ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ

1 ь-

/{}

ноября 2017 года № ь
г. Калининград

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики

Калининградской области от

17

марта

В соответствии с Федеральным законом от

2017

года №

декабря

28

131
года № 442-ФЗ

2013

«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»
п р и к а з ы в а ю:

Внести

1.
политики

в

приложение

Калининградской

утверждении

порядка

социального

обслуживания

социально-бытовых
психологических

области

1
от

предоставления

в

услуг,

услуг,

приказа

Министерства

марта

17

услуг в

года

социальной

№

13 1

«Об

услуги

«Предоставление

форме»

(предоставление

социально-медицинских

социально-педагогических

получателей

201 7

социальной

полустационарной

услуг, социально-правовых услуг,

потенциала

№

услуг,

услуг,

социально

социально-трудовых

целях повышения коммуникативного

социальных

услуг,

имеющих

ограничения

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов) следующие изменения:

1)
«4.5.
услуги

пункт

4.5

Существенными условиями договора о предоставлении социальной

являются

предоставления
социальной

изложить в следующей редакции:
положения,

социальных

услуги

в

определенные

услуг

случае,

получателя

если

услуги

индивидуальной

социальной

программой

услуги,

предоставляются

за

стоимость
плату

или

частичную плату;

2)
3)
8.1.

пункт

4.16. исключить;
раздел 8 изложить в следующей редакции:
«Решение о предоставлении срочных социальных услуг получателю

социальных услуг принимается Поставщиком социальной услуги.

8.2.
получателя

Срочные социальные услуги предоставляются на основании заявления
социальных

услуг

или

его

законного

представителя,

а

также

при

получении от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих

в систему социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в
предоставлении срочных социальных услуг.

8.3.

Документы, предоставляемые получателями социальной услуги или

их законными представителями поставщику социальной услуги:

заявление о предоставлении социальной услуги (в заявлении должно
быть указано основание необходимости оказания социальной услуги);
документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг
или законного представителя получателя социальных услуг;

документ,
обращении

за

подтверждающий

получением

социальных услуг);

социальных

полномочия
услуг

представителя

представителя

(при

получателя

2
документы,

срочных

подтверждающие

социальных

услуг

(при

нуждаемость

гражданина в

отсутствии

указанных

получении

документов

обстоятельства нуждаемости декларируется в заявлении);
сведения о доходах за исключением сведений получаемых в рамках
межведомственного взаимодействия.

Перечень документов, необходимых для предоставления социальной

8.4.
услуги,

которые

подлежат

представлению

в

рамках

межведомственного

информационного взаимодействия или представляются получателем социальной
услуги по собственной инициативе:
сведения о месте жительства;

сведения о размере пенсии, пособиях иных социальных выплатах.

8.5.

Срочные социальные услуги оказываются получателю социальных

услуг в соответствии со Стандартом.

8.6.

Предоставление срочных социальных услуг осуществляется в сроки,

обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без заключения
договора о предоставлении социальных услуг.

8.7.
акт

о

Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является

предоставлении

получателе

и

срочных

поставщике

социальных услуг,

социальных

этих

услуг,

услуг,

видах

содержащий

сведения

предоставленных

о

срочных

сроках, дате и об условиях их предоставления, а также

сведения о проведенных мероприятиях по социальному сопровождению (при их

наличии). Акт о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается
подписью

их

получателя

и

представителя

поставщика

срочных

социальных

услуг».

2.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр социальной политики

Калининградской области

А.В. Майстер

