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Муничипаiгьное бюджgгное учреждеflие
Анжеро-СуджеЕского городского округа

кДнхсеро-Судженский Койлексньй I_{eHTp социальЕого обс,ryживани,l Еасепения)

' Ns75
от 09.08.2019г.

<<о впесении изменений

в приказ МБУ <<Апжеро-Судясевекий

кфоь лlь б9 от 05.08.2019 г,>

В соответствии с протоколом заседания комиссии по оцеЕке нуждаемости Ns 17 от

07.08.2019 г,:

Приказываю:

1. Внести в приказ мБУ кДнжеро-Судженский КЦСОН) от 05,08,2019 г, Ns 69 коб

У,".р*д",,""ПоложениякомиссиипооценкеЕУжДаеМосТиМБУкднжеро-
Ьул*.*.пий КЦСОНD следующие изменения:

1.1Приложение<<ПоложениеоработекомиссиипооценкенУжДаеМосТив
социальньD(УсJгУГах,пр"оо.'*JUIеМьгхМБУкАнжеро-СУлженскийкЦСоН)
изложить в новой редакции согласно приложеЕию к настояпIему приказу,

2. Контропь за испоJшонием приказа оставJUIю за собой

[иректор
МБУ кАнхеро-Судженский КЦСОН)

С приказом ознакомлены:

прикАз



Утверждено
np"nbo* МБУ кАнжеро-Судженскlй КЦСОН
от 09,08.2019 г. N9 75 

,{

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе комиссии r" "ffi,(,хffiуiн*;:жffiж;угах, 

предоставrUIемьй

1. комиссия по оценке нуждаемости в социtUьных усJIугах (далее _ комиссия) создана в цеJUгх оrIределения

rryждаемостИ гражданина, постоянЕО проживаюЩего на территории Днжеро-Сулженского городского

округа, в социtlльном обслуживании на дой, в связи с поппой "й "u",о,"оой 
утратой способности либо

возмо}(ности осуществ.rитi самообсJryживаЕие, самостоятельно передвиrаться, обеспечивать осЕовные

*й"""*r" поrрaбrrо"r, в cI.LIry заболевания, травмы, возраста или нzшичи,{ иЕваJlидности,

2. КомиссиЯ осуществляет своЮ деятельцосТь в соответатвии С ФедерапьвьГм законоМ Ns 442-ФЗ; другими

фелеральrыми законами, законами и иными Нпд Кемеровской области, Нпд лепартамента социztльной

зашиты населения Кемеровской области, принятыми в пределах предоставленньгх законодательством

поJIномочий, настояшIим Положением

З. Комиссия осуществляет следлощие функuии:
- рассматривает и обсуждает Iе{формацшо о нуждаемости гражданш{а;

- проводит анЕUIиЗ и оценкУ предложеt*тй на основании выявленньгх проблем и потребностям с )четом

индивид/zlльной нуждаемости,

4. Состав комиссии утверждается прикtвом МБУ кДrокеро-Сулженский КЩСОН), В сост€lв комиссии

входят: заместителЬ директора (курлрующЙ социtlJIьное обarry**а"ие на ДомУ), медицинский работник,

Irсихолог. При необхоДимостИ в состаВ комиссиИ вкJIючаются другие специалисты (юрист, 1частковый врач

и др,). ,Щля обеспечеttия независимости tIриIUIтиrл решения в состав комиссии включаются специалисты

УправлениЯ социальной защитЫ населениJI администраЦии Анжеро-СулжеЕского городского округа,

5. Прелселатель Комиссии:
- организует деятельностъ Комиссии;
- назначаеТ даry, время и место проведени,I заседания;

- ведет заседаЕиrI Комисслrи;

- принимает решеЕиrt IIо вопросам деятеJъности Комиссии;

- подIтI,1сьlвает протокоjш заседаний,

6. Секретарь Комиссии:
-осУЩесТВляеторГанизационныемероttрLUIТиЯ,сВязаНныеспоДгоТоВкойзасеДанийКомиссии;
- оформляет и подписывает протоколы заседаний,

7. Комиссия осуществляет свою деятельность rryтем проведения заседаний,

8. Заседание Комисстд,t считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов Комиссии,

9. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании и оформляются протоколом,

протокол заседания оформляется с9кретарем в течение двух рабочих дней с дать] проведения заседания,

подписывает." пр.о".оЙп.* оо"".aЙи.,Гiроrооолы заседаний хран,tтся в учреждsнии

10. Зачислен ие и снятие Гражданина оформляется прикZtзом МБУ <Анжеро*Судженский КЦСОН>

ll.cpok принJ{т}u{ решения о зачислении либо об отказе в зачислении на социzulьное обслуживаflие не

должеЕ превышать пяти рабочпt дней с даты поступления з?uIвлени-'{ фажданина с полным шеречнем

докумепrоu, необходtдлых для предоставл ениJl социuшь ных усJryг.


