БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания седьмой

№ 34

13 сентября 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

456

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на III квартал 2019 года, учитываемой для определения
величины социальной выплаты на строительство или приобретение жилья,
предоставляемой отдельным категориям граждан в 2019 году за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми1
В целях реализации постановлений Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 года № 32 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство или приобретение жилья», от 27 сентября 2010 года № 322
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, выезжающим
из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных пунктов,
расположенных на территории Республики Коми», от 15 ноября 2011 года № 510
«О порядке предоставления семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении)
с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного
кредита», от 02 февраля 2015 года № 35 «О Порядке предоставления молодым семьям
социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального
взноса при получении жилищного кредита»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2019 года, учитываемую для определения величины социальной выплаты на строительство или приобретение жилья, предоставляемой гражданам,
состоящим на учете на получение субсидии (социальной выплаты) на строительство
или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, и гражданам, состоящим
на учете на получение субсидии (социальной выплаты) на строительство или приобретение жилья на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, расположенных на территории Республики Коми, и изъявившим желание
о переселении в южные районы Республики Коми, за счет средств республиканского
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бюджета Республики Коми, не превышающую среднюю рыночную стоимость одного
квадратного метра общей площади жилья, установленную для Республики Коми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
согласно приложению № 1.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья на III квартал 2019 года, учитываемую для определения величины социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на
погашение части жилищного кредита, предоставляемой семьям (одиноким родителям)
при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, согласно приложению № 2.
3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья на III квартал 2019 года, учитываемую для определения величины
социальной выплаты на строительство или приобретение жилья, предоставляемой
молодым семьям в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми, согласно приложению № 3.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
23 августа 2019 г.
№ 299-ОД
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 23 августа 2019 г. № 299-ОД
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал
2019 года, учитываемая для определения величины
социальной выплаты на строительство или приобретение
жилья, предоставляемой гражданам, состоящим на учете
на получение субсидии (социальной выплаты) на строительство
или приобретение жилья для улучшения жилищных условий,
и гражданам, состоящим на учете на получение субсидии
(социальной выплаты) на строительство или приобретение
жилья на переселение из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей, расположенных
на территории Республики Коми, и изъявившим желание
о переселении в южные районы Республики Коми, за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, не превышающая
среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья, установленную для Республики Коми
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Наименование
муниципальных образований
1
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей
площади жилья, учитываемая для определения
величины социальной выплаты на строительство
или приобретение жилья (рублей)
2
46 361
11 400
8 220
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1
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Печора»
Городской округ «Вуктыл»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Ижемский»

2
46 361
46 361
42 240
28 121
17 189
32 200
32 070
35 034
26 500
46 361
34 505
33 163
19 649
43 200
26 500
41 296
27 500

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 23 августа 2019 г. № 299-ОД
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал
2019 года, учитываемая для определения величины социальной
выплаты на строительство или приобретение жилья в виде
компенсации на погашение части жилищного кредита,
предоставляемой семьям (одиноким родителям) при рождении
(усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка
и последующих детей за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей
площади жилья, учитываемая для определения
величины социальной выплаты на строительство
или приобретение жилья (рублей)
1
2
Городской округ «Сыктывкар»
46 361
Городской округ «Воркута»
11 400
Городской округ «Инта»
8 220
Городской округ «Усинск»
46 361
Городской округ «Ухта»
46 361
Муниципальный район «Сосногорск»
42 240
Муниципальный район «Печора»
28 121
Городской округ «Вуктыл»
17 189
Муниципальный район «Сысольский»
32 200
Муниципальный район «Койгородский»
32 070
Муниципальный район «Корткеросский»
35 034
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
26 500
Муниципальный район «Сыктывдинский»
46 361
Муниципальный район «Прилузский»
34 505
Наименование
муниципальных образований
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1
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Ижемский»

№ 34
2
33 163
19 649
43 200
26 500
41 296
27 500

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 23 августа 2019 г. № 299-ОД
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал
2019 года, учитываемая для определения величины социальной
выплаты на строительство или приобретение жилья,
предоставляемой молодым семьям в виде первоначального
взноса при получении жилищного кредита за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей
площади жилья, учитываемая для определения
величины социальной выплаты на строительство
или приобретение жилья (рублей)
Городской округ «Сыктывкар»
46 361
Городской округ «Воркута»
11 400
Городской округ «Инта»
8 220
Городской округ «Усинск»
46 361
Городской округ «Ухта»
46 361
Муниципальный район «Сосногорск»
42 240
Муниципальный район «Печора»
28 121
Городской округ «Вуктыл»
17 189
Муниципальный район «Сысольский»
32 200
Муниципальный район «Койгородский»
32 070
Муниципальный район «Корткеросский»
35 034
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
26 500
Муниципальный район «Сыктывдинский»
46 361
Муниципальный район «Прилузский»
34 505
Муниципальный район «Княжпогостский»
33 163
Муниципальный район «Удорский»
19 649
Муниципальный район «Усть-Вымский»
43 200
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
26 500
Муниципальный район «Усть-Куломский»
41 296
Муниципальный район «Ижемский»
27 500
Наименование
муниципальных образований

