
 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.06.2015 № 197  

О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области (515, 517) 
  

КОЛЛЕГИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от « 23 » июня 2015 г. № 197 
г. Кемерово  
О внесении изменений в некоторые постановления 
Коллегии Администрации Кемеровской области 

   
Коллегия Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т: 
1.          Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 № 515 «Об утверждении порядков 

предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и срочных социальных услуг» следующие 
изменения: 

1.1.      В Порядке предоставления социальных услуг на дому, утвержденном постановлением: 
1.1.1.   Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Социальные услуги предоставляются бесплатно: 
несовершеннолетним детям; 
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
гражданам, чей среднедушевой доход, рассчитанный в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно» (далее - среднедушевой доход), на дату обращения ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной Законом Кемеровской области от 13.11.2014 № 101-ОЗ «Об 
установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» (далее - Закон 
Кемеровской области № 101-ОЗ); 

инвалидам Великой Отечественной войны; 
участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года. 
Бесплатно социальные услуги предоставляются в объемах, определенных стандартами социальных услуг.». 
1.1.2.   Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3. Дополнительные социальные услуги предоставляются на условиях полной оплаты независимо от уровня дохода получателя 

социальных услуг.». 
1.1.3.   Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. К заявлению прилагаются следующие документы и их копии: 
документ, удостоверяющий личность гражданина (при обращении представителя гражданина - копии документов, удостоверяющих 

личность и полномочия представителя гражданина, с предъявлением оригинала, если копии не заверены в установленном законодательством 
порядке); 

пенсионное удостоверение или справка, выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, о получении 
гражданином страховой пенсии и (или) пенсии по государственному пенсионному обеспечению с указанием фамилии, имени, отчества 
гражданина, нормативного правового акта, согласно которому назначена страховая пенсия и (или) пенсия по государственному пенсионному 
обеспечению, ее вид, срок назначения (для граждан, являющихся получателями пенсии в соответствии с действующим федеральным 
законодательством); 

справка медико-социальной экспертизы (для граждан, признанных инвалидами); 
справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о виде и размере пенсии; 
справка, свидетельство, удостоверение или иной документ установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим 

законодательством (представляется при наличии льгот); 
документы, подтверждающие отнесение граждан к категории, указанной в абзаце третьем пункта 4.1 настоящего Порядка; 
удостоверение инвалида Великой Отечественной войны; 
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны; 
справка военного комиссариата об участии в боевых действиях в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 
медицинская справка об отсутствии противопоказаний к социальному обслуживанию.». 
1.1.4.   Пункт 7.8 изложить в следующей редакции: 
«7.8. Расторжение договора производится: 
на основании письменного заявления гражданина или его законного представителя; 
при выявлении медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию, в том числе: 
бактерио- или вирусоносительство, 
хронический алкоголизм, 
карантинные инфекционные заболевания, 
активные формы туберкулеза, 
тяжелые психические расстройства, 
венерические и другие заболевания, требующие лечения в специализированных медицинских организациях; 
при неоднократном нарушении гражданином договора; 
при осуждении гражданина к отбыванию наказания в виде реального лишения свободы. 
Решение о снятии гражданина с социального обслуживания принимается комиссией по оценке нуждаемости.». 
1.2.      В Порядке предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, утвержденном 

постановлением: 
1.2.1.   Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Социальные услуги предоставляются бесплатно: 
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несовершеннолетним детям; 
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
гражданам, чей среднедушевой доход, рассчитанный в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно» (далее - среднедушевой доход), на дату обращения ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной Законом Кемеровской области от 13.11.2014 № 101-ОЗ «Об 
установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» (далее - Закон 
Кемеровской области № 101-ОЗ); 

лицам без определенного места жительства; 
беременным женщинам; 
семьям с несовершеннолетними детьми; 
гражданам, обратившимся за оказанием психологической помощи анонимно, в том числе по телефону доверия; 
инвалидам Великой Отечественной войны; 
участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года. 
Бесплатно социальные услуги предоставляются в объемах, определенных стандартами социальных услуг.». 
1.2.2.   Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Дополнительные социальные услуги предоставляются на условиях полной оплаты независимо от уровня дохода получателя 

социальных услуг.». 
1.2.3.   Пункты 6.1, 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Социальное обслуживание предоставляется на основании поданного в письменной или электронной форме заявления 

гражданина или его законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращения в его интересах иных граждан, 
обращения государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений к поставщику социальных услуг либо в 
орган, уполномоченный органом местного самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения (далее – 
уполномоченный орган), или обращения в рамках межведомственного взаимодействия. 

