
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

12.12.2014 N 512-А 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 29 мая 2017 года N 206-а 

  

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.12.2014 N 512-А 

____________________________________________________________________ 

Утратил силу с 1 января 2018 года на основании постановления администрации 

Костромской области от 25.12.2017 N 512-а. 

____________________________________________________________________ 

В целях приведения нормативного правового акта администрации Костромской области 

в соответствие с Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Законом Костромской области от 27 октября 2014 года N 575-5-

ЗКО "О социальном обслуживании граждан в Костромской области" администрация 

Костромской области постановляет: 

 

1. Внести в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в Костромской области (приложение), утвержденный постановлением администрации 

Костромской области от 12 декабря 2014 года N 512-а "О Порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Костромской области" (в 

редакции постановлений администрации Костромской области от 14.04.2015 N 147-а, от 

17.11.2015 N 407-а, от 09.06.2016 N 196-а, от 27.07.2016 N 269-а), следующие изменения: 

 

1) абзац девятый подпункта 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

 

"одинокому вынужденному переселенцу (престарелому или инвалиду), нуждающемуся в 

постороннем уходе."; 

 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 

"6. Решение об оказании социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную 

плату принимается поставщиком социальных услуг, оказывающим эти услуги, на 

основании следующих документов: 

 

1) документов, подтверждающих состав семьи и степень родства получателя социальных 

услуг с членами его семьи; 

 

2) документов, свидетельствующих о том, что лицо является пострадавшим в результате 
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чрезвычайных ситуаций или вооруженных межнациональных (межэтнических) 

конфликтов (представляются получателем социальных услуг, указанным в подпункте 2 

пункта 7 настоящего Порядка); 

 

3) документов, подтверждающих совокупный доход совместно проживающих членов 

семьи (одиноко проживающего гражданина); 

 

4) документов, свидетельствующих о том, что лицо является инвалидом Великой 

Отечественной войны или участником Великой Отечественной войны из числа лиц, 

указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года 

N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

 

5) документов, свидетельствующих о том, что лицо является ветераном Великой 

Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 2-4 пункта 1 статьи 

2 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

 

6) акта оценки условий жизнедеятельности гражданина и обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, составленного Центром 

социального обслуживания по месту жительства гражданина."; 

 

3) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

 

"8.1. Социальные услуги, входящие в Перечень социальных услуг, в форме социального 

обслуживания на дому предоставляются бесплатно одиноким ветеранам Великой 

Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 2-4 пункта 1 статьи 

2 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", проживающим в 

сельской местности. 

 

8.1. Социальные услуги, входящие в Перечень социальных услуг, в форме социального 

обслуживания на дому предоставляются бесплатно одиноким ветеранам Великой 

Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 2-4 пункта 1 статьи 

2 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"."; 

 

4) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

 

"10. Дополнительные социальные услуги, не входящие в Перечень социальных услуг, 

предоставляются поставщиками социальных услуг гражданам по их желанию, 

выраженному в письменной или электронной форме, за плату.";  

 

5) пункт 28 изложить в следующей редакции: 

 

"28. Стационарное социальное обслуживание в организациях, указанных в пункте 27 

настоящего Порядка, предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том 

числе детям-инвалидам, признанным нуждающимися в связи со следующими 

обстоятельствами: 
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1) частичная и полная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

 

3) наличие ребенка или детей, в том числе находящихся под опекой, попечительством, 

испытывающих трудности в социальной адаптации; 

 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода, в том числе временного, за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними."; 

 

6) пункт 38.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"В социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, не могут быть приняты лица, находящиеся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными признаками 

обострения психического заболевания."; 

 

7) в пункте 40.1 слова "пункте 49" заменить словами "пунктах 49, 49.1";  

 

8) в пункте 41: 

 

подпункт 7 пункта 41 изложить в следующей редакции: 

 

"7) документы, подтверждающие состав семьи и степень родства получателя 

социальных услуг с членами его семьи;"; 

 

дополнить подпунктами 10-12 следующего содержания: 

 

"10) удостоверение инвалида Великой Отечественной войны или участника Великой 

Отечественной войны для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка 

(при наличии); 

 

11) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны для лиц, указанных в пункте 

8.1 настоящего Порядка (при наличии); 

 

12) акт оценки условий жизнедеятельности гражданина и обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, составленный Центром 

социального обслуживания по месту жительства гражданина."; 

 

9) в подпункте 2 пункта 48 слова "получателя социальных услуг" заменить словом 

"заявителя"; 

 

10) подпункт 5 пункта 49.1 изложить в следующей редакции: 



 

"5) акт оперативного дежурного территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел о необходимости приема 

несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток 

направляется в орган управления социальной защиты населения."; 

 

11) в пункте 50: 

 

в абзаце первом слова "федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" заменить словами 

"информационного ресурса "Единый портал Костромской области" (при наличии 

технической возможности)"; 

 

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции: 

 

"Документы, указанные в подпунктах 1-6, 10, 11 пункта 41, в подпунктах 1-11 пункта 42, 

пунктах 43-45 (за исключением документов, запрашиваемых в соответствии с абзацем 

третьим настоящего пункта посредством межведомственного взаимодействия), 

подпунктах 1, 2 (за исключением сведений о регистрации рождения), 3 пункта 46, 

подпунктах 1-9 пункта 47, подпунктах 1, 2, 4-13 пункта 48, пункте 49, подпунктах 1-4 

пункта 49.1 настоящего Порядка, представляются заявителем лично либо копии 

указанных документов, заверенные в установленном законодательством порядке, 

направляются почтовым отправлением с описью вложения. 

 

Документы, указанные в подпунктах 7, 9, 12 пункта 41, подпунктах 12, 14 пункта 42, 

подпунктах 2 (за исключением паспорта лица, достигшего возраста 14 лет), 12 пункта 

46, подпунктах 10, 12 пункта 47, подпунктах 3, 14, 15 пункта 48, подпункте 5 пункта 

49.1 настоящего Порядка, запрашиваются посредством межведомственного 

взаимодействия. Заявитель вправе представить данные документы по собственной 

инициативе.". 

 

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

 

Абзац второй подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 7 ноября 2016 года, и действует до 1 мая 2017 

года. 

 

Абзац третий подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2017 года. 

Губернатор 

Костромской области 

С.СИТНИКОВ 

 


