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Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской 

области от 21 июня 2016 г. № 377 «О предоставлении социальных услуг 

поставщиками социальных услуг несовершеннолетним, их родителям 

(законным представителям) в Нижегородской области» следующие 

изменения: 

1.1. В Порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

Нижегородской области, утвержденном постановлением: 

1.1.1. Дополнить пунктом 1.61 следующего содержания: 

«1.61. При наличии у получателя социальных услуг из числа лиц, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, медицинских 

противопоказаний, перечень которых утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 216н     

«Об утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с 

наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может 

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

в стационарной форме, а также формы заключения уполномоченной 

медицинской организации о наличии таких противопоказаний», 

социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания не 

предоставляются (далее – приказ Минздрава России).  

              

     

 О внесении изменений в постановление Правительства 

Нижегородской области от 21 июня 2016 г. № 377 
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Отказ в предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания получателю социальных услуг возможен 

только при наличии заключения уполномоченной медицинской 

организации, представленного поставщику социальных услуг указанной 

медицинской организацией по форме, утвержденной приказом Минздрава 

России, на основании запроса в порядке, установленном в пункте 2.3 

настоящего Порядка (далее – заключение уполномоченной медицинской 

организации).» 

1.1.2. Пункты 2.1 – 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Основанием для предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания являются: 

- договор о предоставлении социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания, заключаемый между поставщиком 

социальных услуг и получателем социальных услуг по форме, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 ноября 2014 г. № 874н. (далее – договор о 

предоставлении социальных услуг); 

- основания, указанные в пункте 3 статьи 13 Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- получение от медицинских, образовательных или иных 

организаций, не входящих в систему социального обслуживания, в 

интересах несовершеннолетнего ребенка информации о гражданах, 

нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг                

(далее - представители). 

Договор о предоставлении социальных услуг получателям 

социальных услуг, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего 

Порядка, заключается между поставщиком социальных услуг и законным 

представителем (иным сопровождающим лицом) указанного получателя 
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социальных услуг, в том числе являющимся получателем социальных 

услуг в соответствии с подпунктом 3 пункта 1.2 настоящего Порядка. 

2.2. Договор о предоставлении социальных услуг заключается на 

основании индивидуальной программы получателя социальных услуг 

(далее – ИППСУ), представленной поставщику социальных услуг. 

Для заключения договора о предоставлении социальных услуг: 

- законный представитель (иное сопровождающее лицо) 

несовершеннолетнего получателя социальных услуг, в том числе 

являющийся получателем социальных услуг в соответствии с подпунктом 

3 пункта 1.2 настоящего Порядка, предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, и документ, подтверждающий законность представительства, 

либо доверенность на сопровождение несовершеннолетнего получателя 

социальных услуг, составленную законным представителем 

несовершеннолетнего получателя социальных услуг в произвольной форме 

(в случае заключения договора о предоставлении социальных услуг 

несовершеннолетнему получателю социальных услуг); 

- получатель социальных услуг, указанный в подпункте 4 пункта 

1.2 настоящего Порядка, предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. 

2.2.1. Договор о предоставлении социальных услуг организациями 

социального обслуживания, указанными в пункте 1.6 настоящего Порядка 

(за исключением организаций социального обслуживания, указанных в 

подпунктах 2.2.2, 2.2.3 настоящего пункта), заключается при наличии: 

1) документа, удостоверяющего личность получателя социальных 

услуг, указанного в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего Порядка, 

достигшего 14-летнего возраста, либо свидетельства о рождении (сведений 

из акта гражданского состояния о рождении) получателя социальных 

услуг, указанного в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего Порядка, не 

достигшего 14-летнего возраста; 
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2) документов (сведений) о регистрационном учете по месту 

жительства (месту пребывания) получателя социальных услуг, в том числе 

сопровождающего лица, не являющегося получателем социальных услуг; 

3) документов, подтверждающих отсутствие у получателя 

социальных услуг медицинских противопоказаний, перечень которых 

утвержден приказом Минздрава России; 

4) индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (сведений об инвалидности, содержащихся в 

федеральном реестре инвалидов) (в случае, если получатель социальных 

услуг признан ребенком-инвалидом); 

5) согласия законного представителя получателя социальных 

услуг, указанного в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего Порядка, на 

доставку данного получателя социальных услуг поставщиком социальных 

услуг к месту получения социальных услуг и обратно, оформленного в 

произвольной форме. 

