
МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
 

 

БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН 

СОЦИАЛЬНА ХАМГААЛГЫН 

МИНИСТЕРСТВО 

 

 
 

                                                         ПРИКАЗ 
 

от 17 апреля 2018 г.                                                № 236 

                                                        

г. Улан-Удэ 

 

Об обеспечении деятельности  сайта  

Министерства социальной защиты  

населения Республики Бурятия 

 

 

В связи с внедрением Единой технологической платформы сайтов 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия для 

организации и координации проведения единой информационной политики, 

обеспечивающей своевременное и полное информирование граждан, органов 

государственной власти Республики Бурятия, органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия, общественных организаций о состоянии 

и развитии системы социальной защиты населения, и формирования 

общественного мнения по ключевым вопросам деятельности Министерства 

социальной защиты населения Республики Бурятия (далее - Министерство), 
 

п р и к а з ы в а ю : 
 

1. Утвердить состав ответственных за актуальность данных по 

направлениям деятельности структурных подразделений (приложение № 1). 

2. Утвердить график предоставления отделами Министерства и РГУ 

«ЦСПН» аналитической информации для размещения на сайте Министерства 

(приложение № 2).  

3. Утвердить состав ответственных за предоставление оперативных 

консультаций по обращениям граждан в социальной сети «ВКонтакте» 

(приложение № 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра - председателя Комитета информационно-

аналитического и финансового обеспечения Меринову А.А.  

5. Признать утратившим силу приказ Министерства от 04.08.2017 № 

535 «О внесении изменений в приказ Министерства от 29.07.2014 № 1327 «Об 

обеспечении деятельности официального сайта Министерства».  

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

  
 

Министр                                                                                          Т.А. Быкова 
 

 
 

Гулгенова А.Ц.  

(3012)441927 



Приложение № 1  

к  приказу Министерства социальной 

 защиты населения Республики Бурятия 

от «17» _апреля_2018 № 236 

 

Состав 

ответственных за актуальность данных на сайте Министерства  

в соответствии с направлением деятельности структурных подразделений 
 

№ раздел  периодичность 

обновления 

ответственные 

отделы  

1 Общая информация о государственном органе, в том числе:   

отдел организационно-кадровой 

работы (далее - ООКР) 

 

 

1.1. Наименование и структура государственного органа, почтовый адрес, адрес 

электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб 

государственного органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

1.2. Сведения о средствах массовой информации, учрежденных государственным 

органом (при наличии). 

1.3. Сведения о руководителях государственного органа, его структурных 

подразделений, территориальных органов и представительств за рубежом (при 

наличии), руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, 

отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них).  

1.4 Сведения о полномочиях государственного органа, задачах и функциях 

структурных подразделений указанного органа, а также перечень законов и иных 

нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции. 

отдел по работе с обращениями 

граждан и правового обеспечения 

(далее - ОРОГиПО) 

1.5 Перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и функциях, а 

также почтовые адреса, адреса электронной почты, номера телефонов 

справочных служб подведомственных организаций. 

ООКР, 

отдел социального обслуживания 

(далее - ОСО), 

отдел материнства и детства  

(далее – ОМиД), 

РГУ «ЦСПН» 

1.6 Перечень образовательных организаций, подведомственных государственному 

органу (при наличии), с указанием почтовых адресов образовательных 

учреждений, а также номеров телефонов, по которым можно получить 

информацию справочного характера об этих образовательных учреждениях 

2 Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 

находящихся в ведении государственного органа, подведомственных 

организаций, сервисов. 

 

по мере 

необходимости 

 

отдел автоматизации отрасли 

 (далее - ОАО), 

отдел социальных технологий  

(далее – ОСТ), 
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отдел опеки и попечительства  

(далее - ООиП), ОСО, ОМиД 

3 Информация о нормотворческой деятельности государственного органа, в том 

числе: 

  

 

отделы Министерства по  

направлениям, 

РГУ «ЦСПН» 

3.1. Нормативные правовые акты, изданные Министерством, включая сведения о 

внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом 

недействующими, а также сведения о государственной регистрации нормативных 

правовых актов Министерства. 