№ 34

-5-

Ст. 457

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципальных
образований городских округов: «Сыктывкар», «Ухта»2
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. Газопровода в виде территории, общей площадью 532 кв.м. ± 8 кв.м, протяженностью 128,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 12 по Больничному проезду в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью
«Межа Плюс» 12.08.2019;
1.2. Газопровода в виде территории, общей площадью 376 кв.м. ± 7 кв.м, протяженностью 90 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 102 по ул. Нагорная в г. Сыктывкаре. Наружный
газопровод», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью «Межа
Плюс» 12.08.2019;
1.3. Газопровода в виде территории, общей площадью 818 кв.м. ± 10 кв.м, протяженностью 199,8 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 12 по ул. Серова в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью «Межа Плюс»
12.08.2019;
1.4. Газопровода в виде территории, общей площадью 47 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 12,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
кв. № 1 в блокированном жилом доме № 18 по ул. Общественная в пгт В. Максаковка
в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных Обществом с ограниченной
ответственностью «Межа Плюс» 12.08.2019;
1.5. Газопровода в виде территории, общей площадью 165 кв.м. ± 4 кв.м, протяженностью 46,3 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Ухта, п. Боровой, ул. Рабочая, д. 25. Наружный газопровод», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью
«Межа Плюс» 09.08.2019;
2
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1.6. Газопровода в виде территории, общей площадью 36 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 4,8 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение жилого
дома по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Снежная, д. 16. Наружный газопровод», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью «Межа Плюс» 09.08.2019;
1.7. Газопровода в виде территории, общей площадью 147 кв.м. ± 4 кв.м, протяженностью 31,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пст Веселый Кут, участок № 41. Наружный газопровод», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью
«Межа Плюс» 09.08.2019.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п. 1 настоящего Приказа, определив
условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в п. 1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Акционерному
обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес муниципальных
образований городских округов: «Сыктывкар», «Ухта» сведения о границах охранных
зон газораспределительных сетей объектов в электронной форме в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и
контроль представленных данных, для внесения сведений в информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований городских
округов: «Сыктывкар», «Ухта».
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
городских округов: «Сыктывкар», «Ухта» при распоряжении земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена и входящими в охранные
зоны газораспределительных сетей, указанных в п. 1 настоящего Приказа, принимать
во внимание ограничения хозяйственной деятельности, установленные Правилами
охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.
Министр
г. Сыктывкар
27 августа 2019 г.
№ 301-ОД

А.А. КРИКУНЕНКО
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ПРИКАЗ
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О внесении изменения в приказ Министерства архитектуры
и строительства Республики Коми от 16.11.2015 № 268-ОД «Об утверждении
границ охранных зон существующих газораспределительных сетей
и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные
участки на территории МО ГО «Ухта»3
По результатам рассмотрения обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар» от 15.08.2019 № 13-20-01/2953
ПРИКАЗЫВАЮ:
внести в приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Коми от
16.11.2015 № 268-ОД «Об утверждении границ охранных зон существующих газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них
земельные участки на территории МО ГО «Ухта» следующее изменение:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Газопровода в виде территории, общей площадью 81499 кв.м. ± 100 кв.м,
протяженностью 21444 м, согласно представленного графического описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газораспределительная сеть, в том числе межпоселковая, с инженерными сооружениями
пгт Ярега», местоположение объекта: Республика Коми, г. Ухта, пгт Ярега, подготовленного Акционерным обществом «Научно-исследовательский проектно-изыскательский
институт «Комимелиоводхозпроект» 07.08.2019;».

Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
27 августа 2019 г.
№ 304-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

459

Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»4
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
3

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.08.2019 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.09.2019 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. Газопровода в виде территории, общей площадью 400 кв.м. ± 7 кв.м, протяженностью 95 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 69 по ул. Братьев Жилиных в г. Сыктывкаре. Наружный
газопровод», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью «Межа
Плюс» (далее – ООО «Межа плюс») 14.08.2019;
1.2. Газопровода в виде территории, общей площадью 856 кв.м. ± 10 кв.м, протяженностью 213,88 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 37 по ул. Почтовая в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 14.08.2019;
1.3. Газопровода в виде территории, общей площадью 572 кв.м. ± 8 кв.м, протяженностью 137,4 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 30 по м. Шордор в пгт В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 14.08.2019;
1.4. Газопровода в виде территории, общей площадью 62 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 9,7 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 65 по ул. Большая в пгт В. Максаковка в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 14.08.2019;
1.5. Газопровода в виде территории, общей площадью 28 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 3,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 40 по ул. Новозатонская в пгт Краснозатонский,
г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.6. Газопровода в виде территории, общей площадью 68 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 12,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 6 по ул. 16-линия в пгт Краснозатонский, г. Сыктывкар.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.7. Газопровода в виде территории, общей площадью 277 кв.м. ± 6 кв.м, протяженностью 63 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов № 1 и № 3 по ул. 18 линия в мкр. Сосновая поляна, пгт Краснозатонский, г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных
ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.8. Газопровода в виде территории, общей площадью 38 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 5,4 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 3 по ул. 18-линия в пгт Краснозатонский в г. Сыктывкаре.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.9. Газопровода в виде территории, общей площадью 250 кв.м. ± 6 кв.м, протяженностью 69 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 101 по ул. Трактовая в пгт Краснозатонский в
г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.10. Газопровода в виде территории, общей площадью 187 кв.м. ± 5 кв.м, протяженностью 47 м, согласно представленного графического описания местоположения
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границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 107 по ул. Трактовая в пгт Краснозатонский в
г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.11. Газопровода в виде территории, общей площадью 54 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 9 м, согласно представленного графического описания местоположения границ
зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 24 по ул. Хвойная в пгт Краснозатонский, г. Сыктывкар.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.12. Газопровода в виде территории, общей площадью 70 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 18,4 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 29 по ул. Хвойная в пгт Краснозатонский в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.13. Газопровода в виде территории, общей площадью 38 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 6,3 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 38 по ул. Хвойная в пгт Краснозатонский, г. Сыктывкар.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.14. Газопровода в виде территории, общей площадью 224 кв.м. ± 5 кв.м, протяженностью 51,5 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 71 по ул. Хвойная в пгт Краснозатонский, г. Сыктывкар.
Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.15. Газопровода в виде территории, общей площадью 905 кв.м. ± 11 кв.м, протяженностью 221,9 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
котельной по адресу: г. Сыктывкар, пгт Краснозатонский, ул. Речная, д. 87. Наружный
газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.16. Газопровода в виде территории, общей площадью 48 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 8,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 3 по ул. Ломоносова в пгт Краснозатонский в
г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.17. Газопровода в виде территории, общей площадью 24 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 2,1 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 7 по ул. Калиновская в пгт Краснозатонский, г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.18. Газопровода в виде территории, общей площадью 25 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 2,1 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
индивидуального жилого дома № 9 по ул. Калиновская в пгт Краснозатонский, г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.19. Газопровода в виде территории, общей площадью 24 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 9 а по ул. Калиновская в пгт Краснозатонский,
г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019;
1.20. Газопровода в виде территории, общей площадью 941 кв.м. ± 11 кв.м, протяженностью 225,2 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабже-
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ние индивидуального жилого дома № 13 по ул. Калиновская в пгт Краснозатонский,
г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 19.08.2019.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п.1 настоящего Приказа, определив
условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в п.1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Акционерному
обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» (далее – МО ГО «Сыктывкар») сведения о
границах охранных зон газораспределительных сетей объектов в электронной форме в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих
считывание и контроль представленных данных, для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности МО ГО «Сыктывкар».
5. Рекомендовать органу местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и входящими в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п. 1
настоящего Приказа, принимать во внимание ограничения хозяйственной деятельности,
установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
4 сентября 2019 г.
№ 324-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

460

О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 11.08.2017 года № 1432
«Об утверждении форм документов в целях реализации постановления
Правительства Республики Коми от 13 июля 2017 г. № 376 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся
государственными учреждениями, оказывающими социальные услуги
в форме социального обслуживания на дому»5
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми от 11.08.2017 года № 1432 «Об утверждении форм документов в целях реализации
постановления Правительства Республики Коми от 13 июля 2017 г. № 376 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.08.2019 г.
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Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными
учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания
на дому» (в ред. приказов Министерства от 15.12.2017 г. № 2363, от 21.12.2017 г. № 2416,
от 12.02.2018 г. № 235, от 29.06.2018 г. № 985, от 29.11.2018 г. № 1808, от 22.03.2019 г.
№ 457, от 12.04.2019 г. № 55, от 23.05.2019 г. № 839) (далее – Приказ) следующие изменения:
1. в приложении № 8 к Приказу «Отчетность об осуществлении расходования
средств субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому»:
таблицу 4 «Отчет о деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг в
форме социального обслуживания на дому» изложить в редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
и.о. министра