2.2.2. Договор о предоставлении социальных услуг 

государственными бюджетными учреждениями «Областной центр 

социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец», «Областной 

санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золотой 

колос» (Арзамасский район)», «Областной санаторно-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Лесная сказка» (город Дзержинск)» и 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями города Арзамаса» заключается при наличии документов, 

указанных в подпункте 2.1.1 настоящего пункта, и:  

1) направления, выданного государственным казенным 

учреждением Нижегородской области «Управление социальной защиты 

населения муниципального района (муниципального, городского округа) 

(далее – ГКУ НО «УСЗН»); 

2) документов (сведений) на несовершеннолетнего получателя 

социальных услуг: 
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- выписки из истории развития ребенка (форма № 112/у) о 

состоянии его здоровья (с указанием имеющихся хронических 

заболеваний, фоновой патологии, непереносимости пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов, перенесенных инфекций) или медицинской 

справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей и их оздоровления (форма № 079/у), оформленной 

участковым педиатром; 

- сведений о профилактических прививках ребенка            

(форма № 063/у); 

- сведений об отсутствии по месту фактического нахождения у 

ребенка инфекционных заболеваний за 21 день до дня обращения к 

поставщику социальных услуг с ИППСУ; 

- сведений о наличии прививки против гриппа в период 

эпидемии гриппа и ОРВИ в сезонный предэпидемический период      

(осень, конец весны); 

- санаторно-курортной карты (форма № 076/у) (при направлении 

в санаторную организацию); 

- заключения профильного специалиста (педиатра) о состоянии 

здоровья ребенка-инвалида, об отсутствии противопоказаний для 

пребывания ребенка-инвалида в общественном месте, с рекомендациями 

по медицинскому наблюдению за ребенком-инвалидом в период 

предоставления социальных услуг в стационарной форме; 

3) документов (сведений) на законного представителя: 

- документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 

- полиса обязательного медицинского страхования; 

- результата обследования на педикулез и чесотку; 

- результата обследования на носительство гельминтов и 

энтеробиоз; 
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- сведений о наличии прививки против гриппа в период 

эпидемии гриппа и ОРВИ в сезонный предэпидемический период      

(осень, конец весны). 

2.2.3. Договор о предоставлении социальных услуг в отделении 

«кризисная квартира» организации стационарного социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» заключается при наличии:  

1) документа, удостоверяющего личность ребенка получателя 

социальных услуг, достигшего 14-летнего возраста, либо свидетельства о 

рождении (сведений из акта гражданского состояния о рождении) ребенка 

получателя социальных услуг, не достигшего 14-летнего возраста; 

2) документов (сведений) о регистрационном учете по месту 

жительства (месту пребывания) получателя социальных услуг; 

3) документов, подтверждающих отсутствие у получателя 

социальных услуг медицинских противопоказаний, перечень которых 

утвержден приказом Минздрава России; 

4) результатов обследования крови на ВИЧ-инфекцию,             

RW (реакция Вассермана); 

5) результатов осмотра врача-терапевта и врача-гинеколога.  

Поставщик социальных услуг не вправе требовать от получателя 

социальных услуг представления следующих документов: 

- свидетельства о рождении получателя социальных услуг; 

- документов о регистрационном учете по месту пребывания 

(месту жительства); 

- индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида. 

Документы, которые поставщик социальных услуг не вправе 

требовать от получателя социальных услуг, получатель социальных услуг 

вправе представить по личной инициативе. 



 7 

Получатель социальных услуг вправе представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение для предоставления социальных 

услуг. 

