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АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


20.12.2016                                          г. Ужур			                         № 745


Об утверждении ведомственного перечня муниципальных  услуг,  оказываемых  Муниципальным  бюджетным  учреждением социального обслуживания Ужурского  района «Комплексный центр социального  обслуживания населения»

В соответствии с Постановлением администрации Ужурского района от 01.07.2015 № 420 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых  Муниципальным  бюджетным  учреждением социального обслуживания Ужурского  района «Комплексный центр социального  обслуживания населения»,  согласно  приложению.
2. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муниципального задания учреждения на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов.        
3. Постановление администрации Ужурского района от 01.12.2015 № 665 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных  услуг,  оказываемых  Муниципальным  бюджетным  учреждением социального обслуживания Ужурского  района «Комплексный центр социального  обслуживания населения», признать утратившим силу.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в специальном выпуске газеты «Сибирский хлебороб» и применяется к правоотношения возникшим с 01.01.2017 года.


Глава района                                                                                         К. Н. Зарецкий




Приложение 
к постановлению администрации
Ужурского района от 20.12.2016 № 745    


ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, работ, оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания Ужурского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»
	
№ п/п
Код вида деятельности
Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем  
Код базовой услуги или работы
Наименование муниципальной  услуги (работы)
Код ОКВЭД
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование муниципального учреждения
Содержание муниципальной услуги (работы)
Условия (формы) оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Вид деятельности муниципального учреждения 
Категории потребителей услуги (работы)
Наименования показателя качества услуги (работы)
Платность услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения 
1
22
046560000132004420622042001001800001003100
22.042.0
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
88
Управление социальной защиты  населения админитсрации Ужурского района
Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания  Ужурского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Очно
Организации социального обслуживания

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг (Процент); 
Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок (Единица)
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (Процент); 
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги (Процент); 
Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (Процент);
муниципальная  услуга  платная

Федеральный закон от 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края  от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;

2
22
046560000132004420622042001001600001007100 
22.042.0





Очно

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

муниципальная  услуга  платная

3
22
046560000132004420622042001001400001002100 
22.042.0





Очно

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

муниципальная  услуга  платная

4
22
046560000132004420622042001001200001006100 
22.042.0





Очно

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

муниципальная  услуга  платная

5
22
046560000132004420622042001001100001008100 
22.042.0






Очно

Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

муниципальная  услуга  платная

6
22
046560000132004420622046001001800001009100 
22.046.0





Очно

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

муниципальная  услуга  бесплатная

7
22
046560000132004420622046001001700001001100 
22.046.0





Очно

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

муниципальная  услуга  бесплатная

8
22
046560000132004420622042001001000001000100 
22.042.0






Очно

Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

муниципальная  услуга  платная

9
22
046560000132004420622046001001600001003100 
22.046.0





Очно

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

муниципальная  услуга  бесплатная

10
22
046560000132004420622046001001500001005100 
22.046.0





Очно

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

муниципальная  услуга  бесплатная

11
22
046560000132004420622046001001400001008100 
22.046.0





Очно

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

муниципальная  услуга  бесплатная

12
22
046560000132004420622046001001300001000100 
22.046.0





Очно

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

муниципальная  услуга  бесплатная

13
22
046560000132004420622046001001200001002100 
22.046.0





Очно

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

муниципальная  услуга  бесплатная

14
22
046560000132004420622046001001100001004100 
22.046.0





Очно

Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

муниципальная  услуга  бесплатная

15
22
046560000132004420622046001001000001006100 
22.046.0





Очно

Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

муниципальная  услуга  бесплатная

16
22
046560000132004420622047001001800001008100 
22.047.0
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
88
Управление социальной защиты  населения админитсрации Ужурского района
Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания  Ужурского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Очно
Организации социального обслуживания
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

муниципальная  услуга  бесплатная
Федеральный закон от 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края  от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
17
22
046560000132004420622047001001700001000100 
22.047.0





Очно

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

муниципальная  услуга  бесплатная

18
22
046560000132004420622047001001600001002100 
22.047.0





Очно

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

муниципальная  услуга  бесплатная

19
22
046560000132004420622047001001500001004100 
22.047.0





Очно

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

муниципальная  услуга  бесплатная

20
22
046560000132004420622047001001400001007100 
22.047.0





Очно

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

муниципальная  услуга  бесплатная

21
22
046560000132004420622047001001200001001100 
22.047.0





Очно

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

муниципальная  услуга  бесплатная

22
22
046560000132004420622047001001100001003100 
22.047.0






Очно

Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

муниципальная  услуга  бесплатная

23
22
046560000132004420622043001001600001006100 
22.048.0





Очно

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

муниципальная  услуга  платная

24
22
046560000132004420622043001001400001001100 
22.048.0





Очно

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

муниципальная  услуга  платная

25
22
046560000132004420622043001001200001005100 
22.048.0





Очно

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

муниципальная  услуга  платная

26
22
046560000132004420622043001001100001007100 
22.048.0





Очно

Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

муниципальная  услуга  платная

27
22
046560000132004420622043001001000001009100 
22.048.0





Очно

Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

муниципальная  услуга  платная

28
22
046560000132004420622048001001000001004100 
22.048.0
Предоставление социального обслуживания в форме на дому
88
Управление социальной защиты  населения админитсрации Ужурского района
Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания  Ужурского района «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Заочно
Организации социального обслуживания
Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

муниципальная  услуга  бесплатная
Федеральный закон от 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Закон Красноярского края  от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
29
22
046560000132004420622048001001100001002100 
22.048.0





Заочно

Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

муниципальная  услуга  бесплатная

30

22
046560000132004420622048001001200001000100 
22.048.0





Заочно

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

муниципальная  услуга  бесплатная

31
22
046560000132004420622048001001400001006100 
22.043.0





Заочно

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

муниципальная  услуга  бесплатная

32
22
046560000132004420622048001001500001003100 
22.043.0





Заочно

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

муниципальная  услуга  бесплатная

33
22
046560000132004420622048001001600001001100 
22.043.0





Заочно

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

муниципальная  услуга  бесплатная

34
22
046560000132004420622048001001700001009100 
22.043.0





Заочно

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

муниципальная  услуга  бесплатная

35
22
046560000132004420622048001001800001007100 
22.043.0





Заочно

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

муниципальная  услуга  бесплатная



