
 

Постановление Правительства Ставропольского края 
от 31 августа 2005 г. N 106-п 

"О социальном обслуживании населения в Ставропольском крае" 

С изменениями и дополнениями от: 

19 июля 2006 г., 26 февраля 2007 г., 26 февраля 2008 г., 3 сентября 2012 г. 

 
В целях реализации федеральных законов "Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации", "О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов", "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" Правительство Ставропольского края постановляет: 

 

О социальном обслуживании населения см. также: 

Положение о порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, в полустационарных и 
стационарных условиях государственными и муниципальными учреждениями 
социального обслуживания, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 
апреля 1996 г. N 473 

Федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. N 1151 

Перечень документов на стационарное социальное обслуживание в государственных 
стационарных учреждениях социального обслуживания населения, утвержденный 
приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 18 
июля 2012 г. N 259 

Постановление Правительства Ставропольского края от 12 августа 2014 г. N 321-п "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания" 

1. Утвердить прилагаемые: 
1). Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 

государственными бюджетными или казенными учреждениями социального 
обслуживания населения Ставропольского края; 

2). Положение о порядке и условиях предоставления бесплатного надомного, 
полустационарного и стационарного социального обслуживания, а также на условиях 
полной или частичной оплаты государственными бюджетными или казенными 
учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края. 

2. Поручить министерству социальной защиты населения Ставропольского края: 
2.1. В месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке 

положение о порядке и условиях социального обслуживания на дому, 
социально-медицинского обслуживания на дому, полустационарного социального 
обслуживания, а также порядки и условия предоставления иных видов социального 
обслуживания. 

2.2. Разработать и утвердить, по согласованию с министерством финансов 
Ставропольского края, нормы социального обслуживания населения в государственных 
учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края. 

 

См. постановление Правительства Ставропольского края от 19 ноября 2008 г. N 180-п 
"О Порядке установления государственных стандартов социального обслуживания 
населения в Ставропольском крае" 

2.3. Принимать дополнительные меры по улучшению условий обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных бюджетных или казенных 
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учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края. 
3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантированных 

государством социальных услуг, предоставляемых государственными бюджетными или 
казенными учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края, 
производить в пределах средств, предусмотренных законом Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год, и иных источников, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и законодательству 
Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Пальцева Н.И. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Губернатор Ставропольского края А.Л.Черногоров 

 

 

Перечень 
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 

государственными бюджетными или казенными учреждениями социального 
обслуживания населения Ставропольского края 

(утв. постановлением Правительства Ставропольского края 
от 31 августа 2005 г. N 106-п) 

См. Тарифы на гарантированные государством социальные услуги, предоставляемые 
на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями 
социального обслуживания населения Ставропольского края, утвержденные 
постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2006 г. N 121-п 

 
1. Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

проживающим в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения Ставропольского края (далее - стационарные учреждения 
социального обслуживания): 

1.1. Материально-бытовые услуги: 
предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания в 
стационарном учреждении социального обслуживания; 

предоставление в пользование мебели согласно утвержденным в установленном 
порядке нормам; 

содействие в получении предоставляемых услуг организациями бытового 
обслуживания, торговли и связи; 

компенсация расходов по проезду к месту обучения, лечения, получения 
консультации. 

1.2. Услуги по организации питания, быта, досуга: 
приготовление и подача пищи, включая диетическое питание; 
предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и 

постельных принадлежностей) согласно утвержденным в установленном порядке 
нормам; 

обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное); 
оказание помощи в написании писем; 
обеспечение при выписке из стационарного учреждения социального 

обслуживания одеждой, обувью согласно утвержденным в установленном порядке 
нормам; 

обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; 
создание условий для отправления религиозных обрядов. 
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1.3. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: 
оказание в установленном порядке бесплатной медицинской помощи в объеме, 

предусмотренном территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на соответствующий год; 

обеспечение соответствующего ухода с учетом состояния здоровья; 
содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 
проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том 

числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации; 
оказание первичной медико-социальной и стоматологической помощи; 
организация прохождения диспансеризации; 
госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения, 

содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение в 
порядке, установленном законодательством; 

оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы; 
содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) и 
протезно-ортопедической помощи; 

обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации; 
обеспечение соблюдения требований санитарно-гигиенических норм и правил в 

жилых помещениях и местах общего пользования. 
1.4. Организация получения образования инвалидами с учетом их физических и 

умственных способностей: 
создание условий для дошкольного воспитания детей и получения образования 

по специальным программам; 
создание условий для получения школьного образования по специальным 

программам. 
1.5. Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: 

 

См. Порядок участия граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях социального обслуживания, в лечебно-трудовой 
деятельности, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 декабря 1995 
г. N 1285 

создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, 
участия в лечебно-трудовой деятельности; 

проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, 
восстановлению личностного и социального статуса. 

