
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Волгоград

О внесении изменений в некоторые приказы комитета социальной защиты
населения Волгоградской области

П р и к а з ы в а ю :
1. Внести в некоторые приказы комитета социальной защиты населения 

Волгоградской области следующие изменения:
1.1. В Порядке предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально
медицинской реабилитации, утвержденном приказом комитета социальной 
защиты населения Волгоградской области от 18 февраля 2015 г. № 330 
"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях 
социально-медицинской реабилитации":

а) подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
"2.3.1. Социальные услуги предоставляются курсом до 3 месяцев, но не 

более 2 курсов в течение одного года, исчисленного с учетом даты составления 
индивидуальной программы, в пределах срока ее действия.

Договор о предоставлении социальных услуг заключается на реализацию 
каждого курса.";

б) абзац шестой пункта 3.4 после слов "детей-инвалидов" дополнить 
словами ", детей в возрасте от 0 до 3 лет, у которых имеется отставание 
в физическом или умственном развитии";

в) подпункт 3.15.4 изложить в следующей редакции:
"3.15.4. Получатель социальных услуг (законный представитель) имеет 

право в письменной форме отказаться от социального обслуживания, от 
предоставления отдельных социальных услуг на определенный срок или на 
весь срок действия индивидуальной программы.

В случае отказа от социального обслуживания, либо отказа от 
предоставления отдельных социальных услуг на весь срок действия 
индивидуальной программы, отметка о таких отказах фиксируется под подпись 
получателя социальных услуг (законного представителя) в индивидуальной 
программе. При этом получателю социальных услуг или его законному 
представителю разъясняются возможные последствия принятого им решения.

Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от 
социального обслуживания, социальной услуги, освобождает поставщика



социальных услуг от ответственности за прекращение социального
обслуживания и не предоставления социальной услуги.";

г) абзац пятый пункта 3.16 после слова "услуги" дополнить словами 
", в ежегодном отпуске,";

д) в подпункте 5.1.1:
абзац первый после слова "предоставляются" дополнить словами 

"следующие документы, имеющиеся в личном деле заявителя"; 
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания;
"копия информации заявителя о составе его семьи;";
е) в подпункте 5.1.2 абзац восьмой после слова "доходов" дополнить 

словами "(кроме документов о заработной плате)";
ж) в подпункте 5.1.3:
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
"сведения о заработной плате гражданина -  в Управлении Федеральной 

налоговой службы по Волгоградской области;";
абзацы восьмой-десятый считать соответственно абзацами девятым- 

одиннадцатым;
в абзаце десятом слова "и восьмом" заменить словами ", восьмом 

и девятом".
1.2. В Порядке предоставления социальных услуг в полу стационарной 

форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социальной 
реабилитации, утвержденном приказом комитета социальной защиты населения 
Волгоградской области от 18 февраля 2015 г. № 331 "Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг в полустационарной форме гражданам 
пожилого возраста и инвалидам в целях социальной реабилитации":

а) подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
"2.3.1. Социальные услуги предоставляются курсом до 3 месяцев, но не 

более 2 курсов в течение одного года, исчисленного с учетом даты составления 
индивидуальной программы, в пределах срока ее действия.

Договор о предоставлении социальных услуг заключается на реализацию 
каждого курса.";

б) абзац шестой пункта 3.4 после слов "детей-инвалидов" дополнить 
словами ", детей в возрасте от 0 до 3 лет, у которых имеется отставание в 
физическом или умственном развитии";

в) подпункт 3.15.4 изложить в следующей редакции:
"3.15.4. Получатель социальных услуг (законный представитель) имеет 

право в письменной форме отказаться от социального обслуживания, от 
предоставления отдельных социальных услуг на определенный срок или на 
весь срок действия индивидуальной программы.

В случае отказа от социального обслуживания, либо отказа от 
предоставления отдельных социальных услуг на весь срок действия 
индивидуальной программы, отметка о таких отказах фиксируется под подпись 
получателя социальных услуг (законного представителя) в индивидуальной 
программе. При этом получателю социальных услуг или его законному 
представителю разъясняются возможные последствия принятого им решения.
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Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя 
от социального обслуживания, социальной услуги, освобождает поставщика 
социальных услуг от ответственности за прекращение социального 
обслуживания и не предоставления социальной услуги.";

г) абзац пятый пункта 3.16 после слова "услуги" дополнить словами 
", в ежегодном отпуске,";

д) в подпункте 5.1.1:
абзац первый после слова "предоставляются" дополнить словами 

"следующие документы, имеющиеся в личном деле заявителя";
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"копия информации заявителя о составе его семьи;";
е) в подпункте 5.1.2 абзац восьмой после слова "доходов" дополнить 

