
Атминистраш<я Ленинск-Кузнецкого городского округа

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ

№ 100от 31.12.2014

г.ленинск-кузнецкий

О возложении полномочий

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона Кемеровской области

от 27.07,2005 №99-03 <<О наделении органов местного самоуправления отдельными го-

сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-

вания», Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014

№515 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полуста-
ционарной форме социального обслуживания и срочных социальных услуг».

ПРИКАЗЫВАЮ:

~";ф

1. Возложить на руководителей учреждений социального обслуживания:

- полномочия по признанию граждан нуждающимися в социальном обслу>кива-

нии;

- составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг;

— заключение договора с гражданином или его законным представителем на пре-
доставление социальных услуг;

- ведение журнала регистрации индивидуальных программ предоставления соци-

альных услуг;

- внести в номенклатуру учреждения журнал регистрации индивидуальных про-
грамм предоставления социальных услуг;

- формирование и ведение регистра получателей социальных услуг;

- обеспечение бесплатного доступа к информации о предоставляемых социаль-

ных услугах. видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставле-

ния, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, вклю-
чая размещение на официальньгх сайтах в сети «Интернет»;
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установление условий стимулирования работников;
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- ведение ' .ета и отчетносп~ в сфере социального обслуживания;

- разработка и апробация методик и технологий в сфере социального обслужива-
ния.

2, Право утверждения индивидуальных программ предоставления социальных

услуг и контро:ь за исполнением приказа оставляю за собой.
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