
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 

dO ~~ 2017 года № .L-11 
г. Калининград 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Калининградской области от 17 марта 2017года№131 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приложение № 1 приказа Министерства социальной 

политики КалининградсJ<ой области от 17.03.2017 № 131 «Об утверждении 
порядка предоставления социальной услуги «Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме» (предоставление социально

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг) 

следующие изменения: 

1) преамбулу порядка после слов «от 06 октября 2016 года» дополнить 
словами «регулирует правоотношения по предоставлению социальных услуг 

между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг»; 

2) пункт 4.8 исключить; 
3) пункты 4.16, 5.5.1, 6.1 изложить в следующей редакции: 
«4.16. Гражданину или получателю социальных услуг может быть 

отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в 

полустационарной форме в связи с наличием медицинских противопоказаний, 
перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. Такой отказ возможен только при наличии 

соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации. 

5 .5 .1. Состояние информации о поставщике услуги, порядке и правилах 
оказания им услуг (выполнении работ) должно соответствовать требованиям 
Федеральных законов: от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», от 07 .02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей. 

6.1. Документы, предоставляемые законными представителями 
получателей социальных услуг (родителями, органами опеки и 

попечительства) в орган (организацию), уполномоченный на признание 



граждан нуждающимися в социальном обслуживании (уполномоченный 

орган, организация): 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 

(паспорт, свидетельство о рождении ребенка - если заявление подает 

законный представитель в интересах ребенка); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при 
обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, 
фактического проживания; 

документы, подтверж.дающие состав семьи (декларируется 

заявителем); 

- документы, подтверждающие доход (в случае, если социальная услуга 
предоставляется за плату, при отсутствии подтверждающих документов 

сведения декларируются); 

- документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя 

социальных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности, послуживших основание для признания 

гражданина нуждающимся в социальных услугах (сведения декларируются); 
- документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (справка о группе 

инвалидности (МСЭ), индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида (ИПР А)) - при наличии». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Временно исполняющая обязанности 

министра социальной политики 

Калининградской области А.В. Майстер 


	pmspko2017-211-1
	pmspko2017-211-2