Заявление подается по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.03.2014 № 159н «Об утверждении форм заявления о предоставлении социальных услуг». 

Требование настоящего пункта не распространяется на граждан, обратившихся за оказанием психологической помощи анонимно, в 
том числе по телефону доверия. 

6.2. К заявлению прилагаются следующие документы и их копии: 
документ, удостоверяющий личность гражданина (при обращении представителя гражданина - копии документов, удостоверяющих 

личность и полномочия представителя гражданина, с предъявлением оригинала, если копии не заверены в установленном законодательством 
порядке); 

справка о размере пенсии и других доходах (в том числе имущественных); 
свидетельство о рождении ребенка (детей); 
справка из медицинской организации об учете по беременности (при обращении беременной женщины); 
документы, подтверждающие отнесение граждан к категории, указанной в абзаце третьем пункта 4.1 настоящего Порядка; 
удостоверение инвалида Великой Отечественной войны; 
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны; 
справка военного комиссариата об участии в боевых действиях в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 
индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), выданная федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (представляется инвалидами); 
медицинская справка об отсутствии противопоказаний к социальному обслуживанию. 
Требование настоящего пункта не распространяется на: 
граждан, обратившихся за оказанием психологической помощи анонимно, в том числе по телефону доверия; 
лиц без определенного места жительства. 
Лица без определенного места жительства прилагают к заявлению медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к 

социальному обслуживанию.». 
1.2.4.   Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 
«6.4. В перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, которые находятся в распоряжении органов или 

организаций и которые гражданин вправе представить по собственной инициативе, входит справка органов местного самоуправления, 
организаций жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой формы о составе семьи с указанием даты 
рождения каждого члена семьи и родственных отношений.». 

1.2.5.   Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 
«7.1. Предоставление полустационарного социального обслуживания включает следующие процедуры: 
прием заявления, проведение первичного медицинского обследования, внесение данных гражданина в банк учетной документации 

организации социального обслуживания; 
принятие решения о зачислении на социальное обслуживание либо решения об отказе в зачислении на социальное обслуживание. 
Действие настоящего пункта в части проведения первичного медицинского обследования не распространяется в отношении центров 

экстренной психологической помощи по телефону, центров психолого-педагогической помощи населению и центров социальной помощи 
семье и детям.».  

1.2.6.   Подпункт 7.2.2 изложить в следующей редакции: 
«7.2.2. После присвоения заявлению номера и даты регистрации специалист уполномоченного органа либо организации социального 

обслуживания вносит данные о гражданине (представителе гражданина) в банк учетной документации.».  
1.2.7.   Дополнить разделом 8 следующего содержания: 

«8. Приостановление, прекращение предоставления  
социальных услуг 

  
8.1. Основаниями для приостановления предоставления социальных услуг являются: 
письменное заявление гражданина (представителя гражданина); 
невыполнение гражданином условий договора по оплате предоставленных социальных услуг в течение двух месяцев подряд; 
административное приостановление деятельности поставщика социальных услуг в соответствии с действующим законодательством. 
8.2. Основаниями для прекращения предоставления социальных услуг являются: 
письменное заявление гражданина (представителя гражданина); 
истечение срока действия договора либо его расторжение по основаниям, предусмотренным действующим законодательством; 
осуждение гражданина к отбыванию наказания в виде реального лишения свободы; 
смерть гражданина; 
ликвидация (прекращение деятельности) поставщика социальных услуг. 
8.3. В случае приостановления, прекращения предоставления социальных услуг плата за предоставление социальных услуг взимается 

пропорционально периоду фактического предоставления социальных услуг.». 
2.          Внести в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального 
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обслуживания, утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 № 517 «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания», следующие 
изменения: 