по мере 

необходимости 

 

3.2. Тексты проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, 

внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

 

постоянно 

 

 

отделы Министерства 

3.3. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

отдел материальной базы, закупок 

и обеспечения  безопасности  

(далее - ОМБЗОБ) 

3.4. Административные регламенты, стандарты государственных услуг. отделы Министерства по 

направлениям, 

РГУ «ЦСПН» 

3.5. Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых 

государственным органом, его территориальными органами в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

ОРОГиПО, 

РГУ «ЦСПН» 

3.6. Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых 

государственным органом, его территориальными органами. 

ОРОГиПО 

3.7. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов НПА отделы Министерства по 

направлениям 

4 Информация об участии государственного органа в целевых и иных программах, 

международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих 

международных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, 

проводимых государственным органом, в том числе сведения об официальных 

визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций 

государственного органа. 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

отделы Министерства по 

направлениям 

 

5 Информация о состоянии защиты населения и территорий от ЧС и принятых 

мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших ЧС, о 

приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, 

подлежащую доведению государственным органом до сведения граждан и 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

ОМБЗОБ 
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организаций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации. 

 

6 Информация о планах и результатах проверок, проведенных государственным 

органом, его территориальными органами,  подведомственными организациями в 

пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в 

государственном органе, его территориальных органах, подведомственных 

организациях. 

 

 

ежеквартально 

 

отделы Министерства по 

направлениям 

 

7 Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей 

руководителей государственного органа. 

 

 

постоянно 

информационно-аналитический 

отдел (далее - ИАО), 

ОСО, 

ООиП, 

ОМиД 

8 Информирование населения, органов государственной власти Республики 

Бурятия, органов местного самоуправления, общественных организаций, 

подведомственных организаций и структурных подразделений Министерства о 

состоянии и развитии системы социальной защиты населения в новостной ленте. 

 

 

постоянно 

отделы Министерства по 

направлениям, 

РГУ «ЦСПН» 

9 Статистическую информацию о деятельности государственного органа и его 

структурных подразделений, в том числе: 

 отделы Министерства по 

направлениям, 

РГУ «ЦСПН» 

9.1. Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику 

развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, 

регулирование которых отнесено к полномочиям государственного органа. 

 

ежеквартально 

ИАО, 

отделы Министерства по 

направлениям 

9.2. Сведения об исполнении государственным органом, его территориальными 

органами, подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств 

ежегодно  

финансово-экономический отдел 

(далее – ФЭО) 9.3. Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 

предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 

при наличии 

10 Информацию о кадровом обеспечении государственного органа, в том числе: 

 

  

 

 

 

 

ООКР 

10.1. Порядок поступления граждан на государственную службу.  

 

 

по мере 

необходимости 

 

10.2. Сведения о вакантных должностях государственной службы, имеющихся в 

государственном органе, его территориальных органах. 

10.3. Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 

должностей государственной службы. 

10.4. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
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государственной службы. 

10.5. Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в государственном органе. 

11 Информация о работе государственного органа с обращениями граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе: 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

ОРОГиПО 

11.1. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений 

с указанием нормативных актов, регулирующих эту деятельность. 

 

по мере 

необходимости 

 

11.2. Фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного 

лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в 

подпункте 11.1 настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а 

также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного 

характера. 

 

по мере 

необходимости 

 

11.3. Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 11.1 настоящего пункта, а также 

обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и 

принятых мерах. 

 

ежеквартально 

11.4 Часто задаваемые вопросы по мере 

необходимости 

12 Информация о создании и развитии безбарьерной среды, в том числе: по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

ОСТ 

12.1. Информация о реализации подпрограммы «Доступная среда» Госпрограммы 

Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан (2014-2017 гг. и на период 

до 2020 г.)   

 

ежеквартально 

12.2. Сведения о квотировании рабочих мест для инвалидов: законы и иные НПА, 

списки организаций, которым установлена квота, статистика и аналитика. 

