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Приказ департам9дта, :',

социальной зацrитЬr r,:'
Воронежской области
от J8 .аg,Rаlsмs

Изменения, вносимые в Устав казенного учреждения Воронежской области
<<Управление социальной защиты населения Аннинского района>>

1. В пункте |.2 раздела 1 Устава слово ((населения)) заменить словом

(граждан).

2. В пункте |.|2 раздела 1 Устава слова (департаменте финансово-бюджетной

политики )) заменить словами (департаменте финансов)).

З. В пункте 2.\ раздела 2 Устава слово ((населения)) заменить словом

(граждан).

4. Подпункт 2.З.24 пункта 2.З раздела 2 Устава изложить в следующей

редакции:

<<2.З.24. Прием от граждан заявлений и необходимых документов для

назначения ежемесячноЙ денежной выплаты Героям Социа;tистического Трула и

полным кавалерам ордена Трудовой Славы, формирование и хранение личных дел.).

5. Подпункт 2.3.26 пункта 2.З раздела 2 Устава изложить в следуюrцей

редакции:

<<2.З,26, Прием от граждан заявлений и необходимых документов дJIя

назначения ежемесячной денежной выплаты гражданам, страдающим социально

значимыми заболеваниями и гражданам, страдаюIцим заболеваниями,

представляющими опасность для окружаюlцих. ).

6. Подпункт 2.З.З0 пункта 2.З раздела 2 Устава изложить в следутощей

редакции:

_ý

<<2.З.З0. Прием от граждан заявлений и необходимых документов для
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нз]нэченIlя соцI.1а--Iьного пособия на погребение и обеспечение возмеlцения

; _.l]1\jt-\CTll \ с.l\ l. преJоставляемых согласно гарантированноМУ ПеРеЧНЮ УСЛУГ ПО

1 .-l.рз,]з6111-1. спецIlа.Iизированным службам по вопросам похоронного дела,

ii]]rlIt]trBaHIle 11 \ранение личных дел,),

:. По:пl,нкт 2,з.47 пункта 2.З раздела 2 Устава изложитъ в следуюrцей

:i_].зкцIlIt:

,,].з.-i7. Регистрация граждаI1, подготовка списков граждан, которым причинен

i Lцерб на финансовом и фондовых рынках Российской Федерации (обманутых

BL] а.]чI 1 ков), переДача списков и документов Учредителю, )),

8, В подпункте 2.3.48 пункта2,3 раздела2Устава:

8,1. Слова (правовую оценку) заменить словами ((шравовая оценка),

8.2. Слова ((казенное r{реждение Воронежской области <Управление

соцIlа]ьноЙ защиты населения Воронежской области> заменить сповами ((казенное

\чреждение Воронежской области <щентр обеспечения деятелъности учреждений

СОЦИа,'IЬНОГО ЗаЦДИТЫ),

9. В подпункте 2.з.52 пункта 2.З разле.па 2 Устава слова (кuLзенное учреждение

Воронежской области (Управление соци€Lльной защиты населения Воронежской

области> заменить словами ((казенное учреждение Воронежской области <I_{eHTp

обеспечения деятельности учреждений социального защиты),

10. Подпункт 2.з.55 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложитъ в след},ющей

реJакции:

<2.з.55. Прием заяВлений и необходимых документов от граждан для оказания

I1\I государсТвенной социальной помощи в виде предоставления при наличии

\Iеfицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного

проезда к месту лечения и обратно, а также выплату компенсации расходов на оплату

проезда к месту лечения и обратно, формирование и хранение личных дел,)),

1 1. В подпункТ е 2.З.56 пункТ а 2.З раздела 2 Устава слова <информационную

систему ЕииС <Соцстрах) заменить словами <Единую информационную систему
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персонифицированного у{ета граждан в органах социальной заrциты Воронежской

оо_lасти.

12. В подпункте 2.З.57 пункта 2.3 раздела2Устава слова (санаторно-курортной

:rr тевкой)) заменить словами (путевкой на санаторно-курортное лечение).

i3. В подlrункте 2.З.60 пункта 2.З раздела 2 Устава слово <Выдачу>) заменить

C._trBo\I <Выдача>.

