
СОГЛАСОВАН 
Приказ департамента 
имущественных и земельных 
отношений Воронежской области 
от 11 № /8 2  0

УТВЕРЖДЕН 
Приказ департамента 
социальной защиты 
Воронежской области 
от

юонежской области /
/А'. 09- Щк. №

Изменения, вносимые в Устав казенного учреждения Воронежской области
«Управление социальной защиты населения Семилукского района»

1. В пункте 1.2 раздела 1 Устава слово «населения» заменить словом 

«граждан».

2. В пункте 1.12 раздела 1 Устава слова «департаменте финансово-бюджетной 

политики» заменить словами «департаменте финансов».

3. В пункте 2.1 раздела 2 Устава слово «населения» заменить словом 

«граждан».

4. Подпункт 2.3:24 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей 

редакции:

«2.3.24. Прием от граждан заявлений и необходимых документов для

назначения ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы, формирование и хранение личных дел.».

5. Подпункт 2.3.26 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей 

редакции:

«2.3.26. Прием от граждан заявлений и необходимых документов для

назначения ежемесячной денежной выплаты гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями и гражданам, страдающим заболеваниями,

представляющими опасность для окружающих.».

6. Подпункт 2.3.30 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей 

редакции:

«2.3.30. Прием от граждан заявлений и необходимых документов для
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назначения социального пособия на погребение и обеспечение возмещения 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, специализированным службам по вопросам похоронного дела, 

формирование и хранение личных дел.».

7. Подпункт 2.3.47 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей 

редакции:

«2.3.47. Регистрация граждан, подготовка списков граждан, которым причинен 

ущерб на финансовом и фондовых рынках Российской Федерации (обманутых 

вкладчиков), передача списков и документов Учредителю.».

8. В подпункте 2.3.48 пункта 2.3 раздела 2 Устава:

8.1. Слова «правовую оценку» заменить словами «правовая оценка».

8.2. Слова «казенное учреждение Воронежской области «Управление 

социальной защиты населения Воронежской области» заменить словами «казенное 

учреждение Воронежской области «Центр обеспечения деятельности учреждений 

социального защиты».

9. В подпункте 2.3.52 пункта 2.3 раздела 2 Устава слова «казенное учреждение 

Воронежской области «Управление социальной защиты населения Воронежской 

области» заменить словами «казенное учреждение Воронежской области «Центр 

обеспечения деятельности учреждений социального защиты».

10. Подпункт 2.3.55 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей
0

редакции:

«2.3.55. Прием заявлений и необходимых документов от граждан для оказания 

им государственной социальной помощи в виде предоставления при наличии 

медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного 

проезда к месту лечения и обратно, а также выплату компенсации расходов на оплату 

проезда к месту лечения и обратно, формирование и хранение личных дел.».

11. В подпункте 2.3.56 пункта 2.3 раздела 2 Устава слова «информационную 

систему ЕИИС «Соцстрах» заменить словами «Единую информационную систему



г

персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты Воронежской 

области.

12. В подпункте 2.3.57 пункта 2.3 раздела 2 Устава слова «санаторно-курортной 

путевкой» заменить словами «путевкой на санаторно-курортное лечение».

13. В подпункте 2.3.60 пункта 2.3 раздела 2 Устава слово «Выдачу» заменить 

словом «Выдача».

14. В подпункте 2.3.61 пункта 2.3 раздела 2 Устава слова «Подготовку заявки 

на выплату компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно за 

собственный счет» заменить словами «Подготовка заявки на выплату компенсации 

расходов на оплату проезда к месту лечения и обратно».

15. В подпункте 2.3.63 пункта 2.3 раздела 2 Устава слово «защиты» заменить 

словом «поддержки».

16. В подпункте 2.3.64 пункта 2.3 раздела 2 Устава слова «информационную 

систему ЕИИС «Соцстрах» сведений об инвалидах» заменить словами «Единую 

информационную систему персонифицированного учета граждан в органах 

социальной защиты Воронежской области сведений об инвалидах и ветеранах».

17. В подпункте 2.3.65 пункта 2.3 раздела 2 Устава слова «от граждан» 

исключить.

18. Подпункт 2.3.73 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей 

редакции:

«2.3.73. Реализация перечня мероприятий по социальной реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида).».

19. В подпункте 2.3.74 пункта 2.3 раздела 2 Устава:

19.1. Слова «(ветеранских, инвалидных, комитетов Общества Красного Креста, 

ассоциаций многодетных, неполных семей и так далее)» исключить.

19.2. Слова «и координацию их деятельности в этом направлении» исключить.

20. В подпункте 2.3.75 пункта 2.3 раздела 2 Устава слово «доставку» заменить 

словом «доставка».
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21. Подпункт 2.3.77 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей 

редакции:

«2.3.77. Участие в признании граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании в стационарной форме и в разработке индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг гражданам, нуждающимися в социальном 

обслуживании в стационарной форме.».

22. Подпункт 2.3.78 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей 

редакции:

«2.3.78. Предоставление гражданам социальных услуг в полустационарной 

форме.».

23. Подпункт 2.3.80 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей 

редакции:

«2.3.80. Формирование компьютерной грамотности у граждан пожилого 

возраста и инвалидов.».

24. Подпункт 2.3.81 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей 

редакции:

«2.3.81. Предоставление социальных услуг гражданам в форме социального 

обслуживания на дому.».

