ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

О 1 ш~lt.-e ?А 2018 года № бl.3
г. Калининград
О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики

Калининградской области от

12 октября 2017 года № 601

«Об утверждении Порядка предоставления социальной услуги
«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
(включая оказание 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)
гражданам при отсутствии определенного места жительства,

работы и средств к существованию, в том числе у лиц,
не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших

пребывание в организации для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»

В

соответствии

подпунктом

с

утвержденного

Правительства

постановлением

Положения

14

области,

Калининградской

политики

о Министерстве социальной

пункта

1

области

Калининградской

28 октября 2005 года № 13, приказываю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства социальной
политики Калининградской области от 12 октября 2017 года № 601

от

«Предоставление

социальной

услуги

полустационарной

форме

предоставления

Порядка

«Об утверждении

социального

обслуживания

в

(включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,
услуг,

социально-психологических
социально-трудовых

ограничения

потенциала получателей

жизнедеятельности,

услуг

услуг,

социально-правовых

коммуникативного

повышения
имеющих

услуг,

услуг,

социально-педагогических

в том

целях

в

социальных услуг,

числе

детей-инвалидов,

срочных социальных услуг) гражданам при отсутствии определенного места

жительства,
не достигших

работы

и

возраста

средств
двадцати

к существованию,
трех

лет

и

в

том

числе

завершивших

у

лиц,

пребывание

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попеч~ния родителей»
следующие изменения:

2
исключить из названия Порядка предоставления социальной услуги
«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

1)

(включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,

коммуникативного

повышения

имеющих

ограничения

получателей

потенциала

целях

в

услуг,

социальных

числе

в том

жизнедеятельности,

услуг

услуг,

социально-правовых

услуг,

социально-трудовых

услуг,

социально-педагогических

услуг,

социально-психологических

детей-инвалидов,

срочных социальных услуг) гражданам при отсутствии определенного места

жительства,
не достигших

и

работы

возраста

к существованию,

средств

трех

двадцати

лет

завершивших

и

у

числе

том

в

лиц,

пребывание

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

предоставления

Порядок

(далее

«(реестровый номер

слова

услуги)

22042001001300001004100; 22042001801700001007100 22046001001300001ООО100;

номер

реестровый

платно),

социальной

22046001801700001003100 - бесплатно)»;
2) в подпункте 2.1 пункта 2 Порядка предоставления социальной услуги
(платно),
№ 22042001001300001004100
«с реестровым
слова
№ 22046001001300001000100 (бесплатно)» заменить словами «уникальный
22046001001300001000100

(услуга

бесплатная);

технический

8700000.99.О.АЭ21ААО3000,

номер

технический

8700000.99.О.АЭ25ААОЗООО,

услуги

номер

уникальный

номер

номер

услуги

22042001001300001004100

(услуга платная)»;

3)

«с

слова
№

в подпункте

2.2

пункта

услуги

Порядка предоставления социальной услуги
№

реестровым

22046001801700001003100

номер

2

(бесплатно)»

заменить

(услуга

бесплатная);

технический

8700000.99.О.АЭ21АА79000,

«уникальный

словами

номер

технический

8700000.99.О.АЭ25АА79000,

22046001801700001003100

(платно),

22042001801700001007100

уникальный

номер

номер

услуги

22042001801700001007100

(услуга платная)»;

4)

«реестровый

слова
№

в приложении №

1

номер

22046001001300001000100

номер

услуги

к Порядку предоставления социальной услуги
(бесплатно)»

заменить

(услуга

8700000.99.О.АЭ21ААО3000,

бесплатная);

технический

номер

«уникальный

словами

номер

технический

8700000.99.О.АЭ25ААОЗООО,

22046001001300001000100

(платно),

22042001001300001004100

уникальный

номер

услуги

22042001001300001004100

(услуга платная)»;

5)

«реестровый

слова

№

в приложении №

2

номер

22046001801700001003100

номер

услуги

к Порядку предоставления социальной услуги
(бесплатно)»

заменить

8700000.99.О.АЭ25АА79000,

22046001801700001003100

(услуга

8700000.99.О.АЭ21АА79000,

(платно),

22042001801700001007100

бесплатная);

технический

номер

словами

«уникальный

технический

уникальный

номер

услуги

22042001801700001007100

(услуга платная)».

2.

номер

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

3

3.

Приказ вступает в силу по истечении

1О дней

со дня его официального

опубликования.

Исполняющая обязанности
министра социальной политики

Калининградской области

Е.В. Фомченкова