2.3. В день обращения получателя социальных услуг с ИППСУ в 

порядке, установленном пунктом 2.2 настоящего Порядка, поставщик 

социальных услуг: 

1) информирует получателя социальных услуг о порядке 

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания, видах, сроках, условиях их предоставления, о тарифах на 

эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг,                  

о возможности получения этих услуг бесплатно; 

2) анализирует документы, представленные в соответствии с 

пунктом 2.2 настоящего Порядка, и: 

- в случае непредставления документов о регистрационном 

учете по месту жительства (месту пребывания) и (или) свидетельства о 

рождении запрашивает и получает соответствующие сведения в порядке 

межведомственного взаимодействия в органах и организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные сведения;  

- в случае непредставления индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида получает сведения об 

инвалидности ребенка-инвалида самостоятельно посредством 

защищенного доступа в федеральную государственную информационную 

систему «Федеральный реестр инвалидов», а в случае отсутствия 

защищенного доступа в федеральную государственную информационную 

систему «Федеральный реестр инвалидов» запрашивает указанные 

сведения у оператора федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный реестр инвалидов» в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

- в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 
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инвалидов» запрашивает индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида у получателя социальных услуг; 

3) запрашивает в уполномоченной медицинской организации и 

получает в порядке межведомственного взаимодействия заключение о 

наличии у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний, 

в связи с наличием которых получателю социальных услуг может быть 

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

стационарной форме по форме, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 216н. 

2.4. Договор о предоставлении социальных услуг заключается в 

течение суток с даты представления поставщику социальных услуг 

ИППСУ, при наличии документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Порядка. 

Договор о предоставлении социальных услуг составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр передается получателю социальных услуг. 

Второй экземпляр хранится у поставщика социальных услуг. 

При заключении договора о предоставлении социальных услуг 

получатели социальных услуг должны быть ознакомлены с условиями 

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания, правилами внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг, получить информацию о своих правах, обязанностях, 

видах социальных услуг, которые будут им предоставлены, сроках, 

порядке их предоставления, стоимости оказания этих услуг. 

Получатель социальных услуг обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 

социальных услуг. 

Договор о предоставлении социальных услуг несовершеннолетним в 

возрасте от 3 до 18 лет, помещенным в специализированные учреждения 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по 
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основаниям, указанным в пункте 3 статьи 13 Федерального закона от        

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», заключается 

после признания его нуждающимся в социальном обслуживании в 

стационарной форме. 

В случае отсутствия законных представителей у 

несовершеннолетнего получателя социальных услуг, принимаемого на 

социальное обслуживание в соответствии с настоящим пунктом, договор о 

предоставлении социальных услуг заключается по истечении срока 

устройства несовершеннолетнего в соответствии со статьями 64, 123 

Семейного кодекса Российской Федерации органами опеки и 

попечительства. 

До признания нуждающимся в социальном обслуживании в 

стационарной форме несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, 

помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, по основаниям, указанным в 

пункте 3 статьи 13 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ    

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», предоставление социальных услуг осуществляется 

в соответствии с индивидуальной программой социальной реабилитации.». 

1.2. В Порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

Нижегородской области, утвержденном постановлением, пункты 2.1 – 2.4 

изложить в следующей редакции: 

«2.1. Основанием для предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания являются: 

- договор о предоставлении социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания, заключаемый между 

поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг по 
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форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 ноября 2014 г. № 874н (далее – договор о 

предоставлении социальных услуг); 

- получение от медицинских, образовательных или иных 

организаций, не входящих в систему социального обслуживания, в 

интересах несовершеннолетнего ребенка информации о гражданах, 

нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг                

(далее - представители). 

Договор о предоставлении социальных услуг несовершеннолетним 

получателям социальных услуг заключается между поставщиком 

социальных услуг и законным представителем указанного получателя 

социальных услуг, в том числе являющимся получателем социальных 

услуг. 

2.2. Договор о предоставлении социальных услуг заключается на 

основании индивидуальной программы получателя социальных услуг 

(далее – ИППСУ), представленной поставщику социальных услуг. 

Для заключения договора о предоставлении социальных услуг 

законный представитель несовершеннолетнего получателя социальных 

услуг, в том числе являющийся получателем социальных услуг, 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, 

подтверждающий законность представительства (в случае заключения 

договора о предоставлении социальных услуг несовершеннолетнему 

получателю социальных услуг). 

