 

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


консультанта отдела развития негосударственного сектора 
социального обслуживания управления социального обслуживания 
населения Депсоцразвития Югры (О.В. Пинигина); 

1.5. за ведение мониторинга официального сайта www.bus.gov.ru 
(посещений его гражданами, их отзывов, информирование граждан 
о принятых мерах по устранению выявленных недостатков по результатам 
мониторинга (при их наличии), в том числе по устранению выявленных 
недостатков по результатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания), направление 
в отдел развития негосударственного сектора социального обслуживания 
управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры 
еженедельной информации об отзывах граждан, информации 
по устранению выявленных недостатков - директора бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ресурсный 
центр развития социального обслуживания» 
(Э.К. Иосифова); 

1.5.1. за ведение мониторинга мнений граждан 
о деятельности организаций социального обслуживания на официальном 
сайте Депсоцразвития Югры в разделе «Независимая оценка качества 
условий оказания услуг организациями социального обслуживания» 
- директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания» 
(Э.К. Иосифова); 

1.5.2. за ведение мониторинга размещенной информации 
о деятельности поставщиков социальных услуг (государственных, 
негосударственных) на официальных страницах (аккаунтах) Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в социальных сетях: «ВКонтакте» (https://vk.com/dsrhmao); 
«Одноклассники» (https://ok.ru/group/54050422718599): «Instagram» 
(https://www.instagram.com/dsrhmao/) - директора бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ресурсный центр 
развития социального обслуживания» (Э.К. Иосифова). 

1.6. за организацию работы по популяризации официального сайта 
www.bus.gov.ru среди граждан-получателей услуг (их законных 
представителей), устранению недостатков, выявленных по результатам 
мониторинга отзывов граждан, их законных представителей 
(при их наличии) на официальном сайте www.bus.gov.ru 
(в том числе на официальных сайтах учреждений социального 
обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры), а также 
информирование граждан-получателей услуг (их законных 
представителей) о принятых мерах по устранению выявленных 
недостатков - директоров учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Депсоцразвития Югры. 

2. Признать утратившими силу приказы Депсоцразвития Югры: 

https://vk.com/dsrhmao
https://ok.ru/group/54050422718599
https://www.instagram.com/dsrhmao/


от 21.07.2015 № 504-р «Об организации работы по размещению 
информации на странице официальной группы Депсоцразвития Югры в 
социальной сети «ВКонтакте»; 

от 04.03.2019 № 188-р «Об ответственных лицах и признании 
недействительными некоторых приказов Депсоцразвития Югры»; 

от 30.05.2019 № 513-р «О внесении изменений в приказ 
Депсоцразвития Югры от 04.03.2019 № 188-р «Об ответственных лицах 
и признании недействительными некоторых приказов Депсоцразвития 
Югры»; 

от 29.07.2019 № 690-р «О внесении изменений в приказ 
Депсоцразвития Югры от 04.03.2019 № 188-р «Об ответственных лицах 
и признании недействительными некоторых приказов Депсоцразвития 
Югры»; 

от 04.09.2019 № 883-р «О внесении изменений в приказ 
Депсоцразвития Югры от 04.03.2019 № 188-р «Об ответственных лицах 
и признании недействительными; некоторых приказов Депсоцразвития 
Югры». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа, в том числе 
за обеспечением создания условий для организации проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, организацию работы по устранению выявленных 
недостатков по результатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания, 
оставляю за собой. 

Директор 

ОРГАНИЗА! 
O f lie л 

Т.А. Пономарева 
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