
Муниципальное автономное учреждение 

 КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ВАГАЙСКОГО РАЙОНА 

(МАУ «КЦСОН Вагайского района») 

 

ПРИКАЗ 

 
11 января 2016г.                                                                                                   №1в  

с. Вагай 

 

 

Об утверждении Положения  
об отделении Милосердия  

Муниципального автономного учреждения «Комплексный Центр социального 
обслуживания населения Вагайского района»   

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации», Закона Тюменской 
области от 02.12.2014 №108 «О перечне социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг», Постановления Правительства Тюменской области от 
03.10.2014 №510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Тюменской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить положение об отделении Милосердия муниципального автономного 
учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения Вагайского 
района».   
2. Отменить действие приказа №8 от 09.01.2014 года «Об утверждении Положения об 
отделении Милосердия муниципального автономного учреждения «Комплексный Центр 
социального обслуживания населения Вагайского района»».   
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.  

 
 
 
 
Директор                                                                                       М.А.Корикова 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора МАУ «КЦСОН 
Вагайского района» 
Приказ № 1в   от «11» января 2016 г. 
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1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в 
Муниципальном автономном учреждении «Комплексный Центр социального 
обслуживания населения Вагайского района» (далее по тексту – «Учреждение»). 
1.2. Отделение Милосердия Муниципального автономного учреждения 
«Комплексный Центр социального обслуживания населения Вагайского района» 
(далее по тексту – «Отделение») создано в целях предоставления стационарных 
социальных услуг получателям социальных услуг, частично или полностью 
утратившим способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе и помощи, которые направлены на улучшение условий их 
жизнедеятельности. 
1.3. Создание, реорганизация и ликвидация Отделения проводится на основании 
приказа директора Учреждения. 
1.4. Отделение возглавляет заведующий отделением, назначаемый и 
освобождаемый от должности приказом директора учреждения. На должность 
заведующего отделением назначается лицо с высшим образованием без 
требования к стажу работы, со средним профессиональным образованием и 
стажем работы в социальной сфере не менее 3-х лет. 
1.5. Контроль за организацией работы отделения осуществляет директор 
учреждения, заместитель директора. 
1.6. Отделение в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации»; 

 Законом Тюменской области от 02.12.2014 №108 «О перечне социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»; 

 Постановлением Правительства Тюменской области от 03.10.2014 №510-п 
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Тюменской области»; 

 Уставом МАУ «КЦСОН Вагайского района», иными действующими 
нормативно-правовыми актами, установленными в учреждении; 

 Муниципальным заданием и другими нормативно-правовыми актами. 
 

2.Организационная структура 
2.1. Структуру и штатную численность отделения утверждает директор 
учреждения. В структуру отделения входят: 

 заведующий отделением -0,5 ст. бюджет, 0,5 ст. внебюджет; 

 социальный работник (по уходу за больными)- 2ст. бюджет, 2ст. внебюджет; 

 повар -1 ст. бюджет, 1 ст. внебюджет; 

 машинист по стирке белья -0,5 ст. бюджет, 0,5 ст. внебюджет; 

 кухонный работник -0,5 ст. бюджет, 0,5 ст. внебюджет; 

 сиделка -0,5 ст. внебюджет; 
 
   2.2.   Рабочие места работников располагаются по адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, д.70. 
 

3.Основные задачи  
 

3.1. Поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в 
состоянии здоровья; 



3.2. Реализация необходимых мероприятий, направленных на преодоление 
обстоятельств, ухудшающих или способных улучшить условия жизнедеятельности 
граждан, проживающих в отделении. 
3.3 Содействие в организации дальнейшего жизнеустройства граждан, 
проживающих в Отделении. 
3.4.    Оказание дополнительных социальных услуг. 
 

4.Функции Отделения 
4.1.  Формирование и консультирование граждан об условиях оказания 
стационарных социальных услуг в отделениях милосердия: 

 Прием граждан из муниципальных образований, в которых отделения 
милосердия отсутствуют, осуществляется при наличии свободных мест в 
отделении, доставка клиента осуществляется направляющей стороной; 

 Стационарное социальное обслуживание граждан обеспечивает полное и 
своевременное удовлетворение нужд и потребностей, в целях создания им 
нормальных условий жизни, поддержанию их социального статуса, защиты их прав 
и законных интересов. 

 Потребители услуг должны быть размещены в специально-предназначенном 
здании (зданиях) или помещениях доступных для всех категорий Потребителей 
услуг, в том числе маломобильных  граждан. Помещения должны отвечать 
требованиям санитарно-гигиенических норм и правил безопасности труда. 

 Количество дней использования места в год при предоставлении социальных 
услуг Потребителям 1 услуги в стационарной форме социального обслуживания 
составляет 352 дня. Коэффициент оборачиваемости места-2. 

 Осуществление контроля качества предоставления стационарных 
социальных услуг. 