2.2.1. Договор о предоставлении социальных услуг организациями 

социального обслуживания, указанными в пункте 1.6 настоящего Порядка 

(за исключением социальных услуг в отделениях дневного пребывания), 

заключается при наличии: 

1) документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего 

получателя социальных услуг, достигшего 14-летнего возраста, либо 

свидетельства о рождении (сведений из акта гражданского состояния о 
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рождении) несовершеннолетнего получателя социальных услуг, не 

достигшего 14-летнего возраста; 

2) документов (сведений) о регистрационном учете по месту 

жительства (месту пребывания) получателя социальных услуг; 

3) заключения профильного специалиста (педиатра) о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего ребенка-инвалида, являющегося 

получателем социальных услуг, об отсутствии у него противопоказаний 

для пребывания в общественном месте; 

4) индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (сведений об инвалидности, содержащихся в 

федеральном реестре инвалидов) (в случае, если получатель социальных 

услуг признан ребенком-инвалидом). 

2.2.2. Договор о предоставлении социальных услуг в отделениях 

дневного пребывания организаций социального обслуживания, указанных 

в пункте 1.6 настоящего Порядка, заключается при наличии документов, 

указанных в подпункте 2.1.1 настоящего пункта, и сведений об отсутствии 

по месту фактического нахождения у несовершеннолетнего получателя 

социальных услуг инфекционных заболеваний за 21 день до дня 

обращения к поставщику социальных услуг с ИППСУ. 

Поставщик социальных услуг не вправе требовать от получателя 

социальных услуг представления следующих документов: 

- свидетельства о рождении получателя социальных услуг; 

- документов о регистрационном учете по месту пребывания 

(месту жительства); 

- индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида. 

Документы, которые поставщик социальных услуг не вправе 

требовать от получателя социальных услуг, получатель социальных услуг 

вправе представить по личной инициативе. 
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Получатель социальных услуг вправе представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение для предоставления социальных 

услуг. 

2.3. В день обращения получателя социальных услуг с ИППСУ в 

порядке, установленном пунктом 2.2 настоящего Порядка, поставщик 

социальных услуг: 

1) информирует получателя социальных услуг о порядке 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания, видах, сроках, условиях их предоставления, о тарифах на 

эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о 

возможности получения этих услуг бесплатно; 

2) анализирует документы, представленные в соответствии с 

пунктом 2.2 настоящего Порядка, и: 

- в случае непредставления документов о регистрационном 

учете по месту жительства (месту пребывания) и (или) свидетельства о 

рождении запрашивает и получает соответствующие сведения в порядке 

межведомственного взаимодействия в органах и организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные сведения;  

- в случае непредставления индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида получает сведения об 

инвалидности ребенка-инвалида самостоятельно посредством 

защищенного доступа в федеральную государственную информационную 

систему «Федеральный реестр инвалидов», а в случае отсутствия 

защищенного доступа в федеральную государственную информационную 

систему «Федеральный реестр инвалидов» запрашивает указанные 

сведения у оператора федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный реестр инвалидов» в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

- в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 
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инвалидов» запрашивает индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида у получателя социальных услуг. 

2.4. Договор о предоставлении социальных услуг заключается в 

течение суток с даты представления поставщику социальных услуг 

ИППСУ, при наличии документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Порядка. 

Договор о предоставлении социальных услуг составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр передается получателю социальных услуг. 

Второй экземпляр хранится у поставщика социальных услуг. 

При заключении договора о предоставлении социальных услуг 

получатели социальных услуг должны быть ознакомлены с условиями 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания, правилами внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг, получить информацию о своих правах, обязанностях, 

видах социальных услуг, которые будут им предоставлены, сроках, 

порядке их предоставления, стоимости оказания этих услуг. 

Получатель социальных услуг обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 

социальных услуг.». 

1.3. В Порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

Нижегородской области, утвержденном постановлением, пункты 2.1 – 2.4 

изложить в следующей редакции: 

«2.1. Основанием для предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому являются: 

- договор о предоставлении социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, заключаемый между поставщиком 

социальных услуг и получателем социальных услуг по форме, 
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утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 ноября 2014 г. № 874н (далее – договор о 

предоставлении социальных услуг); 

- получение от медицинских, образовательных или иных 

организаций, не входящих в систему социального обслуживания, в 

интересах несовершеннолетнего ребенка информации о гражданах, 

нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг                

(далее - представители). 

