МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
«30» августа 2016 года

№ 1074
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 целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», выработки единого подхода к порядку реализации Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3051-КЗ «О социальном обслуживании
населения на территории Краснодарского края», повышения эффективности деятельности учреждений социального обслуживания Краснодарского края, приказываю:
1. Внести в приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 22 декабря 2014 года № 1042 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг в Краснодарском крае» следующие
изменения:
1) по тексту приказа и в приложениях № 4-6, 8, 9 слова «министерство
социального развития и семейной политики Краснодарского края» в соответствующих падежах заменить словами «министерство труда и социального развития Краснодарского края» в соответствующих падежах;
2) в пункте 2 приказа после слов «центрам социальной адаптации для
лиц без определенного места жительства и занятий,» дополнить словами «социально-оздоровительному центру граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации,»;
3) пункт 4 приказа изложить в следующей редакции:
«4. Отделам организации социального обслуживания управления по социальной поддержке граждан (Неличев), организации деятельности домовинтернатов управления по социальной поддержке граждан (Семенченко), организации реабилитации инвалидов управления по делам ветеранов, реабилитации инвалидов и организации безбарьерной среды (Шульга), организации деятельности учреждений для несовершеннолетних (Исаева) министерства труда и
социального развития Краснодарского края оказать организационнометодическую помощь поставщикам социальных услуг, в том числе юридическим лицам, независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим социальное обслуживание, в
реализации порядков предоставления социальных услуг получателям социаль
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ных услуг, утвержденных настоящим приказом.»;
4) пункт 9 приказа изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра В.А. Игнатенко, заместителя министра А.В. Кнышова.».
5) приложения № 1-3 к приказу изложить в новой редакции, согласно
приложениям № 1-3 к настоящему приказу.
2. Отделу информационно-аналитической и методической работы министерства труда и социального развития Краснодарского края (Апазиди):
обеспечить направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направления на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru)
и в справочно-правовой системе Консультант Плюс: Кубань.
3. Заместителю начальника отдела правового обеспечения в управлении
правового обеспечения и организации гражданской службы М.И. Захарову в 7дневный срок после издания настоящего приказа направить его копию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю.
4. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Заместитель министра

А.В. Кнышов