 

ежеквартально 

13 Информация о проведении социально значимых мероприятий по мере 

необходимости 

14 Информация о поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 по мере 

необходимости 

15 Информация о работе Общественного совета, Совета при Правительстве РБ по 

делам инвалидов, Совета по делам ветеранов при Правительстве РБ в том числе: 

правовая основа, сведения о составе общественного совета, план работы, 

повестки и протоколы заседаний, заключения общественного совета по 

 

в течение 5 дней 

после 

проведения 
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результатам общественной экспертизы проектов НПА  заседания 

16 Информация о работе по противодействию коррупции. по мере 

необходимости 

ООКР 

17 Информация об организации социального обслуживания населения, в том числе:  

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

ОСО 

 

17.1. Предоставление государственной услуги по направлению граждан на 

стационарное социальное обслуживание в подведомственные учреждения. 

ОСО  

17.2. Организация предоставления социального обслуживания на дому гражданам, 

нуждающимся в нестационарном социальном обслуживании. 

 

ОСТ   

18 Предоставление государственной услуги по принятию инвалидов-колясочников 

на учет и предоставлению специализированных жилых помещений в 

специализированном жилом доме системы государственного социального 

обслуживания населения Республики Бурятия для инвалидов-колясочников. 

 

ОСО, 

РГУ «ЦСПН» 

19  Установление опеки или попечительства над совершеннолетними гражданами, 

признанными судом недееспособными, совершеннолетними гражданами, 

ограниченными судом в дееспособности, и назначение им опекуна или 

попечителя. 

 

ООиП  

20 Информация о государственной семейной политике, в том числе: по мере 

необходимости 

 ОМиД 

20.1. Информация о формах жизнеустройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечение жильем детей-сирот, постинтернатное сопровождение 

выпускников детских учреждений, подведомственных Министерству. 

по мере 

необходимости 

 

ОМиД, ООиП,  

ГБУ РБ «Семья», 

РГУ «ЦСПН» 

21 Информация о мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

малообеспеченным семьям и семьям с детьми, замещающим семьям, о 

социальных выплатах, оказании материальной помощи населению, помощь 

гражданам, пострадавшим в результате ЧС, и другие выплаты.  

по мере 

необходимости 

 

 

ОРМСП, 

 РГУ «ЦСПН» 

22 Информация, представленная в разделе «Открытое Министерство», в т.ч.   

Открытые данные.  

по мере 

необходимости 

 

ИАО, ОАО, 

отделы Министерства по 

направлениям 
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Приложение № 2  

к  приказу Министерства социальной 

 защиты населения Республики Бурятия 

от «17» _апреля_2018 № 236 

 

 

График предоставления оперативной и аналитической информации  

отделами Министерства и РГУ «ЦСПН» для размещения на сайте Министерства 
 

№ ответственные отделы понедельник вторник среда четверг  пятница  

1 ОРМСП                +     

2 ОРОГиПО            +     

3 ОМБЗОБ             +     

4 ООСЗН РГУ         +    

5 ОМиД                   +    

6 ОСТ                       +    

7 ИАО                       +   

8 ОРСиД РГУ          +   

9 ОАО                        +  

10 ООСВ РГУ             +  

11 ООКР                      +  

12 ОСО                         + 

13 ООиП                       + 

14 ОПСВ РГУ              + 

15 ФЭО                     ежеквартально 

16 КРО                      ежеквартально  
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Приложение № 3  

к  приказу Министерства социальной 

 защиты населения Республики Бурятия 

от «17» _апреля_2018 № 236 

 

 

Состав 

ответственных за предоставление оперативных консультаций по обращениям граждан в социальной сети «ВКонтакте»   

по вопросам, входящим в компетенцию Министерства и подведомственных учреждений  

  

п/п вопросы ответственные 

1 опеки и попечительства  отдел опеки и попечительства Министерства 

2 по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

отдел обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

и юридический отдел ГБУ  РБ «Семья» 

3 по предоставлению жилищных субсидий ветеранам ВОВ, 

ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим 

детей-инвалидов, вставшим на учет до 01.01.2005 года  и 

единовременных денежных выплат многодетным семьям, 

имеющим 6 и более несовершеннолетних детей 

отдел реализации мер социальной поддержки 

Министерства 

4 по социальным выплатам семьям с детьми и многодетным 

семьям 

отдел по работе с обращениями граждан РГУ 

«ЦСПН» 

5 по срокам выплат мер социальной поддержки отдел организации социальных выплат  

и финансово-экономический отдел РГУ «ЦСПН» 

6 Сигналы о неблагополучии и иные вопросы ответственные специалисты по направлениям 
 

 