Договор о предоставлении социальных услуг несовершеннолетним 

получателям социальных услуг заключается между поставщиком 

социальных услуг и законным представителем указанного получателя 

социальных услуг, в том числе являющимся получателем социальных 

услуг. 

2.2. Договор о предоставлении социальных услуг заключается на 

основании индивидуальной программы получателя социальных услуг 

(далее – ИППСУ), представленной поставщику социальных услуг. 

Для заключения договора о предоставлении социальных услуг 

законный представитель несовершеннолетнего получателя социальных 

услуг, в том числе являющийся получателем социальных услуг, 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, 

подтверждающий законность представительства (в случае заключения 

договора о предоставлении социальных услуг несовершеннолетнему 

получателю социальных услуг). 

2.2.1. Договор о предоставлении социальных услуг организациями 

социального обслуживания, указанными в пункте 1.6 настоящего Порядка, 

заключается при наличии: 

1) документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего 

получателя социальных услуг, достигшего 14-летнего возраста, либо 

свидетельства о рождении (сведений из акта гражданского состояния о 
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рождении) несовершеннолетнего получателя социальных услуг, не 

достигшего 14-летнего возраста; 

2) документов (сведений) о регистрационном учете по месту 

жительства (месту пребывания) получателя социальных услуг; 

3) индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (сведений об инвалидности, содержащихся в 

федеральном реестре инвалидов) (в случае, если получатель социальных 

услуг признан ребенком-инвалидом). 

Поставщик социальных услуг не вправе требовать от получателя 

социальных услуг представления следующих документов: 

- свидетельства о рождении получателя социальных услуг; 

- документов о регистрационном учете по месту пребывания 

(месту жительства); 

- индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида. 

Документы, которые поставщик социальных услуг не вправе 

требовать от получателя социальных услуг, получатель социальных услуг 

вправе представить по личной инициативе. 

Получатель социальных услуг вправе представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение для предоставления социальных 

услуг. 

2.3. В день обращения получателя социальных услуг с ИППСУ в 

порядке, установленном пунктом 2.2 настоящего Порядка, поставщик 

социальных услуг: 

1) информирует получателя социальных услуг о порядке 

предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому, видах, сроках, условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги 

и об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности 

получения этих услуг бесплатно; 
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2) анализирует документы, представленные в соответствии с 

пунктом 2.2 настоящего Порядка, и: 

- в случае непредставления документов о регистрационном 

учете по месту жительства (месту пребывания) и (или) свидетельства о 

рождении запрашивает и получает соответствующие сведения в порядке 

межведомственного взаимодействия в органах и организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные сведения;  

- в случае непредставления индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида получает сведения об 

инвалидности ребенка-инвалида самостоятельно посредством 

защищенного доступа в федеральную государственную информационную 

систему «Федеральный реестр инвалидов», а в случае отсутствия 

защищенного доступа в федеральную государственную информационную 

систему «Федеральный реестр инвалидов» запрашивает указанные 

сведения у оператора федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный реестр инвалидов» в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

- в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

инвалидов» запрашивает индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида у получателя социальных услуг. 

2.4. Договор о предоставлении социальных услуг заключается в 

течение суток с даты представления поставщику социальных услуг 

ИППСУ, при наличии документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Порядка. 

Договор о предоставлении социальных услуг составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр передается получателю социальных услуг. 

Второй экземпляр хранится у поставщика социальных услуг. 

При заключении договора о предоставлении социальных услуг 

получатели социальных услуг должны быть ознакомлены с условиями 
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предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому, правилами внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, получить информацию о своих правах, обязанностях, видах 

социальных услуг, которые будут им предоставлены, сроках, порядке их 

предоставления, стоимости оказания этих услуг. 

Получатель социальных услуг обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 

социальных услуг.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 

дней со дня его официального опубликования. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                              А.Н.Гнеушев 

 


	ТекстовоеПоле4
	ТекстовоеПоле5
	ТекстовоеПоле3

