
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания социальЕой услуги <(ПредоставлеIIие транспорта для поездок)>

бюджетным учреждением социального обслуживания Вологодской области
<d(омплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и

Череповецкого района <<Забота>>

1. Общие положения

2. Категории гра?кдан, имеющих право на предоставление услуги.

2.1. Услуга предоставляется в рамках Перечня социальных услуг по видам

социальныХ услуг, предоСтавляемых поставщиками социальных услуг в Вологодской
области следующим категориям граждан:

УТВЕРЖДЕНО
прикiвом директора
БУ СО ВО (КЦСОН <Забота,,
от ozor.202o N9 rcУаr-оз

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии нормативно-правовыми
документами: Законом Вологодской области Ns 4662-ОЗ от 10.02.2020 (О внесении
изменений в Закон области <О перечне социальных услуг ло видам социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Вологодской области>; Законом
Вологодской области от 02.06.2020 N94716 -0З <<О внесении изменений в статью 1 Закона
области <О внесении изменений в Закон области <О перечне социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Вологодской области>>;

Постановлением Правительства Вологодской области от 15.06.2020 года Ns691 (О
перечне оснований для предоставления транспорта (при наличии медицинских
показаний) для поездок инвалидов в расположенные на территории области медицинские
учреждения); Постановлением Правительства Вологодской области ЛЬ 692 от 15.06.2020
<<О внесении изменениJI в постановление Правительства области от 5 декабря 2014 года
J\b 1090>; прикzвом !епартамента социальной защиты населения области ЛЪ707 от
08.06.2020 <О внесении изменений в приказ .Щепартамента социальной защиты населениrI
области от 26 декабря 20|4 г. Ns594); приказом !епартамента социальной защиты
населения области ЛЪ817 от 25,06.2020 <Об утверждении тарифа на социальную услугу
Предоставление транспорта для поездок); приказом директора БУСОВО <КЦСОН
<Забота> кОб организации предоставления транспорта для поездок от 29.06,2020 Ns
136/01-0З, приказом директора БУСОВО (КЦСОН <Забота> <О внесении изменений в
приказ директора от 17.01.2020 ЛЪ16/01-03 <Об утверждении перечня услуг и тарифов на
2020 год>.

1,2. Настоящее Положение определяет порядок, условия и объем предоставления
социальной услуги кПредоставление транспорта для поездок>) (далее - услуга)
бюджетным учреждением социzlльного обслуживания Вологодской области
<Комплексный центр социального обслуживаниJI населения города Череповца и
Череповецкогорайона<Забота> (лалее учреждение).

1.З. Услуга предоставляется на предназначенных для этих целей автотранспортных
средствах на территории города Череповца и Череповецкого района. Предоставление
транспорта для поездок в медицинские организации осуществляется по медицинским
показаниям в пределах области.