словами "(кроме документов о заработной плате)";
ж) в подпункте 5.1.3:
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
"сведения о заработной плате гражданина -  в Управлении Федеральной 

налоговой службы по Волгоградской области;";
абзацы восьмой-десятый считать соответственно абзацами девятым- 

одиннадцатым;
в абзаце десятом слова "и восьмом" заменить словами ", восьмом и 

девятом".
1.3. В Порядке предоставления социальных услуг в полу стационар ной 

форме детям-инвалидам, детям, испытывающим трудности в социальной 
адаптации, и их родителям (законным представителям) в целях социальной 
реабилитации, утвержденном приказом комитета социальной защиты населения 
Волгоградской области от 18 февраля 2015 г. № 332 "Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг в полустационарной форме детям- 
инвалидам, детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, и их 
родителям (законным представителям) в целях социальной реабилитации"

а) подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
"2.3.1. Социальные услуги предоставляются курсом до 3 месяцев, но не 

более 2 курсов в течение одного года, исчисленного с учетом даты составления 
индивидуальной программы, в пределах срока ее действия.

Договор о предоставлении социальных услуг заключается на реализацию 
каждого курса.";

б) абзац четвертый пункта 3.4 после слов "детей-инвалидов" дополнить 
словами ", детей в возрасте от 0 до 3 лет, у которых имеется отставание в 
физическом или умственном развитии";

в) пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
"3.15. Получатель социальных услуг (законный представитель) имеет 

право в письменной форме отказаться от социального обслуживания, от 
предоставления отдельных социальных услуг на определенный срок или на 
весь срок действия индивидуальной программы.

В случае отказа от социального обслуживания, либо отказа от 
предоставления отдельных социальных услуг на весь срок действия
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индивидуальной программы, отметка о таких отказах фиксируется под 
подпись получателя социальных услуг (законного представителя) в 
индивидуальной программе. При этом получателю социальных услуг или его 
законному представителю разъясняются возможные последствия принятого им 
решения.

Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от 
социального обслуживания, социальной услуги, освобождает поставщика 
социальных услуг от ответственности за прекращение социального 
обслуживания и не предоставления социальной услуги.";

г) абзац пятый пункта 3.16 после слова "услуги" дополнить словами 
", в ежегодном отпуске;";

д) в подпункте 5.1.1:
абзац первый после слова "предоставляются" дополнить словами 

"следующие документы, имеющиеся в личном деле заявителя";
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"копия информации заявителя о составе его семьи;";
е) в подпункте 5.1.2 абзац восьмой после слова "доходов" дополнить 

словами "(кроме документов о заработной плате)";
ж) в подпункте 5.1.3:
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
"сведения о заработной плате гражданина -  в Управлении Федеральной 

налоговой службы по Волгоградской области;";
абзацы восьмой-десятый считать соответственно абзацами девятым- 

одиннадцатым;
в абзаце десятом слова "и восьмом" заменить словами ", восьмом и 

девятом".
1.4. В приказе комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области от 31 октября 2019 года № 2062 "О внесении изменений в некоторые 
приказы комитета социальной защиты населения Волгоградской области" абзац 
второй подпункта "г" подпунктов 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:

"копия сведений об инвалидности и сведений из индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, содержащие 
рекомендации о проведении реабилитационных или абилитационных 
мероприятий, включая сведения о технических средствах реабилитации и 
услугах инвалида или копии документов, предоставленные заявителем, 
подтверждающих факт установления инвалидности получателю социальных 
услуг (при наличии инвалидности);".

1.5. В приказе комитета социальной защиты населения Волгоградской 
области от 31 октября 2019 года № 2063 "О внесении изменений в приказ 
комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 18 февраля 
2015 г. № 332 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме детям-инвалидам, детям, испытывающим трудности в 
социальной адаптации, и их родителям (законным представителям) в целях 
социальной реабилитации":

а) абзац второй подпункта "б" подпункта 1.10 изложить в следующей
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редакции:

"копия сведений об инвалидности и сведений из индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, содержащие 
рекомендации о проведении реабилитационных или абилитационных 
мероприятий, об оказании услуг, об обеспечении техническими средствами 
реабилитации или копии документов, предоставленных заявителем, 
подтверждающих факт установления инвалидности получателю социальных 
услуг (при наличии инвалидности);".

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования, за исключением подпунктов "е", "ж" подпунктов
1.1, 1.2, 1.3, которые вступают в силу с 01 января 2021 года.

3. Подпункты "б" подпунктов 1.1, 1.2, 1.3 распространяют свое 
действие на отношения, возникшие с 15 февраля 2020 года.

Председатель комитета Л.Ю.Заботина

АНТИКОт ШШОННЛЯ