1.6. Правовые услуги: 
помощь в оформлении документов; 
оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления 

других социальных выплат; 
содействие в получении установленных законодательством мер социальной 

поддержки; 
содействие в получении консультативной помощи; 
обеспечение представительствования в суде с целью защиты прав и интересов; 
содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном 

законодательством; 
содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или аренды 

жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов в 
течение шести месяцев с момента поступления в стационарное учреждение 
социального обслуживания, а также в обеспечении в установленном порядке жилым 
помещением в случае отказа от услуг стационарного учреждения социального 
обслуживания по истечении указанного срока, если не может быть возвращено ранее 
занимаемое помещение. 

1.7. Содействие в организации ритуальных услуг. 
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2. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к 
самообслуживанию: 

2.1. Услуги по организации питания, быта, досуга: 
покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, помощь в 

приготовлении горячей пищи; 
приготовление горячей пищи, помощь в мытье посуды, мытье посуды, ее 

дезинфекция; 
покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости; 
обеспечение питьевой водой (при отсутствии централизованного 

водоснабжения); 
топка и чистка печей (на твердом топливе); 
содействие в обеспечении топливом для проживающих в жилых помещениях без 

централизованного отопления; 
доставка топлива для проживающих в жилых помещениях без централизованного 

отопления; 
сдача вещей в стирку, химчистки, в ремонтные мастерские и обратная их 

доставка; 
содействие в организации ремонта жилых помещений; 
помощь в уборке жилого помещения, уборка жилого помещения; 
осуществление оплаты жилья и коммунальных услуг, налоговых платежей, 

абонентской платы за телефон, радио; 
содействие в получении услуг, предоставляемых организациями торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, связи; 
оказание помощи в написании писем; 
проведение бесед, эмоциональной разгрузки; 
содействие в отправлении религиозных обрядов в дни религиозных праздников; 
содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами; 
содействие в организации досуга (настольные игры, экскурсии, выставки и иное). 
2.2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: 
содействие в получении медицинской помощи, в том числе госпитализации, 

сопровождение нуждающихся в медицинские учреждения, лечебно-профилактические 
учреждения; 

обеспечение ухода с учетом состояния здоровья; 
оказание экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом; 
проведение медицинских процедур (измерение температуры тела, наложение 

компрессов, осуществление перевязок, организация приема медикаментов) в 
соответствии с назначением врача; 

оказание помощи обслуживаемому в поддержании личной гигиены; 
содействие в прохождении медико-социальной экспертизы; 
содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ 
реабилитации; 

приобретение и доставка на дом лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения по назначению врачей; 

посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях оказания 
морально-психологической поддержки; 

содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение; 
содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а 

также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации. 
2.3. Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в 

соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями. 
2.4. Содействие в трудоустройстве. 
2.5. Правовые услуги: 
помощь в оформлении документов; 



оформление документов на получение субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг; 

содействие в получении установленных законодательством мер социальной 
поддержки; 

оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения других 
социальных выплат; 

содействие в получении юридической помощи и иных правовых услуг. 
2.6. Содействие в организации ритуальных услуг. 
3. Дополнительные услуги, оказываемые специализированными отделениями 

социально-медицинского обслуживания на дому: 
наблюдение за состоянием здоровья; 
оказание экстренной доврачебной помощи; 
выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению 

лечащего врача; 
оказание санитарно-гигиенических услуг; 
кормление ослабленных больных; 
проведение санитарно-просветительной работы. 
4. Услуги, предоставляемые отделениями срочного социального обслуживания: 
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 
оказание материальной помощи; 
содействие в получении временного жилого помещения; 
обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами; 
организация экстренной медико-психологической помощи с привлечением для 

этой работы психологов и священнослужителей и выделением для этих целей 
дополнительных телефонных номеров; 

содействие в трудоустройстве; 
организация юридических и иных консультаций. 
5. Услуги, предоставляемые в полустационарных условиях (отделениях дневного 

(ночного) пребывания): 
5.1. Услуги по организации питания, быта и досуга: 
обеспечение горячим питанием; 
предоставление постельных принадлежностей и спального места в специальном 

помещении, отвечающем требованиям санитарно-гигиенических норм; 
обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми и иным. 
5.2. Социально-медицинские услуги: 
содействие в получении медико-психологической помощи; 
оказание санитарно-гигиенических услуг; 
организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 
содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ 
реабилитации. 

