
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
_______________года № _______      
                                     г. Курган       

 

Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг семьям с несовершеннолетними детьми 

В целях реализации  Федерального закона  от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить порядок  предоставления  социальных  услуг  семьям  с

несовершеннолетними детьми Государственным бюджетным учреждением «Курганский
центр  социальной  помощи  семье  и  детям»,  комплексными  центрами  социального
обслуживания  и  иными  поставщиками  социальных  услуг согласно  приложению  к
настоящему приказу.

2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
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.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области                                                                                              В.Д. Демина



.
Приложение к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения  Курганской области 
от _______________года № _______
«Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг 
семьям с несовершеннолетними 
детьми»

Порядок
предоставления социальных услуг семьям с несовершеннолетними детьми

I. Общие положения

1.  Настоящий   Порядок  предоставления  социальных  услуг  семьям   с
несовершеннолетними  детьми (далее  -  Порядок)  разработан  в  целях  реализации
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»  и  определяет  правила
предоставления  социальных  услуг  Государственным  бюджетным  учреждением
«Курганский  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»,  комплексными  центрами
социального  обслуживания  и  иными  поставщиками  социальных  услуг (далее  -
поставщики социальных услуг) семьям с несовершеннолетними детьми.

2. Социальные услуги семьям с несовершеннолетними детьми  предоставляются
в  целях улучшения  условий  жизнедеятельности  семей  посредством  оказания
социальных услуг.

II. Порядок обращения за получением социальных услуг

3. Основанием  для  предоставления  социальных  услуг является  обращение
любого  совершеннолетнего  члена семьи  (далее  -  Заявителя)  с  заявлением   о
предоставлении социальных услуг к поставщику социальных услуг.

 Обратиться  с  заявлением  на  получение  социальных  услуг   вправе  граждане
Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  постоянно
проживающие  на  территории  Российской  Федерации,  беженцы,  которые  признаны
нуждающимися в социальном обслуживании.

Семьи с несовершеннолетними детьми  вправе участвовать в правоотношениях
по предоставлению социальных услуг самостоятельно либо через  представителя. 

4. Для  получения  социальных услуг семьи  с  несовершеннолетними  детьми
вправе выбрать поставщика социальных услуг   и  обратиться к нему за получением
социальных услуг.

5. Информирование  семей  с  несовершеннолетними  детьми  о  порядке
предоставления  социальных  услуг,  перечне  предоставляемых  социальных  услуг
осуществляется  непосредственно  в  помещениях  поставщиков  социальных  услуг,
с  использованием  электронной  или  телефонной  связи,  информационно-
телекоммуникационой сети "Интернет", а также иными общедоступными способами.

6. Для  предоставления   семьям  с  несовершеннолетними  детьми социальных
услуг поставщиками социальных услуг Заявителю необходимо представить следующие
документы:

1)заявление (поданное в письменной или электронной форме) о предоставлении
социальных услуг, либо обращение в  интересах семьи с несовершеннолетними детьми



иных  граждан,  обращение  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления,  общественных  объединений  (далее  -  иных  граждан)  к  поставщику
социальных услуг за получением социального обслуживания  в муниципальном районе
(городском округе) Курганской области по месту жительства (месту пребывания) либо
переданное заявление в рамках межведомственного взаимодействия. 

2)индивидуальную программу предоставления социальных услуг;

III. Предоставление социальных услуг

7. Социальные услуги семьям с несовершеннолетними детьми предоставляются
в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг на
основании договора о предоставлении социальных услуг,  заключенного с  семьей,  в
течение  суток  с  даты  представления  индивидуальной  программы  предоставления
социальных услуг поставщику социальных услуг.

8.Заявителю может быть отказано, в предоставлении социальных услуг  в случае
непредставления либо предоставлении неполного комплекта документов, указанных в
пункте 6 настоящего Порядка;

9.Решение  об  отказе  в  предоставлении  социальных  услуг может  быть
обжаловано в  порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.В случае  изменения  среднедушевого  дохода  семьи, находящейся на
социальном  обслуживании   и  (или)  предельной  величины  среднедушевого  дохода,
установленной  законом  Курганской  области,  размер  платы за  оказание  социальных
услуг может быть изменен поставщиком социальных услуг.

11.Изменение и  расторжение  договора  о   предоставлении  социальных  услуг
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.Получатель имеет  право  отказаться  от  предоставления  социальных  услуг.
Отказ  оформляется  в  письменной  форме и  вносится  в  индивидуальную  программу
предоставления социальных услуг.

IV. Правила оплаты предоставления социальных услуг

13. Социальные услуги оказываются получателям социальных услуг бесплатно, а
также за плату.

14. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
1)несовершеннолетним детям;
2)лицам,  пострадавшим  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных

межнациональных (межэтнических) конфликтов.
15. Размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания

утверждается постановлением Правительства Курганской области.
16. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с

договором  о  предоставлении  социальных  услуг,  заключаемым  между  поставщиком
социальных услуг и получателем социальных услуг.

V. Требования к деятельности поставщика социальных услуг

17.  Поставщики  социальных  услуг осуществляет свою  деятельность  в
соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации и Курганской
области в сфере социального обслуживания.

18. Поставщики социальных услуг обладают правами в соответствии со статьей
11 и обязанностями в соответствии со статьей 12 федерального закона  от 28 декабря
2013  года  №442-ФЗ  «Об основах  социального  обслуживания  граждан в  Российской
Федерации». 