2.1.      Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Бесплатно социальные услуги предоставляются в объемах, определенных стандартами социальных услуг: 
несовершеннолетним детям; 
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
инвалидам Великой Отечественной войны; 
участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года.». 
2.2.      Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. К заявлению прилагаются следующие документы и их копии: 
документ, удостоверяющий личность гражданина (при обращении представителя гражданина - копии документов, удостоверяющих 

личность и полномочия представителя гражданина, с предъявлением оригинала, если копии не заверены в установленном законодательством 
порядке); 

свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий принадлежность ребенка к гражданству Российской Федерации (для 
лиц, не достигших 14 лет); 

заявление на имя начальника департамента о достоверности представленных сведений о наличии родственников (супруга (супруг), 
родители, дети); 

письменное согласие с условиями оплаты социального обслуживания; 
справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) либо иной документ, подтверждающий получение постоянных доходов 

родственниками гражданина (супруга (супруг), родители, дети) за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения; 
справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о виде и размере пенсии; 
медицинская карта, содержащая письменные заключения: терапевта, невролога, психиатра, онколога, дерматолога, окулиста, 

хирурга, фтизиатра, отоларинголога, логопеда (для детей), эндокринолога, стоматолога и других врачей (по показаниям), необходимые для 
оценки состояния здоровья гражданина (с указанием жалоб, анамнеза и объективного осмотра, тяжести состояния; способности к 
передвижению; нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении; получаемого и рекомендуемого 
лечения); 

данные о прививках либо сертификат о прививках (при наличии); 
данные медицинских исследований с указанием номера, даты, результата: бактериологических исследований на кишечную группу 

возбудителей, дифтерию, на ВИЧ-инфекцию, реакцию Вассермана; данные ЭКГ (по показаниям), флюорографии (номер, дата, результат); 
справка об эпидокружении по месту пребывания; 

выписка из истории болезни; 
справка о наличии (отсутствии) судимости; 
справка врачебной комиссии психоневрологического диспансера либо психиатрической больницы; 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (представляется в случае направления в детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей); 
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы (представляется инвалидами); 
решение суда (в случае признания гражданина недееспособным); 
решение суда о лишении родительских прав, взыскании алиментов и исполнительный лист (для детей, оставшихся без попечения 

родителей); 
документ, подтверждающий право на имущество и денежные средства (представляется в случае направления недееспособного 

гражданина в учреждение стационарного социального обслуживания и ребенка в детский дом-интернат для умственно отсталых детей); 
свидетельство о смерти родителей (для детей-сирот); 
справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении 

родителей в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (представляется в случае 
направления в детский дом-интернат для умственно отсталых детей); 

правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое имущество (свидетельства о государственной 
регистрации права собственности, договоры социального найма жилого помещения, ордера), акты обследования жилого помещения 
(представляются в случае направления в детский дом-интернат для умственно отсталых детей при наличии такового); 

индивидуальная программа реабилитации (для инвалидов); 
договор пожизненного содержания с иждивением (при наличии); 
справка, свидетельство, удостоверение или иной документ установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим 

законодательством (представляется при наличии льгот); 
документы, подтверждающие отнесение граждан к категории, указанной в абзаце третьем пункта 4.2 настоящего Порядка; 
удостоверение инвалида Великой Отечественной войны; 
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны; 
справка военного комиссариата об участии в боевых действиях в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 
решение органа опеки и попечительства: 
о направлении несовершеннолетних в детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, снятии опекунских обязанностей с 

конкретного лица (при наличии такового) и принятых мерах по охране имущественных интересов; 
о направлении получателей социальных услуг, признанных в установленном законом порядке недееспособными, в 

психоневрологические интернаты, снятии опекунских обязанностей с конкретного лица (при наличии такового) и принятых мерах по охране 
имущественных интересов.». 

2.3.      В пункте 8.8 слова «в виде лишения» заменить словами «в виде реального лишения». 
3.         Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской 

области». 
4.         Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам социальной 

политики) В.К.Цоя. 
  
  
  
Временно исполняющий 
обязанности Губернатора  
 Кемеровской области А.М.Тулеев 
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