5.3. Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в 
соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями: 

создание условий для дошкольного воспитания детей и получения образования 
по специальным программам; 

создание условий для получения школьного образования по специальным 
программам; 

проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам в 
целях социально-трудовой реабилитации; 

восстановления личностного и социального статуса. 
5.4. Правовые услуги: 
помощь в оформлении документов; 
содействие в получении юридических и иных консультаций. 
 
 



Положение 
о порядке и условиях предоставления бесплатного надомного, 

полустационарного и стационарного социального обслуживания, 
а также на условиях полной или частичной оплаты государственными 

учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края 
(утв. постановлением Правительства Ставропольского края 

от 31 августа 2005 г. N 106-п) 

 

1. Порядок и условия предоставления бесплатного надомного 
и полустационарного социального обслуживания 

 

См. формы договоров на оказание гарантированных государством социальных услуг, 
утвержденные Приказом Министерства социальной защиты населения 
Ставропольского края от 23 октября 2013 г. N 337 

1.1. Социальные услуги, входящие в Перечень гарантированных государством 
социальных услуг, предоставляемых государственными бюджетными или казенными 
учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края (далее - 
перечень услуг), предоставляются бесплатно следующим категориям граждан: 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, не имеющим родственников, которые 

могут обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой доход этих граждан ниже 
прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для пенсионеров; 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не 
могут в связи с отдаленностью проживания, малообеспеченностью, болезнью и другими 
объективными причинами обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой доход 
этих граждан ниже прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае 
для пенсионеров; 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, если 
среднедушевой доход этих граждан ниже прожиточного минимума, установленного в 
Ставропольском крае на душу населения; 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с безработицей, 
стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим в результате вооруженных и 
межэтнических конфликтов; 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации (детям, 
оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам; детям с ограниченными 
возможностями здоровья; детям-жертвам вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; детям из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев; детям, оказавшимся в экстремальных 
условиях; детям-жертвам насилия; детям, проживающим в малоимущих семьях; детям 
с отклонениями в поведении; детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена 
в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи). 

1.2. Решение об оказании (отказе в оказании) социальных услуг бесплатно 
принимается администрацией государственного бюджетного или казенного учреждения 
социального обслуживания населения Ставропольского края (далее - учреждение 
социального обслуживания) в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления на 
имя руководителя учреждения социального обслуживания о предоставлении 
социальных услуг (далее для целей настоящего раздела - заявление) на основании 
следующих документов: 

документ, удостоверяющий личность гражданина; 
удостоверение или иной документ установленного образца о праве на меры 

социальной поддержки в соответствии с законодательством; 
справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о 
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размере пенсии; 
заключение соответствующего лечебно-профилактического учреждения о 

состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний к обслуживанию в 
учреждениях социального обслуживания; 

справка на каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) 
о размерах заработной платы и других доходов (в случае если граждане пожилого 
возраста и инвалиды проживают в семьях или имеют родственников, обязанных в 
соответствии с законодательством их содержать); 

справка органа местного самоуправления или жилищно-эксплуатационной 
организации о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и 
родственных отношений (в случае если граждане пожилого возраста и инвалиды 
проживают в семьях или имеют родственников, обязанных в соответствии с 
законодательством их содержать) (далее - документы). 

Заявление и документы могут быть представлены в подлинниках или в копиях, 
заверенных в установленном порядке, а также в форме электронных документов в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов". 

1.3. Несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
социальные услуги оказываются без их письменного заявления и справки о доходах. 

Консультативная помощь в устной, письменной или заочной (по телефону) 
форме оказывается без письменного заявления. 

При предоставлении учреждениями социального обслуживания социальных 
услуг, оказываемых в соответствии с их уставами анонимно, документ, удостоверяющий 
личность гражданина, не требуется. 