В.В. КОРОТИН

г. Сыктывкар
30 августа 2019 г.
№ 1274
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 30 августа 2019 г. № 1274

«Таблица 4

ОТЧЕТ
о деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг
в форме социального обслуживания на дому
за ____________________ 20__ г.
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

________________________________________________________,
(наименование организации и города/района Республики Коми, на территории которого
предоставлены социальные услуги в форме социального обслуживания на дому)

I. Общие показатели
№ п/п
1
1.
2.
3.

Наименование показателя
2
Общая площадь территории Республики Коми, которая обслуживается
организацией, кв.м.
Численность населения территории, которая обслуживается организацией,
чел. по состоянию на «____» _________ 20__ г.
Численность граждан, обратившихся за оказанием социальных услуг в
форме социального обслуживания на дому, чел.
За отчетный период: __________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

4.

Численность граждан, которым предоставлены социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому, чел.
за отчетный период: __________________________________

5.

Количество предоставленных услуг гражданам, признанным нуждающимися
в социальном обслуживании, в рамках ИППСУ, ед. - всего, в том числе по
видам:
за отчетный период: __________________________________

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Значение
показателя
3

Ст. 460
1
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
8.
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2
социально-бытовых
социально-медицинских
социально-психологических
социально-педагогических
социально-трудовых
социально-правовых
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг
срочных
Очередность на получение социальных услуг в форме социального обслуживания на дому по состоянию на «____» _________ 20__ г. (на 1 число месяца,
следующего за отчетным), чел.
Штатная численность организации по состоянию на
«____» __________ 20__ г.
(на 1 число месяца, следующего за отчетным), чел. - всего, в том числе:
Административно-управленческий персонал:
директор
главный бухгалтер
заведующий отделением на дому
Основной персонал: социальные работники
Вспомогательный персонал:
специалист по социальной работе
специалист по кадрам
бухгалтер
Фактическая среднемесячная численность персонала <*>, чел. - всего,
в том числе:
за отчетный период: __________________________________

№ 34
3

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.2.
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
9.
10.

Административно-управленческий персонал:
директор
главный бухгалтер
заведующий отделением на дому
Основной персонал: социальные работники
Вспомогательный персонал:
специалист по социальной работе
специалист по кадрам
бухгалтер
Укомплектованность организации персоналом, % (строка 8 / строка 7 x 100)
Причина неукомплектованности организации персоналом

II. Показатели оплаты труда персонала организации

№ п/п

Наименование показателя

1
11.

2
Годовой плановый объем расходов
организации, рублей - всего, в том
числе:
Годовой плановый фонд оплаты
труда, рублей - всего, в том числе по
группам персонала:

11.1.

Значение показателя, руб.
в том числе за счет источников
финансирования:
субсидия за плата за предоВсего счет средств ставление социреспубликан- альных услуг в
прочие
ского бюдже- форме социаль- источники
та Республики ного обслуживаКоми
ния на дому
3
4
5
6

№ 34

1
2
11.1.1. Административно-управленческий
персонал, всего:
11.1.1.1. директор
11.1.1.2. главный бухгалтер
11.1.1.3. заведующий отделением на дому
11.1.2. Основной персонал: социальные
работники, всего
11.1.3. Вспомогательный персонал, всего:
11.1.3.1. специалист по социальной работе
11.1.3.2. специалист по кадрам
11.1.3.3. бухгалтер
12.
Фактически начисленный фонд
оплаты труда (без учета выплат
социального характера и выплат по
договорам гражданско-правового
характера), рублей - всего, в том
числе по группам персонала:
за отчетный период:
_______________________________
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

12.1
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.2.
12.3.
12.3.1.
12.3.2.
12.3.3.
13.
13.1
13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.2.

13.3.
13.3.1.