14. В подпункте 2.З.6| пункта 2.3 разлела 2 Устава слова <Подготовку заявки

j{a выпJату комIIенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно за

,-^обственный счет>> заменить словами <Подготовка заявки на выплату компенсации

fac\ofoв на оплату гIроезда к месту лечения и обратно>.

15. В подпункте 2.З.6З пункта 2.З раздела 2 Устава слово ((заrциты)) заменить

с.lовом (поддержки).

16. В подпункте 2.З.64 пункта 2.З разrcла 2 Устава слова <информационную

cllcTelvfy ЕИИС <Соцстрах) сведениЙ об инваJIидах)) заменить словами <Единую

lrнформационную систему персонифицированного учета граждан в органах

социапьной заrциты Воронежской области сведений об инвалидах и ветеранах).

|7. В подпункте 2.З.65 пункта 2.3 раздела 2 Устава слова ((от граждан)

I1сключить.

18. Подпункт 2.З.7З пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следуюrцей

ре-]акции:

<<2.З.7З. Реализация rrеречня мероприятиiа по социсLIIьной реабилитации или

а б и;rитац ии инваJIида (ре бенк а-инв €t[ида). ).

19. В подпункте2.З.14 пункта 2.З раздела2Устава:

19.1. Слова <(ветеранских, инвапидных, комитетов Обшества Красного Креста,

ассоциаций многодетных, неполных семей и так далее)> исключить.

19.2. Слова <и координацию их деятельности в этом направлении) исключить.

20. В подпункте 2.3.75 пункта 2.З разде.па 2 Устава слово (доставку)) заменитъ

словом ((доставка)).
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]l, По:пr,нкт 2.З.77 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следlтощей

!,е - зкцIlIl:

..:.3.7]. \'частие в tIризнании граждан нуждающимися в соци€Lльном

-, J.-..,.,nI{BaHIlIl в стационарной форме и в р€Iзработке индивидуапьных программ

Ii€Tuf jТ?RlеНИЯ СОЦИаЛЬНЫХ УСJtУГ ГРаЖДаНаМ, НУЖДаЮЩИМИСЯ В СОЦИаПЬНОМ

_-. ].;_-Tr,Kltванрlи в стационарной форме.>.

:]. По:гryнкт 2.3.18 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в спедующей

ге -aK:]IlII:

,.].З.78, Предоставление гражданам соци€tльных услуг в полустационарной

i trP\I€.,>.

]j. По.лпункт 2.3.80 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следlтощей

ге ]акцIlIl:

,,].3.80. Формирование компьютерной грамотности у граждан пожилого

ВtаЗР3СТЕ ll ИНВаПИДОВ.)).

]-1. Подпункт 2.3.В1 пункта 2.З р.tздела 2 Устава изложить в следующей

реlакции:

((2.3,81. Предоставление соци€LIIьньж услуг гражданам в форме социчtльного

t-r бс.]r ;,ив ания на дому. ).,

]5. В подпункте 2.3.82 пункта 2.З раздела 2 Устава слово <Организацию)

за\IенLlть cJoBoM кОрганизация)"

26. Полпункты 2.З.8З -2.3.85 изложить в следующей редакции:

((2.3.83. Участие в предоставлении государственной услуги <<Назначение

гос\ fарственной соци€lJIьной помоrци за счет средств областного бюджета отдепьным

к ат е гория\.1 граждан, проживаюrцим на территории Воронежской области> :

- исполнение отдельных административных процедур в соответствии с

_]е I"l ст в\,юшими нормативными правовыми актами В оронежской области ;

- направление уведомления заявителю о назначении государственной

соцl.tапьной помоIци, о проведении дополнительной проверки (комиссионного
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.lбa.lе_]ованlтя) представленных заявителем сведений о доходах семьи (одиноко

Посl.д.IlВ&ЮшегО гражданИна), об отказе в назначении государственной социальной

_,t]\1Omil:

- ос\шествление предварителъной оценки права на полу{ение государственной

: _,-ilа-]ьной помощи граждан, обратившихся посредством портапа государственных и

\|', -.ilЦIlПаlьных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

].з.84. Организация работы районной межведомственной комиссии по

: !:.1]зНIlЮ государсТвенной соци€tдъноЙ гtомоЩи на основании социuLпьного контракта.