 

2. Порядок и условия предоставления надомного 
и полустационарного социального обслуживания на условиях 

полной или частичной оплаты 

 

См. также Положение о предоставлении бесплатного социального обслуживания и 
платных социальных услуг государственными социальными службами, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 24 июня 1996 г. N 739 

2.1. Социальные услуги, входящие в перечень услуг, предоставляются 
учреждениями социального обслуживания на условиях полной оплаты: 

одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и 
инвалидам, если среднедушевой доход этих граждан составляет более 250 процентов 
прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для пенсионеров; 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не 
могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой 
доход этих граждан составляет более 250 процентов прожиточного минимума, 
установленного в Ставропольском крае для пенсионеров; 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, если 
среднедушевой доход этих граждан составляет более 250 процентов прожиточного 
минимума, установленного в Ставропольском крае на душу населения. 

2.2. Стоимость социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 
возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания, определяется исходя 
из тарифов на социальные услуги, устанавливаемых Правительством Ставропольского 
края. 

2.3. Социальные услуги, входящие в перечень услуг, предоставляются 
учреждениями социального обслуживания на условиях частичной оплаты: 

одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и 
инвалидам, если размер пенсии этих граждан составляет от 100 до 250 процентов 
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величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для 
пенсионеров; 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не 
могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, если размер пенсии 
этих граждан составляет от 100 до 250 процентов величины прожиточного минимума, 
установленного в Ставропольском крае для пенсионеров; 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, если 
среднедушевой доход этих граждан составляет от 100 до 250 процентов величины 
прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае на душу населения. 

2.4. Ежемесячный размер частичной оплаты социальных услуг, предоставляемых 
на дому, не должен превышать: 

для одиноких граждан пожилого возраста (одиноких супружеских пар) и 
инвалидов - 25 процентов от разницы между размером пенсии этих граждан и 
прожиточным минимумом, установленным в Ставропольском крае для пенсионеров; 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих родственников, которые 
не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, - 25 процентов от 
разницы между размером пенсии этих граждан и прожиточным минимумом, 
установленным в Ставропольском крае для пенсионеров; 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в семьях, - 25 
процентов от разницы между среднедушевым доходом семьи и прожиточным 
минимумом, установленным в Ставропольском крае на душу населения. 

2.5. Ежемесячный размер частичной оплаты социальных услуг, предоставляемых 
в полустационарных условиях, не должен превышать: 

для одиноких граждан пожилого возраста (одиноких супружеских пар) и 
инвалидов - 50 процентов от разницы между размером пенсии этих граждан и 
прожиточным минимумом, установленным в Ставропольском крае для пенсионеров; 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих родственников, которые 
не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, - 50 процентов от 
разницы между размером пенсии этих граждан и прожиточным минимумом, 
установленным в Ставропольском крае для пенсионеров; 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в семьях, - 50 
процентов от разницы между среднедушевым доходом семьи и прожиточным 
минимумом, установленным в Ставропольском крае на душу населения. 

2.6. Дополнительные услуги, не входящие в перечень услуг, предоставляются 
учреждениями социального обслуживания на условиях полной оплаты в соответствии с 
порядком определения платы за услуги (работы), не относящиеся к основным видам 
деятельности учреждений социального обслуживания, предоставляемые физическим и 
юридическим лицам, установленным органом исполнительной власти Ставропольского 
края, в компетенцию которого входит организация социального обслуживания 
населения на территории Ставропольского края. 

2.7. Решение об оказании (отказе в оказании) социальных услуг на условиях 
частичной или полной оплаты принимается администрацией учреждения социального 
обслуживания, оказывающего эти услуги, в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления на имя руководителя учреждения социального обслуживания о 
предоставлении социальных услуг (далее для целей настоящего раздела - заявление) 
на основании следующих документов: 

документ, удостоверяющий личность гражданина; 
справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о 

размере пенсии; 
заключение соответствующего лечебно-профилактического учреждения о 

состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний к обслуживанию в 
учреждениях социального обслуживания; 

справка на каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) 
о размерах заработной платы и других доходов (в случае если граждане пожилого 
возраста и инвалиды проживают в семьях или имеют родственников, обязанных в 
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соответствии с законодательством их содержать); 
справка органа местного самоуправления или жилищно-эксплуатационной 

организации о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и 
родственных отношений (в случае если граждане пожилого возраста и инвалиды 
проживают в семьях или имеют родственников, обязанных в соответствии с 
законодательством их содержать). 

Заявление и документы могут быть представлены в подлинниках или в копиях, 
заверенных в установленном порядке, а также в форме электронных документов в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов". 