 Информирование граждан по вопросам применения Порядка 
предоставления стационарных социальных услуг; 

 Обеспечение межведомственного взаимодействия с медицинскими 
организациями, учреждениями молодежной политики, культуры, спорта, 
общественными организациями и объединениями. 

 Работу в информационной системе. 

 Составление отчетной документации о предоставлении социальных услуг. 

 Своевременное внесение изменений в договоры о предоставлении 
социальных услуг, касающихся условий оказания услуг. 

 Выявление, консультирование и информирование граждан, нуждающихся в 
предоставлении социальных услуг. 

 Оказание социальных услуг в соответствии с Порядком предоставления 
социальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Тюменской 
области от 03.10.2014 №510-п «Об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области». 

4.11.Социально-бытовые услуги 
1) предоставление жилой площади жилых помещений согласно нормам, 

утвержденным уполномоченным органом; 
2) обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным уполномоченным 

органом; 
3) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, головным убором, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, 
утвержденным уполномоченным органом; 

4) оказание услуг индивидуально-обслуживающего характера (услуги бани 
(ванны, душа) прачечной; стрижка волос, ногтей); 

5) оказание услуг индивидуально-обслуживающего характера получателям 
социальных услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход (помощь в передвижении по комнате и территории 



организации; помощь при одевании и раздевании; бритье бороды и усов; 
перестилание постели с заменой постельного белья (пеленки); оказание помощи 
при пользовании очками или слуховыми аппаратами); 

6) оказание услуг гигиенического характера получателям социальных услуг, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 
(гигиенический уход за телом: обтирание, обмывание; замена абсорбирующего 
белья; кормление в постели; помощь при пользовании туалетом или судном; 
осуществление ухода за зубами или зубными протезами); 

7) предоставление транспорта при необходимости доставки получателей 
социальных услуг в медицинские организации, также предоставление транспорта 
при необходимости доставки получателей социальных услуг в организации для 
обучения, участия в культурно-досуговых мероприятиях; 

8) уборка жилых помещений; 
9) оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет 

получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 
10) организация досуга, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

настольными играми; 
11) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение поставщику социальных услуг, согласно установленному им порядку; 
12) обеспечение получателей социальных услуг при выписке одеждой и 

обувью по сезону (при отсутствии личной одежды и обуви). 
                 4.1.2. Социально-медицинские услуги: 

 1) проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 
обработки; 
 2) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (организация 
приема лекарственных средств по назначению врача, пользование приборами 
медицинского назначения); 
 3) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья (измерение температуры тела, 
измерение артериального давления); 
 4) содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, целевых программ и территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в медицинских организациях; 
 5) содействие в направлении получателей социальных услуг, нуждающихся в 
специализированной медицинской помощи, на обследование и лечение в 
медицинские организации; 
 6) содействие в госпитализации нуждающихся получателей социальных услуг в 
медицинские организации; 
 7) содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 
препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями; 
 8) содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 
 9) содействие в получении стоматологической помощи; 
 10) содействие в получении технических средств реабилитации и услуг по 
реабилитации и абилитации в соответствии с индивидуальной программой  
реабилитации или абилитации инвалида; 
 11) содействие в получении протезно-ортопедической помощи в соответствии с 
индивидуальной  программой реабилитации или абилитации инвалида или 
медицинским заключением; 
 12) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; 
 13) консультирование по социально-медицинским вопросам (в частности, по 
вопросам особенностей физиологического развития, гигиены, питания, способам 
поддержания и сохранения здоровья, вопросам проведения лечебно-
оздоровительных мероприятий); 



 14) обучение санитарно-гигиеническим навыкам. 
 4.1.3. Социально-психологические услуги: 
 1) психологическая диагностика и обследование личности; 
 2) социально-психологическое консультирование; 
 3) оказание психологической помощи и поддержки, проведение 
психокоррекционной работы; 
 4) социально-психологический патронаж. 
 4.1.4. Социально-педагогические услуги: 
 1) организация досуга (в том числе проведение культурно-массовых 
мероприятий в организации, клубная и кружковая деятельность, экскурсии). 
 4.1.5. Социально-трудовые услуги: 
 1) оказание помощи в получении профессионального образования и (или) 
квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями согласно индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации инвалида. 
 4.1.6. Социально-прпавовые услуги: 

1) услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 
в установленном законодательством порядке; 

2) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов. 
 