].j.85. Сопровождение социапъного контракта и контроль за выполнением

::i,^-_1зна\{и программы социальной адаптации на всех этапах выполнения

: ],,;{J-lьного контракта, оценка его эффективности.)).

]7. В подпункте 2.З.86 пункта 2.З раздела 2 Устава слово (оказания) заменитъ

a", t- зо\t ((оказании)).

]8. В подпункте 2.З.87 пункта 2.З разде.па 2 Устава слово (выдачу)) заменить

;_.JBo\1 ((выдача)).

]9. В подпункте 2.З.90 пункта 2.3 раздела 2 Устава слово ((организацию)

:, f, \I ен I1Tb сJIовом (организация).

j0. Подпункт 2.з.92 пункта 2.З раздела 2 Устава изложить в след},ющей

f,е.]акцl{и:

"2,з .g2. организация работы мобильной социальной службы.>,

З 1. В подпункте 2.З.9З пункта 2.3 раздела2Устава:

3 1. l. Слово <<Реа_пизацию) заменить словом <<Реализацил>,

31.2. Слово ((подготовку) заменитъ словом (подготовка).

3]. Подпункт 2.з.104 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей

rе.]акц!Iи:

,,2.3,104. Проведение мероприятий по повышению качества соци€LJIьного

oc.c.-ir /ъ.!lвания граждан на дому и в полустационарной форме, внедрение в практику

]погрессивных форм и методов работы.).



j3. В подпункте 2.3.118 пункта 2.3 раздела 2 Устава слово кОбработку>

j :],,1 eHI{Tb c-:IoBoM <обработка>.

В полпункте 2.3.126 пункта 2.З р€вдела 2 Устава слово <Организацию)

].j 1,: :rl I iTb с_lовом <Организация).

-]-i. Пr-нкт 2.З раздела 2 Устава дополнить новыми подпунктами 2.З.128 -
: -' . -': r--.l€.Т\-ЮшеГо соДержаЕия:

:.j.128. Признание граждан нуждающимися в социаJIьном обслуживании на

- ,',|_" ;I. (ll_-rи) в полустационорной форме, разработка индивиду€шьных программ
*:Еl.',-ruu.]ения социЕ1,IIьных услуг гражданам, нуждающимся в социалъной

.,'- -", i:;itsенI.lи на дому и (или) в полустационарной форме.

].-r.1]9. Оказание гражданам срочных соци.Lтьных услуг.

].-r.130. Проведение профилактических мероприятий, направленных на

i:.!1]ёНI{€ И УСТРаНеНИе ПРИчин, послУЖИВШих осноВаниеМ )rхУдшения условиЙ
'ф-raj:-:е_]еЯТе-lЬНОСТИ ГРаЖДаН, ПУТеМ СВОеВРеМеННОГО ПРеДОСТаВлеНИЯ СОци€tПЬныХ

', ;.]'.: Гражданам до момента признания их нуждающимися в социапьном

:,Jc._,,, /"\Ilвании.

].3.131. Оказание содействия в предоставлении медицинской,

_ a}:\О.lогl.tческоЙ, педагогическоЙ, юридическоЙ, социальноЙ помощи, не

_ . ::,_,.- яшеliся к социагIьным услуI,ам (социальное сопровождение).

].3.1З2. Проведение ежеквартчtльного мониторинга соци€Lltьного обслуживания

:::;i:_],aН, )).

-]6. П}-нкт 2.11 раздела2 Устава изложить в следующей редакции:

"].11. Для достижения уставных целей Учреждение может осуrцествлять

::;i.-]осяш}'ю доход деятельность в соответствии с действуюtцим законодательством:

- t-lка.зыв&ть соци€Lпьно-бытовые услуги;

- оказывать социшIiно-медицинские услуги;

- о к азы вать с оциaLпьно-педагогические услуги ;

- оказывать соци€Lпьно-трудовые услуги;



- оказывать соцl{&-1ьно-правовые \ с_-1\ гИ:

-окаЗыВатЬусJ)ГрlВЦеJяхПоВыlЦениякоNlМ,чнИкаТиВногопоТенциаJIа;

-окаЗыВаТъусЛуГиПуНкТаПрокаТасреДстВтехНическойреабиJIиТации'

- оказыватъ услуги <Социалъное такси);

- оказыватъ дополнителъные социаJIьные услуги,

щоходы, полученные от указанной деятелъности, посryпают в бюджет

З _ ронежской области,

тарифы на доtlолнителъные услуги утверждаются Учреждением в порядке,

_,Jтановленном действующим законодателъством и иными нормативными правовыми

; !,Та\lИ.)).

