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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2022 г. N 339-пп

Об информационном обеспечении в области государственного
социального заказа на территории Оренбургской области

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года {КонсультантПлюс}"N 1678 "Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", от 4 мая 2021 года {КонсультантПлюс}"N 706 "Об утверждении Правил определения сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых обеспечивается проведение конкурса на заключение соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, и Правил информационного взаимодействия с созданными в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации государственными (муниципальными) информационными системами в сфере бюджетных правоотношений" Правительство Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень государственных информационных систем, порядок и условия их использования в целях организации оказания государственных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", перечень информации и документов, формируемых с использованием таких систем, согласно приложению.

2. Определить, что информационное сопровождение проведения конкурса на заключение соглашения об оказании государственных услуг в социальной сфере обеспечивается на:
официальном сайте министерства физической культуры и спорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - в части предоставления государственной услуги "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта" (по виду спорта "фигурное катание на коньках" на этапе начальной подготовки);
официальном сайте министерства социального развития Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - в части предоставления государственных услуг "Социальное обслуживание в полустационарной форме" (очно, платная) и "Социальное обслуживание в полустационарной форме" (очно, бесплатная).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Губернатор -
председатель Правительства
Оренбургской области
Д.В.ПАСЛЕР





Приложение
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 11 апреля 2022 г. N 339-пп

Перечень
государственных информационных систем, порядок
и условия их использования в целях организации
оказания государственных услуг в социальной сфере
в соответствии с Федеральным законом
от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере", перечень информации и документов, формируемых
с использованием таких систем

1. Государственными информационными системами, используемыми для организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Оренбургской области в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", являются:
государственная информационная система "Интернет-портал органов государственной власти Оренбургской области";
информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Оренбургской области;
государственная автоматизированная информационная система "Электронный социальный регистр населения Оренбургской области".
2. В государственной информационной системе "Интернет-портал органов государственной власти Оренбургской области" органы исполнительной власти Оренбургской области, утверждающие государственный социальный заказ в социальной сфере в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (далее - уполномоченный орган) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Государственный социальный заказ", в части, относящейся к его компетенции, размещают следующую информацию и документы:
объявление уполномоченного органа о проведении (отмене проведения) конкурса на заключение соглашения об оказании государственных услуг в социальной сфере (далее - конкурс);
рейтинг, представленный в виде перечня участников конкурса (физических и юридических лицах), расположенных в порядке убывания количества баллов, полученных по результатам оценки их предложений, о возможности заключения соглашения об оказании государственных услуг в социальной сфере;
протокол рассмотрения и оценки предложений участников конкурса, протокол рассмотрения единственного предложения участника конкурса и протокол рассмотрения и оценки предложений участников конкурса по результатам отбора исполнителя услуг;
реестр поставщиков социальных услуг.
3. В информационной системе оказания государственных и муниципальных услуг Оренбургской области уполномоченные органы формируют заявление получателя социальных услуг или его законного представителя поставщику социальных услуг.
4. В государственной автоматизированной информационной системе "Электронный социальный регистр населения Оренбургской области" уполномоченные органы формируют следующую информацию и документы:
социальный сертификат;
регистр получателей социальных услуг;
реестр индивидуальных программ предоставления социальных услуг;
реестр поставщиков социальных услуг.
5. Обмен информацией с использованием государственных информационных систем осуществляется в рамках межведомственного информационного взаимодействия с соблюдением требований о:
защите информации, содержащейся в информационных системах, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации в пределах их полномочий;
защите персональных данных, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
6. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке и составе, которые определены в соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.