5.Условия предоставления социальных услуг 
 5.1. Получатели социальных услуг: 
 5.1.1. Граждане пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам 
старше 60 лет), признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с 
одновременным  наличием у них следующих обстоятельств, ухудшающих или 
способных ухудшить условия жизнедеятельности: 
 а) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста; 
 б) отсутствие у гражданина пожилого возраста родственников (иных членов 
семьи) либо иных лиц, которые обязаны в соответствии с законодательством 
Российской федерации обеспечить ему помощь и уход. 
 5.1.2. Инвалиды, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в 
связи с одновременным наличием у них следующих обстоятельств, ухудшающих 
или способных ухудшить условия жизнедеятельности: 
 а) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу наличия инвалидности; 
 б) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, а также отсутствие попечения над ним; 
 в) отсутствие у инвалида, нуждающегося в помощи и уходе, трудоспособных 
родственников (иных членов семьи) либо иных лиц, которые обязаны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить ему помощь 
и уход. 
 5.1.3. При наличии у гражданина пожилого возраста или инвалида 
родственников (иных членов семьи) либо иных лиц, которые обязаны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить им помощь 
и уход (далее - родственники), гражданин пожилого возраста или инвалид 
признаются нуждающимися в социальном обслуживании в случае отсутствия 
возможности обеспечения родственниками помощи и ухода (в том числе 
временного) за ними. 
 5.1.4. К числу родственников, у которых отсутствует возможность обеспечения 
помощи и ухода гражданину пожилого возраста или инвалиду, относятся: 



 а) неработающие пенсионеры, достигшие возраста: мужчины - 60 лет, женщины 
– 55 лет, и инвалиды 1 и 2 групп; 
 б) граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы; 
 в) граждане, если их среднедушевой доход составляет 100 и менее процентов 
от установленной по Тюменской области величины прожиточного минимума по 
соответствующей социально-демографической группе; 
 г) иные лица, в силу объективных причин признанные таковыми по решению 
Комиссии. 
 5.1.5. Решение об отнесении родственников к категории лиц, у которых 
отсутствует возможность обеспечения и ухода гражданину пожилого возраста или 
инвалиду, принимается Комиссией при определении индивидуальной потребности 
в социальных услугах. Решение об отнесении родственников к категории лиц, у 
которых отсутствует возможность обеспечения помощи и ухода гражданину 
пожилого возраста или инвалиду, пересматривается комиссией не реже одного 
раза в три года. 
 

5.2. Перечень документов, необходимых для 
 предоставления социальных услуг 

 5.2.1. Основание для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому является поданное в 
письменной или электронной форме заявление о предоставлении социальных 
услуг, составленное по форме, утвержденной приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 159н  «Об утверждении формы 
заявления о предоставлении социальных услуг». 
 5.2.2. К заявлению о предоставлении социального обслуживания в 
обязательном порядке прилагаются следующие документы: 
 а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 
жительства гражданина; 
 б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место 
жительства представителя гражданина, в случае если за получением 
государственной услуги в интересах гражданина обращается его представитель; 
 в) документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае если за 
получением государственной услуги в интересах гражданина обращается его 
представитель; 
 г) копия заключения медицинской организации о наличии (отсутствии) 
заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний, в связи с 
наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть 
отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме; копия заключения медицинской организации о состоянии 
здоровья гражданина (частичной или полной утрате способности к 
самообслуживанию); 
 д) документы, подтверждающие отсутствие возможности обеспечения 
родственниками помощи и ухода гражданину пожилого возраста или инвалиду; 
 е) документы, подтверждающие доходы гражданина, членов его семьи за 
последние 12 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления (за исключением доходов, получаемых в виде пенсии и (или) иных 
выплат в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение; мер социальной 
поддержки населения Тюменской области, получаемых в Управлениях; пособий по 
безработице, получаемых в территориальных центрах занятости населения 
Тюменской области); 
 5.2.3. По желанию гражданина либо его представителя к заявлению могут быть 
приложены: 
 а) копия справки о наличии инвалидности с указанием группы инвалидности 
(при наличии инвалидности); 



 б) копия индивидуальной программы реабилитации инвалида; 
 в) копия пенсионного удостоверения для граждан пожилого возраста и 
инвалидов; 
 г) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
гражданина; 
 д) документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно с 
гражданином по месту его постоянного жительства; 
 е) документы, подтверждающие факт имущественных потерь, вследствие 
пожара, стихийного бедствия, аварии, из-за неисправностей оборудования и (или) 
инженерных систем жилого помещения – акт о пожаре; 
 ж) сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и не 
подлежащим ремонту и реконструкции; 
 з) документы о доходах гражданина, членов его семьи, получаемых в виде 
пенсии и (или) иных выплат в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение; 
мер социальной поддержки населения Тюменской области, получаемых в 
Управлениях; пособий по безработице, получаемых в территориальных центрах 
занятости населения Тюменской области за 12 последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления; 
 е) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах гражданина на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества. 
  

