
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Правительства 

области от 18.12.2014 № 1335-п  

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства области от 18.12.2014 

№ 1335-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг и признании утратившим силу постановления 

Администрации области от 04.04.2005 № 46-а»  следующие изменения:  

1.1. В пункте 3 слова «заместителя Губернатора области» заменить  

словами «заместителя Председателя Правительства области». 

1.2. В Порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг, утвержденном постановлением: 

1.2.1. Пункт 1.3 раздела 1 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Граждане, которым в соответствии с действующим законодательством 

установлены преимущества, имеют право на получение социальных услуг в 

установленном законом порядке.  

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны, а также реабилитированные лица и лица, пострадавшие от 

политических репрессий, имеют право на внеочередное предоставление 

социальных услуг.». 

1.2.2. В разделе 3: 

- в пункте 3.4: 

абзац седьмой дополнить словами «(при обращении за получением 

социальных услуг для несовершеннолетних детей не представляются)»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«- выписка из истории болезни ребѐнка (для предоставления 

социальных услуг детям с ограниченными возможностями).»; 
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- в абзацах одиннадцатом, двенадцатом  пункта 3.10 цифры «3.8» 

заменить цифрами «3.10».  

1.2.3. В разделе 4: 

- в пункте 4.3: 

абзац третий исключить;  

абзац восьмой дополнить словами «(при обращении за получением 

социальных услуг для несовершеннолетних детей не представляются)»; 

- в пункте 4.7: 

в абзаце девятом слова «в полустационарной форме» заменить словами 

«на дому»; 

в абзацах одиннадцатом, двенадцатом цифры «4.5» заменить 

цифрами «4.7». 

1.2.4. В стандартах предоставления социальных услуг (приложение к 

Порядку): 

1.2.4.1. В разделе 1: 

- в пункте 1.1: 

абзац двадцать второй подпункта 1.1.2 изложить в следующей 

редакции: 

 «в полустационарной форме социального обслуживания – 1 раз в день 

(обед), для несовершеннолетних – 1 – 3 раза в день (в зависимости от 

времени пребывания);»; 

в абзаце шестом подпункта 1.1.4 слова «2 раза» заменить словами 

«1 раз»; 

- в пункте 1.2: 

абзац десятый подпункта 1.2.3 изложить в следующей редакции:  

«- убрать и вымыть использованную посуду и приборы.»; 

абзацы седьмой и восьмой подпункта 1.2.6 изложить в следующей 

редакции: 

«- топка печей (подготовка печи к топке (подготовка инвентаря, 

открытие вьюшек, вынос золы), доставка топлива от места хранения к печи 

(до двух (трех) охапок дров), закладка и розжиг топлива, растопка печи с 

последующим наблюдением за процессом начала топки с соблюдением мер 

противопожарной безопасности, уборка инвентаря, места около печи); 

- обеспечение водой (подготовка чистой тары под воду (ведра для 

переноски емкостью не более 7 литров или тары на специально 

оборудованной тележке, емкости для ее хранения), набор воды из 

ближайшего пригодного для использования источника воды, доставка воды 

клиенту на дом (общий объем доставляемой воды не более 21 литра в день), 

выливание ее в емкость для хранения, уборка инвентаря).»; 

абзацы двадцатый и двадцать первый подпункта 1.2.8 изложить в 

следующей редакции: 

«- социальная услуга предоставляется поставщиками социальных 

услуг, имеющими отделения срочного социального обслуживания; 

- социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями  

договора о предоставлении социальных услуг;». 
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1.2.4.2. В разделе 8: 

- в пункте 8.1 

абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции: 

«- документ, подтверждающий наличие одного из обстоятельств, 

установленных пунктами 6 или 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», пунктами 1 или 5 перечня обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

гражданина, для признания его нуждающимся в социальном обслуживании, 

утвержденного постановлением Правительства области от 08.10.2014 № 988-п 

«О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 

социальном обслуживании», или информация Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий о наличии чрезвычайной 

ситуации или пожара;»; 

абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции: 

«- отсутствие документа, подтверждающего наличие одного из 

обстоятельств, установленных пунктами 6 или 7 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», пунктами 1 

или 5 перечня обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 

социальном обслуживании, утвержденного постановлением Правительства 

области от 08.10.2014 № 988-п «О перечне обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания 

его нуждающимся в социальном обслуживании», или информации 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о 

наличии чрезвычайной ситуации или пожара;»; 

- в пункте 8.2: 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- документ, подтверждающий наличие одного из обстоятельств, 

установленных пунктами 6 или 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», пунктами 1 или 5 перечня обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

гражданина, для признания его нуждающимся в социальном обслуживании, 

утвержденного постановлением Правительства области от 08.10.2014 № 988-п 

«О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 

социальном обслуживании», или информация Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий о наличии чрезвычайной 

ситуации или пожара.»; 
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абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- отсутствие документа, подтверждающего наличие одного из 

обстоятельств, установленных пунктами 6 или 7 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», пунктами 1 

или 5 перечня обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в 

социальном обслуживании, утвержденного постановлением Правительства 

области от 08.10.2014 № 988-п «О перечне обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания 

его нуждающимся в социальном обслуживании», или информации 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о 

наличии чрезвычайной ситуации или пожара;». 

1.3. В размере платы за предоставление социальных услуг и порядке ее 

взимания, утвержденных постановлением: 

- в грифе слово «УТВЕРЖДЁН» заменить словом «УТВЕРЖДЕНЫ»; 

- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ежемесячный размер оплаты социальных услуг, предоставляемых 

получателям социальных услуг в форме полустационарного социального  

обслуживания (в отделениях дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в социально-реабилитационных отделениях без 

организации проживания), не может превышать 50 процентов от полной 

стоимости услуг в месяц.». 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Председатель   

Правительства области А.Л. Князьков 

 


