
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От __24.07.2020_________________ № _328_______

г. Курган

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Главного управления социальной защиты населения Курганской области

В целях реализации Федерального закона от  28 декабря  2013 года №  442-ФЗ
«Об основах  социального  обслуживания граждан в  Российской Федерации»,  Закона
Курганской  области  от  28  октября  2014  года  №  59  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Курганской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  от  30  июля  2014 года  №  310 «Об  утверждении  номенклатуры
организаций социального обслуживания Курганской области» следующее изменение:

приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.

2.  Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  от 7 апреля  2016  года  №  140  «Об  утверждении  порядка
предоставления  социальных  услуг  поставщиками  социальных  услуг  на  дому»
следующее изменение:

пункт 9 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«9.  Поставщик  социальных  услуг  в  течение  суток  с  даты  предоставления

заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления  социальных  услуг,
гражданином  (его  законным  представителем)  заключает  с  гражданином  договор  о
предоставлении социальных услуг, определяющий виды и периодичность оказываемых
услуг, порядок и размер оплаты, права и обязанности сторон, по форме, утвержденной
Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации.  На  основании
договора  о  предоставлении  социальных  услуг  получатель  социальных  услуг
зачисляется  приказом  директора  комплексного  центра  социального  обслуживания
населения, центра социального обслуживания населения, центра социальной помощи
семьи и детям, начальника филиала комплексного центра социального обслуживания
населения на социальное обслуживание на дому.».

3.  Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  от  7  апреля  2016  года  №  139  «Об  утверждении  порядка
предоставления  социальных  услуг  поставщиками  социальных услуг  в  стационарной
форме социального обслуживания» следующее изменение:

пункт 6 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
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«6. Социальные  услуги  в  стационарной  форме  социального  обслуживания  в
отделении  социальной  адаптации  для  лиц  без  определенного  места  жительства  и
занятий Государственного автономного учреждения «Центр социального обслуживания
населения по городу Кургану» (далее  - Центр адаптации) предоставляется лицам без
определенного  места  жительства  и  занятий  старше  18  лет,  в  том числе  лицам,  не
достигшим возраста 23 лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот
и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей, одиноким  пожилым  гражданам,
инвалидам, гражданам, освободившимся  из  мест  лишения  свободы, иностранным
гражданам  и  лицам  без  гражданства, постоянно  проживающим  на  территории
Российской  Федерации, беженцам, которые признаны нуждающимися в  социальном
обслуживании при отсутствии работы и средств к существованию.».

4. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
5. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

управления социального обслуживания населения  Главного управления  социальной
защиты населения Курганской области.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области                                                                            Ю.А. Козлова

Лепетя Ольга Николаевна
(3522) 44-70-72
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Приложение к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от _________________ 2020 года № _____
«О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области»

«Приложение к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от 30 июля 2014 года № 310
«Об утверждении номенклатуры
организаций социального обслуживания
Курганской области»

Номенклатура организаций социального
обслуживания Курганской области

№
п/п

Номенклатура организаций социального обслуживания Курганской области

1. Организации, осуществляющие стационарное
социальное обслуживание1

1.1 Дом-интернат для престарелых и инвалидов
1.2 Психоневрологический интернат
1.3 Детский дом-интернат для умственно-отсталых детей
1.4 Геронтологический центр
1.5 Социальный приют для детей и подростков
1.6 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
1.7 Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.8 Иные организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание

1В  состав  организаций  социального  обслуживания  Курганской  области,
осуществляющих  стационарное  социальное  обслуживание, могут  быть  включены
отделения полустационарного социального обслуживания

2. Организации, осуществляющие полустационарное
социальное обслуживание2

2.1 Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями

2.2 Иные организации, осуществляющие полустационарное социальное
обслуживание

2В  состав  организаций  социального  обслуживания  Курганской  области,
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№
п/п

Номенклатура организаций социального обслуживания Курганской области

осуществляющих полустационарное социальное обслуживание, могут быть включены
отделения  стационарного  социального  обслуживания  и  отделения  социального
обслуживания на дому

3. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому3

3.1 Центр социального обслуживания населения
3.2 Комплексный центр социального обслуживания населения
3.3 Центр социальной помощи семьи и детям
3.4 Иные организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому

3В  состав  организаций  социального  обслуживания  Курганской  области,
осуществляющих социальное обслуживание на дому, могут быть включены отделения
стационарного  социального  обслуживания  и  отделения  полустационарного
социального обслуживания

4. Организации, предоставляющие срочные социальные услуги
4.1 Иные организации, предоставляющие срочные социальные услуги

».