Документы, предусмотренные абзацами вторым, четвертым и пятым настоящего 
пункта, граждане представляют в учреждение социального обслуживания 
самостоятельно. 

Документы, предусмотренные абзацами третьим и шестым (за исключением 
справки из жилищно-эксплуатационной организации о составе семьи) настоящего 
пункта, самостоятельно запрашиваются учреждением социального обслуживания в 
государственных органах и органах местного самоуправления, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления. Указанные 
документы граждане вправе представить самостоятельно. 

Решение об отказе в оказании социальных услуг на условиях частичной или 
полной оплаты принимается администрацией учреждения социального обслуживания в 
следующих случаях: 

если представленные документы не подтверждают право гражданина на 
получение социальных услуг на условиях частичной оплаты; 

если у гражданина имеются медицинские противопоказания к обслуживанию в 
учреждениях социального обслуживания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.7.1. Принятие учреждениями социального обслуживания решений об оказании 
(отказе в оказании) социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
определение сроков принятия этих решений и оснований для принятия решений об 
отказе в оказании социальных услуг осуществляется в порядке, установленном органом 
исполнительной власти Ставропольского края, в компетенцию которого входит 
организация социального обслуживания населения на территории Ставропольского 
края. Общий срок рассмотрения документов и принятия решений не должен превышать 
10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении социальных услуг. 

2.8. При оказании социальных услуг на условиях полной или частичной оплаты 
учреждения социального обслуживания заключают с гражданами пожилого возраста и 
инвалидами или с их законными представителями договор по форме, установленной 
органом исполнительной власти Ставропольского края, в компетенцию которого входит 
организация социального обслуживания населения на территории Ставропольского 
края, в котором определяются виды и объем предоставляемых услуг, сроки, в которые 
должны быть предоставлены услуги, а также порядок и размер их оплаты. 

Заключение, изменение и расторжение договора осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2.9. Решение об оказании социальных услуг на условиях полной или частичной 
оплаты и размер взимаемой с граждан пожилого возраста и инвалидов платы за 
социальные услуги пересматриваются администрацией учреждения социального 
обслуживания не чаще одного раза в год. 
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3. Порядок и условия предоставления 
стационарного социального обслуживания 

 
3.1. Стационарное социальное обслуживание предоставляется гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и 
наблюдении, бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты. 

Решение об оказании (отказе в оказании) социальных услуг бесплатно, а также 
на условиях частичной или полной оплаты принимается учреждением социального 
обслуживания, оказывающим эти услуги, на основании заявления на имя руководителя 
учреждения социального обслуживания о предоставлении социальных услуг (далее для 
целей настоящего раздела - заявление) и документов, перечень которых, 
устанавливается органом исполнительной власти Ставропольского края, в компетенцию 
которого входит организация социального обслуживания населения на территории 
Ставропольского края. Общий срок рассмотрения документов и принятия решений не 
должен превышать 16 рабочих дней со дня поступления заявления. 

 

См. Приказ Министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 9 
ноября 2012 г. N 446 "Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством социальной защиты населения Ставропольского края 
государственной услуги "Зачисление граждан пожилого возраста и инвалидов на 
стационарное социальное обслуживание государственными учреждениями 
социального обслуживания населения Ставропольского края" 

 
3.2. Социальные услуги, входящие в перечень услуг, в объемах, определенных 

государственными стандартами социального обслуживания, предоставляются в 
стационарных условиях учреждениями социального обслуживания: 

 

См. постановление Правительства Ставропольского края от 19 ноября 2008 г. N 180-п 
"О Порядке установления государственных стандартов социального обслуживания 
населения в Ставропольском крае" 

3.2.1. Бесплатно - гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, 
которые могут обеспечить им помощь и уход, - если среднедушевой доход этих граждан 
ниже прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для основных 
социально-демографических групп населения, а также несовершеннолетним детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3.2.2. На условиях частичной оплаты в размере, не превышающем 50 процентов 
разницы между получаемой пенсией или среднедушевым доходом граждан пожилого 
возраста и инвалидов и прожиточным минимумом, установленным в Ставропольском 
крае для основных социально-демографических групп населения: 

одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и 
инвалидам, получающим пенсию в размере от 100 до 250 процентов прожиточного 
минимума, установленного в Ставропольском крае для основных 
социально-демографических групп населения; 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не 
могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, при условии, что размер 
получаемой этими гражданами пенсии составляет от 100 до 250 процентов 
прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для основных 
социально-демографических групп населения. 