25. В подпункте 2..3.82 пункта 2.3 раздела 2 Устава слово «Организацию»

заменить словом «Организация»^
*

26. Подпункты 2.3.83 -  2.3.85 изложить в следующей редакции:

«2.3.83. Участие в предоставлении государственной услуги «Назначение 

государственной социальной помощи за счет средств областного бюджета отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Воронежской области»:

- исполнение отдельных административных процедур в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Воронежской области;

- направление уведомления заявителю о назначении государственной 

социальной помощи, о проведении дополнительной проверки (комиссионного



обследования) представленных заявителем сведений о доходах семьи (одиноко 

проживающего гражданина), об отказе в назначении государственной социальной 

помощи;

- осуществление предварительной оценки права на получение государственной 

социальной помощи граждан, обратившихся посредством портала государственных и 

муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.3.84. Организация работы районной межведомственной комиссии по 

оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта.

2.3.85. Сопровождение социального контракта и контроль за выполнением 

гражданами программы социальной адаптации на всех этапах выполнения 

социального контракта, оценка его эффективности.».

27. В подпункте 2.3.86 пункта 2.3 раздела 2 Устава слово «оказания» заменить 

словом «оказании».

28. В подпункте 2.3.87 пункта 2.3 раздела 2 Устава слово «выдачу» заменить 

словом «выдача».

29. В подпункте 2.3.90 пункта 2.3 раздела 2 Устава слово «организацию» 

заменить словом «организация».

30. Подпункт 2.3.92 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей 

редакции:
4 • •

«2.3.92. Организация рабохы мобильной социальной службы.».
*

3 1. В подпункте 2.3.93 пункта 2.3 раздела 2 Устава:

31.1. Слово «Реализацию» заменить словом «Реализация».

31.2. Слово «подготовку» заменить словом «подготовка».

32. Подпункт 2.3.104 пункта 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей 

редакции:

«2.3.104. Проведение мероприятий по повышению качества социального 

обслуживания граждан на дому и в полустационарной форме, внедрение в практику 

прогрессивных форм и методов работы.».



33. В подпункте 2.3.118 пункта 2.3 раздела 2 Устава слово «Обработку» 

заменить словом «Обработка».

34. В подпункте 2.3.126 пункта 2.3 раздела 2 Устава слово «Организацию» 

заменить словом «Организация».

35. Пункт 2.3 раздела 2 Устава дополнить новыми подпунктами 2.3.128 -  

2.3.132 следующего содержания:

«2.3.128. Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании на 

дому и (или) в полустационорной форме, разработка индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальной 

облуживании на дому и (или) в полустационарной форме.

2.3.129. Оказание гражданам срочных социальных услуг.

2.3.130. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, путем своевременного предоставления социальных 

услуг гражданам до момента признания их нуждающимися в социальном 

обслуживании.

2.3.131. Оказание содействия в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).
4 . .

2.3.132. Проведение ежеквартального мониторинга социального обслуживания
«

граждан.».

36. Пункт 2.11 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.11. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять 

приносящую доход деятельность в соответствии с действующим законодательством:

- оказывать социально-бытовые услуги;

- оказывать социально-медицинские услуги;

- оказывать социально-педагогические услуги;

- оказывать социально-трудовые услуги;
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- оказывать социально-правовые услуги;

- оказывать услуги в целях повышения коммуникативного потенциала;

- оказывать услуги пункта проката средств технической реабилитации;

- оказывать услуги «Социальное такси»;

- оказывать дополнительные социальные услуги.

Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 

Воронежской области.

Тарифы на дополнительные услуги утверждаются Учреждением в порядке, 

установленном действующим законодательством и иными нормативными правовыми 

актами.».

37. Пункт 3.6 раздела 3 Устава дополнить новыми абзацами следующего 

содержания:

«- предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и 

условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их 

законными представителями, в соответствии с действующим законодательством;

- предоставлять бесплатно в доступной получателям социальных услуг или их 

законным поедставителям форме информацию об их правах и обязанностях, о видах 

социальных уеяуг. сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти 

услуги и об их стоимости для .-получателя социальных услуг либо о возможности их 

получения бесплатно;

- использовать и обрабатывать информация о получателях социальных услуг в 

соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством о 

защите персональных данных;

- предоставлять Учредителю информацию для формирования Регистра 

получателей социальных услуг;

- осуществлять социальное сопровождение в соответствии с действующим 

законодательством;



- обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении 

медико-социальной экспертизы, проводимой в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации порядке учреждениями медико

социальной экспертизы;

- обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг;

- не допускать разглашение информации, отнесенной законодательством 

Российской Федерации к информации конфиденциального характера или служебной 

информации, а также о получателях социальных услуг лицами, которыми эта 

информация стала известна в связи с исполнением профессиональных, служебных и 

(или) иных обязанностей.».

38. Пункт 5.2 раздела 5 Устава изложить в следующей редакции:

<о.2. Учреждение возглавляет директор. Директор Учреждения назначается и 

освобождается от должности Учредителем. Кандидатура на должность директора 

Учреждения согласовывается с главой администрации соответствующего 

муниципального района Воронежской области. Заместители директора и главный 

бухгалтер назначаются директором Учреждения по согласованию кандидатур с 

Учредителем

у ч итель заключает с директором трудовой договор и согласовывает с 

Департаментом.
Р

Ср: < полномочий директора определяется трудовым договором.

: вой договор может быть расторгнут или перезаключен до истечения

срока ;-•> условиям, предусмотренным трудовым договором или действующим 

закон г ; сл вом Российской Федерации.».
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