5.3. Порядок предоставления социальных услуг 
Бесплатно либо за плату или частичную плату 

 
 5.3.1. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, 
указанные в Законе Тюменской области от 02.12.2014 №108 «О перечне 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», в объемах, 
определенных прилагающимися к настоящему подразделу стандартами 
социальных услуг, предоставляются бесплатно следующим категориям граждан, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании: 
 а) гражданам, если среднедушевой доход этих граждан ниже величины 
прожиточного минимума, установленного по Тюменской области по 
соответствующей социально-демографической группе; 
 б) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 
 в) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; 
 г) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
 д) несовершеннолетним; 
 е) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
 5.3.2. Гражданам, не относящимся к пункту 5.3.1. Положения, стационарные 
социальные услуги предоставляются за плату. Размер ежемесячной платы за 
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать 75 процентов среднедушевого дохода получателя социальных 
услуг, рассчитанного в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2014 №1075 «Об утверждении Правил определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно». 
 5.3.3. Для получателей социальных услуг, у которых право на получение 
социальных услуг в стационарной форме возникло в соответствии с 
постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2006 №40-п «О 
социальном обслуживании населения в Тюменской области», вновь 



устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг, указанных 
в Законе Тюменской области от 02.12.2014 №108 «О перечне социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг», в объемах, не могут быть 
выше размеров платы за предоставление этим лицам соответствующих 
социальных услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года. 
 5.3.4. Социальные услуги, оказанные сверх объемов, определенных 
стандартами социальных услуг, а также дополнительные социальные услуги, не 
входящие в перечень социальных услуг, утвержденный Законом Тюменской 
области от 02.12.2014 №108 «О перечне социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг», предоставляются на условиях оплаты в размере 
100 процентов установленных тарифов в соответствии с договором о 
предоставлении социальных услуг (дополнительных социальных услуг). 
 
 

6.  Взаимоотношения отделения 
 6.1. Отделение в пределах своей компетенции взаимодействует со сторонними 
организациями: 
 6.1.1. контролирующими и надзорными органами в порядке, установленном 
действующим законодательством; 
 6.1.2. органами здравоохранения – в части реализации мероприятий, 
направленных на улучшение качества медико-социальной помощи гражданам, не 
способным к самообслуживанию; 
 6.1.3. другими учреждениями социального обслуживания населения Тюменской 
области – по вопросам организации обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов с применением социального сертификата; 
 6.1.4. с общественными организациями, волонтерскими движениями – в части 
оказания благотворительной помощи, содействии в обслуживании граждан, 
находящихся в отделении Милосердия; 
 6.1.5. взаимодействие с юристом учреждения – по предоставлению социально-
правовых услуг, с психологом учреждения по предоставлению социально-
психологических услуг. 
 6.1.6. взаимодействие со специалистом по кадрам – по вопросам подбора, 
приема, увольнения, повышения квалификации и расстановки кадров Отделения; 
 6.1.7. взаимодействие с программистом – по вопросам обеспечения работы 
компьютерной и офисной техники, сопровождения программного обеспечения, 
используемого при организации работы Отделения; 
 6.1.8. взаимодействие с заместителем директора – по вопросам организации 
социального обслуживания, по вопросам создания безопасных условий труда 
работников Отделения и выполнения требований законодательства по охране 
труда и технике безопасности, по выполнению мер пожарной безопасности. 

  
7.  Права и обязанности получателей социальных услуг 

 7.1. Получатели социальных услуг имеют право: 

  уважительное и гуманное отношение; 

  получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 
обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 
социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 
поставщиках социальных услуг; 

  выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

  отказ от предоставления социальных услуг; 

  защита своих прав и законных интересов в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации; 

  участие в составлении индивидуальных программ; 



  Социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»; 
 7.2. Получатели социальных услуг обязаны: 

 предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 
РФ сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг; 

 своевременно информировать Поставщиков социальных услуг об изменении 
обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 
услуг; 

 соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, 
заключенного с поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и в 
полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг при их 
предоставлении за плату или частичную плату. 
 

8. Критерии эффективности отделения 
 

8.1. Выполнение муниципального задания доведенного до Учреждения 
учредителем, по количественным и качественным показателям. 

8.2. Обеспечение комплексной безопасности (соблюдение мер по 
обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности 
(своевременная подготовка к отопительному сезону, соблюдение правил по охране 
труда, соблюдение мер по обеспечению санитарно-гигиенических правил) 

8.3. Обеспечение в учреждении комфортных условий проживания 
8.4. Целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств, в том числе в рамках государственного задания; эффективность 
расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за 
предоставление социальных услуг 

8.5. Уровень информационного сопровождения деятельности учреждения в 
различных средствах массовой информации. 

8.6. Уровень исполнительской дисциплины, в т.ч. при формировании 
отчетности об оказании государственных услуг (акты о выполнении, прейскуранты 
тарифов и т.д.), своевременность и качество предоставленной отчетности, 
сведений и информации. 

                    
 

9. Срок действия настоящего положения 
9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его 

директором и действует до утверждения нового положения. 
 

 
 