3.2.3. На условиях полной оплаты: 
одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и 

инвалидам, размер пенсии которых составляет более 250 процентов прожиточного 
минимума, установленного в Ставропольском крае для основных 
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социально-демографических групп населения; 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не 

могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, размер пенсии которых 
составляет более 250 процентов прожиточного минимума, установленного в 
Ставропольском крае для основных социально-демографических групп населения. 

3.3. Плата за предоставление социальных услуг, не входящих в перечень услуг: 
3.3.1. Включает затраты учреждения социального обслуживания на приобретение 

продуктов питания, мягкого инвентаря, машин, оборудования, мебели, медицинского 
инструментария, производственного и хозяйственного инвентаря, необходимых для 
предоставления услуг, не включенных в перечень услуг, содержание в чистоте жилых 
помещений, их текущий и капитальный ремонт, обеспечение противопожарной 
безопасности, благоустройство территорий, текущий ремонт машин, оборудования и 
инвентаря, организацию культурно-массовых мероприятий и производится на 
основании договора о стационарном социальном обслуживании, заключаемого между 
гражданами пожилого возраста и инвалидами или их законными представителями и 
учреждением социального обслуживания по форме, установленной органом 
исполнительной власти Ставропольского края, в компетенцию которого входит 
организация социального обслуживания населения на территории Ставропольского 
края. 

3.3.2. Осуществляется за счет отчислений от пенсий граждан пожилого возраста 
и инвалидов, которые перечисляются на лицевые счета учреждений социального 
обслуживания на основании заявлений указанных граждан или их законных 
представителей, поданных в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

 

Определением СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 ноября 2007 г. N 
19-Г07-23 решение Ставропольского краевого суда от 14 августа 2007 года о 
признании недействующим п. 3.4 настоящего Положения - оставлено без изменения 

3.4. Размер ежемесячной платы за стационарное социальное обслуживание 
определяется с учетом утвержденных в установленном порядке норм питания, 
нормативов обеспечения мягким инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов, 
а также сложившегося в Ставропольском крае уровня потребительских цен, тарифов на 
оплату коммунальных услуг и не может превышать: 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих пенсию, 
установленную в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" или "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации", - 75 процентов установленного размера пенсии; 

для граждан, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, 
ветеранами боевых действий, инвалидами Великой Отечественной войны и 
инвалидами боевых действий в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" и 
получающих одну из установленных федеральными законами "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" или "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" пенсий, - 50 процентов установленного размера пенсии; 

для граждан, являющихся участниками Великой Отечественной войны и 
получающих одновременно трудовую пенсию по старости и пенсию по инвалидности в 
соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации", - 75 процентов установленного размера трудовой пенсии по 
старости; 

для граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы и получающих 
одновременно трудовую пенсию по старости и пенсию по инвалидности в соответствии 
с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации", - 75 процентов установленного размера трудовой пенсии по старости; 

для граждан, являющихся родителями военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или 
умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и 
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получающих одновременно пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию 
или трудовую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным 
законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", - 75 
процентов установленного размера социальной пенсии или трудовой пенсии по 
старости (инвалидности); 

для вдов военнослужащих, погибших в войне с Финляндией, в Великой 
Отечественной войне, войне с Японией, получающих одновременно пенсию по случаю 
потери кормильца и социальную пенсию или трудовую пенсию по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", - 75 процентов установленного 
размера социальной пенсии или трудовой пенсии по старости; 

для нетрудоспособных членов семей граждан, получивших или перенесших 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации 
последствий указанной катастрофы, ставших инвалидами вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения, получающих одновременно пенсию по случаю 
потери кормильца и социальную пенсию или трудовую пенсию по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", - 75 процентов установленного 
размера социальной пенсии или трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

3.5. Решение об отказе в оказании социальных услуг бесплатно, а также на 
условиях частичной или полной оплаты принимается администрацией учреждения 
социального обслуживания в следующих случаях: 

если представленные документы не подтверждают право гражданина на 
получение социальных услуг бесплатно или на условиях частичной оплаты; 

если у гражданина имеются медицинские противопоказания к обслуживанию в 
учреждениях социального обслуживания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

если гражданин уклоняется от заключения договора о стационарном социальном 
обслуживании и выполнения договорных обязательств. 
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