
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главное управление социальной защиты населения
Курганской области

П Р И К А З

от 16.05.2013 года   № 235 
         г. Курган

О внесении изменений в приказ  Главного управления социальной
защиты  населения    Курганской    области    от 10 апреля 2013 года № 185

«О реализации постановления  Администрации (Правительства)   Курганской
области  от 7  декабря 2004 года № 431  «О мерах  по  реализации  федеральных

законов  «Об основах  социального  обслуживания  населения  в  Российской
Федерации» и «О социальном обслуживании граждан пожилого

возраста и инвалидов»

 

В  целях  привидения  нормативного  акта  в  соответствии  с  правилами
юридической техники и исключения коррупциогенных факторов 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской  области  от  области  от  10  апреля  2013  года  №  185  «О  реализации
постановления   Администрации (Правительства)  Курганской  области  от  7   декабря
2004 года № 431 «О мерах  по   реализации  федеральных законов  «Об основах
социального  обслуживания  населения  в  Российской Федерации» и «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов (далее – приказ) следующие
изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1) Примерную форму договора об оказании гарантированных социальных услуг,

предоставляемых  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  на  дому  согласно
приложению 1.»;

2) подпункты 2,3 пункта 1 исключить;
3) в приложении 1:
наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Примерная  форма  договора  об  оказании  гарантированных  социальных  услуг,

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому»;
подпункт 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Расчет  оплаты  социальных  услуг  производится  заведующим  отделением

социального  обслуживания  на  дому  на  основании  акта  выполненных  работ
(приложение  2)  за  фактически  предоставленные  социальные  услуги  с
подтверждающей  подписью  «Обслуживаемого  гражданина»  и  социального
работника.»;



4) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«

              Приложение 2
к Договору № ___   об оказании  

              гарантированных    социальных услуг,        
              предоставляемых гражданам пожилого 
              возраста и инвалидам на дому

       «____» ______________ ______ г.

Акт выполненных работ
за ____________ 20___ года

                                                                              (месяц)

Ф.И.О. «Обслуживаемого 
гражданина»______________________________________________________________, 
проживающего по адресу:___________________________________________________,
Ф.И.О. социального работника ________________________________________________
Размер пенсии «Обслуживаемого гражданина» (среднедушевого дохода семьи) ______
Величина прожиточного минимума____________________________________________

№
п/п

Наименование
социальной услуги

Количество
предоставленных

социальных
услуг

Стоимость
социальной

услуги

Сумма за
выполненные
социальные
услуги (руб.)

Гарантированные социальные услуги

Итого к оплате:
Дополнительные услуги

Итого к оплате:
 
Всего к оплате: ______________________________________________________    (руб.)
                                                                             (сумма прописью)
Частичная сумма оплаты: ______________________________________________  (руб.)
Подпись «Обслуживаемого гражданина»____________

Подпись социального работника ____________

Акт проверил: ___________________      ______________      /______________/»;
                                           должность                                подпись                              Ф.И.О.
                                                                   

5) приложение 3 исключить.
3. Опубликовать  настоящий   приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».



4. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области -
начальника управления социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Заместитель начальника
Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области                                                                                           Л.А. Привалов


