ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2017 года N 133
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2014 N 863 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
В
целях повышения
эффективности организации социального
обслуживания населения в Самарской области Правительство Самарской
области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от
30.12.2014 N 863 "Об утверждении порядков предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в Самарской области и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской
области" следующие изменения:
в Порядке предоставления социальных услуг на дому гражданам пожилого
возраста и инвалидам поставщиками социальных услуг в Самарской области:
раздел 2 после подраздела 2.1 дополнить подразделом 2.1.1 следующего
содержания:
"2.1.1. Основные требования к объему, периодичности
предоставления социального обслуживания на дому

и

качеству

Основные требования к
объему, периодичности и качеству
предоставления социального обслуживания на дому устанавливаются
приказом
органа
исполнительной
власти
Самарской
области,
уполномоченного в сфере социального обслуживания.";
в разделе 4:
в пункте 5 подраздела 4.1 слова "национальные стандарты Российской
Федерации," исключить;
в пункте 3 подраздела 4.5 слова "наименования национальных стандартов
Российской Федерации," исключить;
в Порядке предоставления социальных услуг населению в стационарной
форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг в
Самарской области:
раздел 2 после подраздела 2.1 дополнить подразделом 2.1.1 следующего
содержания:

"2.1.1. Основные требования к объему, периодичности и
предоставления социального обслуживания в стационарной форме

качеству

Основные требования к
объему, периодичности и качеству
предоставления социального обслуживания в стационарной форме
устанавливаются приказом органа исполнительной власти Самарской
области, уполномоченного в сфере социального обслуживания.";
в разделе 4:
в пункте 5 подраздела 4.1 слова "национальные стандарты Российской
Федерации," исключить;
в пункте 3 подраздела 4.5 слова "наименования национальных стандартов
Российской Федерации," исключить;
в
Порядке
предоставления
социальных
услуг
населению
в
полустационарной форме социального обслуживания поставщиками
социальных услуг в Самарской области:
в разделе 2:
в подразделе 2.1:
абзац восьмой признать утратившим силу;
в абзаце двадцать шестом слова "центрах социально-педагогической
помощи детям," исключить;
дополнить подразделом 2.1.1 следующего содержания:
"2.1.1. Основные требования к объему, периодичности
предоставления полустационарного обслуживания

и

качеству

Основные требования к
объему, периодичности и качеству
предоставления полустационарного обслуживания устанавливаются приказом
органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного в сфере
социального обслуживания.";
абзац шестой раздела 3 признать утратившим силу;
в разделе 4:
в пункте 5 подраздела 4.1 слова "национальные стандарты Российской
Федерации," исключить;
в пункте 3 подраздела 4.5 слова "наименования национальных стандартов
Российской Федерации," исключить;
в Порядке предоставления курса реабилитации населению в Самарской
области поставщиками социальных услуг:
в разделе 2:
в подразделе 2.1:
абзац третий дополнить словами ", или справок, выданных лечебнопрофилактическими учреждениями, подтверждающих наличие показаний и
отсутствие противопоказаний к предоставлению курсов реабилитации в
государственных учреждениях социального обслуживания, предоставляющих
курсы реабилитации";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Право на получение во внеочередном порядке курса реабилитации среди
получателей социальных услуг имеют лица, в том числе дети, впервые
признанные инвалидами.";
дополнить подразделом 2.1.1 следующего содержания:
"2.1.1. Основные требования к объему,
предоставления курса реабилитации

периодичности

и

качеству

Основные требования к
объему, периодичности и качеству
предоставления курса реабилитации устанавливаются приказом органа
исполнительной власти Самарской области, уполномоченного в сфере
социального обслуживания.";
в абзаце втором подраздела 2.5 слова "ИПРА и" исключить;
в разделе 3:
в абзаце четвертом слова ", при наличии соответствующих рекомендаций
в ИПРА" исключить;
в абзаце шестом слова "имеющих рекомендации в ИПРА, но" исключить;
в разделе 4:
в пункте 3 подраздела 4.10 слово "ИПРА," исключить;
в пункте 10 подраздела 4.12 слова "действующих ИПРА," заменить словом
"действующей";
абзац пятый пункта 5.1 раздела 5 дополнить словами "или справок,
выданных лечебно-профилактическими учреждениями, подтверждающих
наличие показаний и отсутствие противопоказаний к предоставлению курсов
реабилитации в государственных учреждениях социального обслуживания,
предоставляющих курсы реабилитации".
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
министерство социально-демографической и семейной политики Самарской
области (Антимонову).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1
декабря 2016 года.
Первый вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ

