МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от

/У? О?Л>/Р

ПРИКАЗ
№

/Г / F

г. Краснодар
О внесении изменений в приказ министерства социального
развития и семейной политики Краснодарского края
от 22 декабря 2014 года № 1042 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг
в Краснодарском крае»

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 20 ноября 2017 года № 877 «О признании утратившими
силу некоторых правовых актов главы администрации (губернатора) Красно
дарского края», приказом министерства труда и социального развития Красно
дарского края от 12 января 2018 года № 25 «О внесении изменений в приказ
министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края
от 5 декабря 2014 года № 976 «Об утверждении нормативов штатной численно
сти организаций социального обслуживания Краснодарского края, осуществ
ляющих социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное об
служивание, стационарное социальное обслуживание» п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести в приложение № 9 к приказу министерства социального разви
тия и семейной политики Краснодарского края от 22 декабря 2014 года № 1042
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Краснодарском крае» следующие изменения:
1) в тексте слово «ОПСН» заменить словом «ОПСД»;
2) абзац второй пункта 1.2 раздела 1 «Основные положения» изложить в
следующей редакции:
«Указанные социальные услуги предоставляются отделениями помощи
семье и детям государственных бюджетных учреждений социального обслужи
вания Краснодарского края - комплексных центров социального обслуживания
населения (далее - ОПСД), а также другими организациями (независимо от их
организационно-правовой формы) —поставщиками социальных услуг для се
мей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, или
иной трудной жизненной ситуации, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании, действующими на территории Краснодарского края (далее учреждения)»;
3 ) подпункт 9 пункта 3.1 раздела 3 «Требования к деятельности постав
щиков социальных услуг» считать подпунктом 8;
4) раздел 5 изложить в следующей редакции:

2

«5. Организация выявления семей (несовершеннолетних),
находящихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе социально опасном положении
Организация выявления семей (несовершеннолетних), находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении,
осуществляется органами и учреждениями социальной защиты населения в со
ответствии с постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защи
те их прав при администрации Краснодарского края.»;
5) разделы 6 - 9 исключить;
6) приложения № 1 - 10 исключить.
2. Отделу информационно-аналитической и методической работы
(Некрасова) обеспечить:
направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на
официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);
размещение на официальном сайте министерства труда и социального
развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Ю.А. Шабалину.
4. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официаль
ного опубликования.

Исполняющий обязанности министра

