
УТВЕРЖДЕНО

Приказом СОГБУ <<Вяземский КЩСОН>

от < 28_)) авгусш 2019 г. Jф 71-О

измЕнЕния,

вносимые в Положение о порядке предоставления услуги
<<Социальное такси>> СОГБУ <<Вяземский КЩСОН)

В раздел 2 изложить в следующей редакции:
<<2.t. Право на получение Услуги бесплатно имеют:
- граждане, состоящие на надомном соци€tльном обслуживании в

Учреждении;
- участники и инваJIиды Великой Отечественной Войны;
- дети инваJIиды в возрасте до 18 лет с сопровождением не более 2-х

человек;
- граждане с ограниченными возможностями (инвалиды) по состоянию

ЗДОРОВЬЯ ИСПолЬЗующие техническое средство реабилитации _ инв€Lлидryю
коляску.

2.2. Право на получение Услуги на условиях оплаты по
установленному тарифу 7 рублей за 1 километр пробега имеют граждане,
осуществляющие повторную поездку).

в первое предложение в абзац 1 пункта З.1. раздела 3 изложить в
следующей редакции:

(3.1. Для каждого Заказчика Услуги допускается не более одной
бесплатной поездки в месяц)).

В подпункт З пункта 3.6. раздела 3 изложить в следующей редакции:((- сверяет указанный зак€вчиком ITyHKT н€Iзначения с перечнем
соци€}JIьно значиМых объектов, расположенных на территории города Вязьма,
Вяземского, Угранского и Темкинского районов>>. .

В приложение J\Гs 8 изложить в след1лющей редакции:

пЕрЕчЕнъ
Платных услуг (работ) и их стоимостъ

смоленское областное государственное бюджетное учреждение
<<вяземский комплексный центр соци€tльного обслуживания населения)

N
п/п

Наименование услуги (работы) Стоимость
без НЩС
(руб.)

Стоимость с
НДС (руб.)

|2 Социальное такси (1 км.) 5,9з 7,00



СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (ВЯЗЕМСКИЙ КОМПЛВКСНЫЙ ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ>
Zbt ю, с-*"нскаяобл., е,. Вязь,ма, ул. Ленuна, d,73, mел./факс 8(48l31) 5-04-22, 5-34-67

прикАз

J\b 71-о

(о внесении изменений в Положение
о порядке предоставления услуги
(Социальное такси>>

28 августа2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, вноаимое в Положение о порядке

предоставления услуги (СоциаJIьное такси)>, утвержденного 
,прик€вом

СОГБУ ((Вяземский КЦСОН> от 01.0б.2013 г. jtlb 46-О:

- в подпункт 3 пункта 2.1., раздела 2 заменитъ словами ((граждане с

ограниченными возможностями (инвалиды) по состоянию здоровья

использующие техническое средство реабилитации - иНВ€lJIИДНУЮ КОЛЯСКУ);

- ввести из положения подпункт 4 пункта 2.1., раздела2;
- в подпункт 5 пункта 2.|., раздела 2 добавить ((с сопровожДеНиеМ Не

более 2-х человею>;
- в первое предложение в абзац l пункта 3.1. раздела 3 добаВиТЬ СЛОВО

<бесплатной>;
- в подпункт З пункта 3.6. раздела 3 добавить <Угранского и Тёмкинского

районов>.

- приложение Jrlb 8 изложить в следующей редакции (приложение Nч1).

2. Заведующей отделением срочноЙ социальной помощи Васильевой М.А.
осуществитъ все необходимые изменения в положение о порядке

предоставления услуги <Социальное такси)) СОГБУ <ВяЗеМСКИй KI_{COH>.

полнением настоящего приказа оставляю за собой.

Г.Н. Тарасова

к приказу 70-0 от 28 августа 2019 г. ,

изменений в Положение о порядке предоставления услуги
<<Социальное такси))
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Васильева М.А. Ьч,-



пЕ,рЕчЕнь
Платных услуг (работ) и их стоимость

смоленское областное государственное бюджетное учреждение
<<Вяземский комплексный центр социаJIьного обслуживания населения)

Ns
п/п

Наименование услуги (работы) Стоимость
без НЩС
(руб.)

Стоимость с
НДС (руб.)

1 Социальное такси (1 км.) 5,9з 7,00