37.ПУнктЗ.6разшела3УставаДоПоЛниТъноВыМиабзацамислеД}.ЮlцеГо

, -:ер/кания: лл-,.тппluт-т-!l vспVГ В

((-ПреДосТаВЛяТЬсоциаJIъныеУсЛУГиПолУЧаТеЛЯМсоциаJIЬныхУсЛУГ

::"]тветсТвии С индивидУаJIьными tIрограмМами предоставления социальных услуг и

l -.]trвиями договоров, заключенных с получателями социаJIьных УслУГ ИЛИ ИХ

-.:ý.rнными представителями, в соответствии с действуюшим законодателъством;

-преДостаВЛяТЬбесплатноВДосТУпнойПопУ{аТеляМсоциаJIъныхУслУгиЛиих

,;кt-lнным представитепяIч1 форме информачию об их правах и обязанностях, о видах

. : _li'&-,ъных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти

,. ;.l\ гл1 и об их стоимост и дпяпопучателя социаJIъных услУГ ЛИбО О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ

_,--,.1\ чения бесплатно;

.исПоЛъЗоВаТЬиобрабатыВаТЬинформачияоПолУчаТеляхсоцишIънъIхУсЛУГВ

: _-,".]тветствии с требованиями, установленными действующим законодатеJIъством о

:,! l-;lTe персоналъных даННЫХ;

-ПреДосТаВЛяТЬУчредителюинформаuиюДляформироваНИЯРегистра

=:.l\ чате.rIей социалъных УсЛУГ;

-осУIцесТВЛяТъсоциаJIъноесопроВожДениеВсоотВетсТВиисДействуюшиМ

l ]КtrНО]аТеЛЬСТВОМ;
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_ обеспе.urшть по_тьчате_]я\{ социЕt.rlЬНЬfХ

}(еллко-со[ша.Iьноп экспертизы. проводимои

]aiioнo-]aтeJbcTвO}t Российской Федерации

ýоциа]ънол"r экс пертизы ;

_ обеспечиватъ сохранность личньtх веrцей и ценностей получаТелеЙ

co[_tll iL]ъ ньtх !,с;гуг ;

- не догryскать рzlзглашение информации, отнесенной законодатеЛъсТВОМ

Ршсил"лской Федерации к информации конфиденциaльного характераили слУжебной

шiфрrлашии, а также о пол)цателях социtlльньtх услуг лицами, которыми ЭТа

шlidюрrrац}ul стЕuIа известна в связи с исполнением профессионЕLпьных, служебных и

{ L-lш l }lньп( обязанностей.>>.

З8. Пlтrl.г 5.2 раз:ела 5 Устава изложить в следующей редакции:

.,5_'. !'чр;к:енIле возглавляет директор. ,,Щиректор Учреждения назначается и

п;взбо;к:ается от _]оJrкности Учредителем. Кандидатура на должность директора

!-трrл:екltя согJасовывается с главой администрации соответствующего

лq-тflffIшпit.rьногo района Воронежской области. Заместители директора и главныЙ

фтrътгер, назначutются .]иректором Учреждения по согласованию кандидатур с

Учрезirrвзеч

Учре:rггеrь закjIючает с .щrректором трудовой договор и согласовывает с

услуг содеиствие в прохождении

в соответствии с действуюIцим

порядке у{реждениями медико-

JеШ,лр,гаuенто\l.

Сро* по-lно}{оtмй даректора определяется трудовым договором.

Тр1,.lовой договор можsт бытъ р,?"ýдрщ.Iъщ, или перезакJIючен до истечения
,{,,,,;:,,.i;_., 1 ':_ !-,,-.,*е

заi(он о.]атель ство м Р о с сийско й ФеДфаЩiи+рК:",,,lri' r . 
",,\
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_листов

А.М. Генега
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