МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
18.07.2016

СЭД-33-01-03-407

№

О внесении изменений
^
в административный регламент по
предоставлению государственной
услуги по предоставлению
временного приюта женщинам,
женщинам с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации,
утвержденный приказом
Министерства социального
развития Пермского края
от 24 января 2014 г.
№СЭД-33-01-03-27

В соответствии с Положением о Министерстве социального развития
Пермского края (далее - Министерство), утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 24 июля 2006 г. № 7-п, постановлением
Правительства Пермского края от 8 мая 2013 г. № 417-п «О разработке
административных регламентов предоставления государственных услуг и
административных регламентов исполнения государственных функций, а также
об экспертизе проектов административных регламентов предоставления
государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги по предоставлению временного приюта женщинам,
женщинам с детьми находящимся в трудной жизненной ситуации утвержденный
приказом от 24 января 2014 г. № СЭД-33-01-03-27 (далее - Административный
регламент), следующие изменения:
1.1. раздел I пункт 1.3. изложить в редакции следующего содержания: «1.3.
Государственная услуга предоставляется специалистами учреждений социального
обслуживания населения, оказывающих данную услугу (далее - Учреждения,
Учреждение):
КГАУ «Центр социальной адаптации» г. Перми. Полное наименование
Учреждения - краевое государственное автономное учреждение «Центр
социальной адаптации» г. Перми (далее - Учреждение). Сокращенное
наименование - КГАУ ЦСА г. Перми.
Юридический адрес: Российская Федерация (Россия), Пермский край, г.
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Пермь, ул. Героев Хасана, 47в.
График работы Учреждения: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00
(перерыв на обед с 13.00 до 13.48), в пятницу - с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с
13.00 до 13.48).
Справочные телефоны Учреждения: 8 (342) 269-44-56.
Место нахождения Учреждения: Российская Федерация (Россия), Пермский
край, г. Пермь, ул. Целинная, 13.
Официальный
сайт
Учреждения:
ЬЦр.7Л¥и^.центр-соцйальнойадаптации.рф.
КГАУСОН «Центр социальной адаптации» г. Березники. Полное
наименование - краевое государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения «Центр социальной адаптации» г. Березники (далее Учреждение). Сокращенное наименование - КГАУСОН ЦСА г. Березники.
Юридический адрес: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники,
ул. Суворова, д. 60.
График работы Учреждения: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00
(перерыв на обед с 13.00 до 13.48), в пятницу - с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с
13.00 до 13.48).
Справочные телефоны Учреждения: 8 (34242) 7-86-19.
Место нахождения Учреждения: Российская Федерация (Россия), Пермский
край, г, Березники, ул. Пятилетки, 102.
КГАСУСОН "Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов".
Полное наименование - краевое государственное автономное стационарное
учреждение социального обслуживания населения «Чайковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (далее - Учреждение). Сокращенное наименование КГАСУСОН Чайковский ДИПИ.
Юридический адрес: Российская Федерация, Пермский край, Чайковский
район, пос. Марковский, 59.
График работы Учреждения: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00
(перерыв на обед с 12.00 до 12.48), в пятницу - с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с
12.00 до 12.48),
Справочные телефоны Учреждения: 8 (34241) 7-34-70.
Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Пермский край,
Чайковский район, пос. Марковский, 59.
На базе Учреждения функционирует кризисное отделение помощи
женщинам, женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
(далее - Отделение), которое создано на основании устава Учреждения в целях
исполнения Приказа от 31 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-556 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания»
1.2. Раздел II пункт 2.5. изложить в следующей редакции: «2.5. Правовые
основания для предоставления государственной услуги:
Конституция Российской Федерации («Российская газета», N 7, 21.01.2009);
Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», N 238239,08.12.1994);
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 30.12.2013, N 52, (часть I), ст. 7007, «Российская газета», N
295,30.12.2013);
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
03.08.1998, N 31, ст. 3802, «Российская газета», N 147, 05.08.1998);
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
(«Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, N 26, ст. 3177, «Российская
газета», N 121, 30.06.1999);
Закон Пермской области от 30 ноября 2004 г. N 1832-389 «О
государственной социальной помощи в Пермской области» («Звезда», N 208,
16.12.2004, «Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской
области», N 1, II часть, 27.01.2005);
Закон Пермской области от 9 сентября 1996 г. N 533-83 «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства» ("Бюллетень Законодательного Собрания и
администрации Пермской области", N 8, 1996);
Абзац исключен. - Приказ Министерства социального развития Пермского
края от 22.04.2014 N СЭД-33-01-03-161;
Приказ Министерства социального развития Пермского края от 31 октября
2014 г. № СЭД-33-01-03-5 56 « Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»
(Официальный сайт Министерства социального развития Пермского края
http://minsoc.permkrai.m, 06.11.2014, «Бюллетень законов Пермского края,
правовых актов губернатора Пермского края. Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края», N 44,
10.11.2014.».
1.3. Раздел II пункт 2.14.3 изложить в редакции следующего содержания:
«2.14.3.
Здания (строения), в
которых
располагаются
Учреждения,
обеспечиваются свободным доступом заявителей в помещения Учреждений.
Вход в здания Учреждений оборудуется информационной табличкой
(вывеской),
содержащей
следующую
информацию
об
Учреждениях,
осуществляющих предоставление государственной услуги:
- наименование;
- юридический адрес;
- место нахождения;
- график работы;
- номера телефонов.
На входе в здания оборудуются пандусы. Прилегающая территория и
помещения Учреждений оборудуются осветительными приборами.
Учреждением, предоставляющим услугу, обеспечивается инвалидам
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются
услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.».
1.4. В разделе IV пункт 4.1 «Периодичность осуществления текущего
контроля составляет один раз в год» исключить.
2.
Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства
Никитиной У.А.:
2.1. ознакомить с настоящим Приказом заместителя министра Большакова
СВ., начальника отдела по вопросам семейной политики и профилактики
семейного неблагополучия Министерства Рыскаль О.Е., начальника отдела
информационных технологий и сопровождения регистра Министерства
Косожихину Е.И.;
2.2. направить копии настоящего приказа в соответствующие органы
и организации согласно пункта 1 Приказа Министерства от 24 июля 2009 г.
№ СЭД-33'01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства»;
2.3. обеспечить опубликование настоящего Приказа в средствах массовой
информации, на сайте Министерства minsoc.permkrai.m.
3.
Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра социального развития Пермского края Большакова С.В.

И.о. министра
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П.С. Фокин

