БЕЛГОРОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Строитель

№

&3

О внесении изменений в административный регламент предоставления
государственной услуги «Социальное обслуживание на дому»

В целях приведения административного регламента предоставления
государственной услуги «Социальное обслуживание на дому», утверждённого
постановлением администрации Яковлевского городского округа от 10 июля
2019 года № 329, в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь Уставом Яковлевского городского округа, администрация
Яковлевского городского округа постановляет:
1.Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Социальное обслуживание на дому», утверждённый постановлением
администрации Яковлевского городского округа от 10 июля 2019 года № 329,
следующие изменения и дополнения:
- подпункт 1.1.2. пункта 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.2.Регламент разработан в соответствии с Порядком предоставления
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утверждённым
постановлением Правительства Белгородской области от 04 февраля 2019 года
№ 58-пп (далее - Порядок предоставления), определяющим правила и условия
предоставления социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому.»;
- пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Поставщики социальных услуг, предоставляющие государственную
услугу, их компетенция.
Государственную услугу заявителям предоставляет муниципальное
бюджетное учреждение социального обслуживание системы социальной защиты
населения «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Яковлевского городского округа (далее - Центр), которое составляет с
заявителем, представившим Центру ИППСУ, договора на социальное
обслуживание и его исполнение со своей стороны.»;
- в подпункте 1.4.1. пункта 1.4. раздела 1 слова «Управление и» исключить,
слово «осуществляют» заменить словом «осуществляет»;
- подпункт 1.4.2. пункта 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
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«1.4.2. Информирование осуществляется Центром с использованием
электронной и (или) телефонной связи, информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, посредством размещения информации на своем официальном
сайте в сети Интернет, на информационных стендах в помещении Центра, в
средствах массовой информации, посредством консультирования граждан на
личном приеме непосредственно в помещении Центра с выдачей им на руки
раздаточного информационного материала (памятки, брошюры, буклеты и т.п.),
иными общедоступными способами.»;
- в подпункте 1.4.4. пункта 1.4. раздела 1 слова «На официальных сайтах»
заменить словами «На официальном сайте», слова «Управления и» исключить,
слова «их должностных лиц» заменить словами «его должностных лиц»;
- в подпунктах 1.4.5. и 1.4.6. пункта 1.4. раздела 1 слова «Управления и»
исключить;
- в подпункте 1.4.7. пункта 1.4. раздела 1 слова «Управления или»
исключить;
- в подпункте 1.4.9. пункта 1.4. раздела 1 слова «управления области»
заменить словами «регионального министерства социальной защиты населения
и труда»;
- в подпункте 1.4.10. пункта 1.4. раздела 1 слова «Управления и»
исключить, слова «на официальных сайтах» заменить словами «на официальном
сайте», в последнем абзаце слова «обеспечивают» и «на своих официальных
сайтах» заменить словами соответственно «обеспечивает» и «на своем
официальном сайте»;
- пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом
предоставления
государственной
услуги
является
заключением с заявителем договора на социальное обслуживание либо
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.»;
- часть первую, подпункты 2.З.1., 2.3.2. и 2.3.3. пункта 2.3. раздела 2
исключить;
- в подпункте 2.3.5. пункта 2.3. раздела 2 слово «Управление» заменить
словами «управление социальной защиты населения администрации
Яковлевского городского округа (далее - Управление)»;
- подпункт 2.5.1. раздела 2 исключить;
- подпункты 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5. и 2.5.6. раздела 2 считать
соответственно подпунктами 2.5.1, 2.5.2., 2.5.3, 2.5.4. и 2.5.5.;
- в абзаце 11 подпункта 2.5.1. раздела 2 слова «социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому, утвержденного постановлением
Правительства
Белгородской области от 23 декабря 2019 года № 603-пп»
исключить;
- дополнить подпункт 2.5.5. раздела 2 шестым абзацем:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
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предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами»;
- подпункт 2.7.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Центром может быть отказано гражданину, в том числе временно, в
предоставлении государственной услуги по следующим основаниям,
определенным действующим законодательством:
непредставление
документов,
предусмотренных
Порядком
предоставления;
- представление недостоверных (противоречивых) сведений, документов и
сведений с истекшим сроком действия;
- наличие медицинских противопоказаний к принятию на социальное
обслуживание, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а
также установленных Порядком предоставления;
- в случае нарушения получателем социальных услуг условий договора;
- на основании письменного заявления получателя социальных услуг (его
законного представителя) с указанием причин и периода приостановления
оказания социальных услуг, а также даты возобновления предоставления
социальных услуг;
- в случаях отсутствия возможности в течение 5 (пяти) рабочих дней
подряд предоставить социальную услугу ввиду отсутствия получателя
социальных услуг по месту жительства с обязательным письменным
уведомлением получателя социальных услуг»;
- название пункта 2.12. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.12.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме.»;
- подпункт 2.12.1. пункта 2.12. раздела 2 исключить;
- подпункт 2.12.2. раздела 2 считать подпунктом 2.12.1.;
- подпункт 2.12.2. пункта 2.12. раздела 2 исключить;
- в подпункте 3.2.1. пункта 3.2. раздела 3 слова «в Управление с
заявлением» заменить словами «в Центр со своим экземпляром ИППСУ»;
- в подпункте 3.2.2. пункта 3.2. раздела 3 слово «Управления» заменить
словом «Центра»;
- в подпункте 3.2.3. пункта 3.2. раздела 3 слово «Управление» заменить
словом «Центр»;
- в пункте 3.3. раздела 3 слово «Управление» заменить словом «Центр» в
соответствующем падеже, цифры «2.6.2» заменить цифрами «2.6.»;
- пункты 3.4. и 3.5. раздела 3 исключить;
- пункты 3.6. и 3.7. раздела 3 считать соответственно пунктами 3.4. и 3.5.;
- в пунктах 4.2.9. и 4.4. раздела 4, в пунктах 5.2.4., 5.2.5, 5.5.2., 5.5.5., 5.5.7.,
5.5.8. и 5.5.9. раздела 5 слова «департамент социальной защиты населения и
труда Белгородской области» заменить словами «министерство социальной
защиты населения и труда Белгородской области» в соответствующих падежах;
- в пункте 4.2.9. раздела 4, в пунктах 5.2.4., 5.2.5., 5.5.2., 5.5.5., 5.5.7., 5.5.8.
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и 5.5.9. раздела 5 слова «департамент здравоохранения Белгородской области»
заменить словами «министерство здравоохранения Белгородской области» в
соответствующих падежах;
- приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7 к административному
регламенту исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальной политике Липовченко А.П.

Глава администрации
Яковлевского городского округа