Ст. 460
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Административно-управленческого
персонала, всего:
директор
главный бухгалтер
заведующий отделением на дому
Основного персонала: социальные
работники, всего
Вспомогательного персонала, всего:
специалист по социальной работе
специалист по кадрам
бухгалтер
Средняя заработная плата персонала организации в месяц, рублей
- всего, в том числе:
Административно-управленческого
персонала, всего:
директор (строка 12.1.1. раздела I /
строка 8.1.1. раздела I / количество
месяцев отчетного периода (квартал,
полугодие, 9 месяцев, год))
главный бухгалтер (строка 12.1.2.
раздела I / строка 8.1.2. раздела I /
количество месяцев отчетного
периода (квартал, полугодие, 9
месяцев, год))
заведующий отделением на
дому (строка 12.1.3. раздела I /
строка 8.1.3. раздела I / количество
месяцев отчетного периода (квартал,
полугодие, 9 месяцев, год))
Основного персонала: социальные
работники (строка 12.2. раздела I /
строка 8.2. раздела I / количество
месяцев отчетного периода (квартал,
полугодие, 9 месяцев, год))
Вспомогательного персонала, всего:
специалист по социальной
работе (строка 12.3.1. раздела I /
строка 8.3.1. раздела I / количество
месяцев отчетного периода (квартал,
полугодие, 9 месяцев, год))

3

4

5

6

Ст. 460-461
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1
2
13.3.2. специалист по кадрам (строка 12.3.2.
раздела I / строка 8.3.2. раздела I /
количество месяцев отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев,
год))
13.3.3. бухгалтер (строка 12.3.3. раздела I /
строка 8.3.3. раздела I / количество
месяцев отчетного периода (квартал,
полугодие, 9 месяцев, год))

3

№ 34
4

5

6

*Среднемесячная численность персонала рассчитывается в соответствии с приказом
Росстата от 22.11.2017 г. № 772 «Об утверждении Указаний по заполнению форм
федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной
плате работников».

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии
подтверждаем:
руководитель ____________
__________________________________________
(подпись)

главный бухгалтер ____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________________________
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

461

О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 14 апреля 2017 года № 691
«Об утверждении порядка предоставления социального обслуживания
в полустационарной форме»6
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми от 14 апреля 2017 года № 691 «Об утверждении порядка предоставления социального обслуживания в полустационарной форме» (далее – приказ) следующие изменения:
Стандарты социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме к Порядку предоставления социального обслуживания в полустационарной форме, утвержденного приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми от 14 апреля 2017 года № 691 (Приложение 1) изложить в редакции, согласно
Приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приложение № 4 к приказу Министерства труда и
социальной защиты Республики Коми от 29 октября 2014 года № 2136 «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
6 сентября 2019 г.
№ 1302
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.09.2019 г.

№ 34

Ст. 461
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 6 сентября 2019 г. № 1302

СТАНДАРТЫ
социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме
1. Вид социальных услуг: социально-бытовые
1.1. Наименование социальной услуги: предоставление площади жилых помещений
согласно утвержденным нормативам
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями).
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам.
Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания не более 12 часов в сутки 30
дней подряд и не более 60 дней суммарно в календарном году.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) круглосуточно, в течение времени, необходимого для
оказания социальной помощи и (или) социальной реабилитации.
Сроки предоставления
В отделениях ночного пребывания предоставление услуги в
услуги
пределах 12 часов в течение 1 суток – 1 услуга.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) предоставление услуги ежедневно в течение
времени, необходимого для оказания социальной помощи и
(или) социальной реабилитации. Предоставление услуги одному
получателю социальных услуг в сутки – 1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 258,00 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности – 322,44 руб.
для сельской местности – 299,86 руб.
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется при наличии свободных мест в соответсоциальной услуги, в том
ствии с условиями договора о предоставлении социальных услуг
числе условия доступности получателям социальных услуг.
предоставления услуги для Помещения, в которых предоставляется услуга, соответствуют
инвалидов и других лиц
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содерс учетом ограничений их
жанию и организации режима работы организаций.
жизнедеятельности

Ст. 461
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1.2. Наименование социальной услуги: обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями).
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания социальная услуга предусматривает создание условий для приема пищи и обеспечение питания согласно утвержденным нормативам; приобретение продуктов
питания в пределах норм, предусмотренных законодательством;
приготовление пищи (формирование сухого пайка); подачу пищи;
мойку и дезинфекцию посуды.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных отделениях) социальная услуга предусматривает:
- составление в соответствии с установленными требованиями
действующих инструкций меню-раскладок с подсчетом калорийности готовых блюд.
- закупку продуктов питания сертифицированной качественной
продукции согласно утвержденным натуральным нормам;
- предварительную обработку продуктов в соответствии с установленными требованиями действующих инструкций;
- кулинарную обработку продуктов в соответствии с установленными требованиями действующих инструкций;
- осуществление контроля со стороны ответственного работника
учреждения за закладкой продуктов в котел и выходом готовой
продукции, снятие пробы с приготовленных блюд, запись в бракеражном журнале;
- приготовление пищи;
- витаминизацию блюд;
- выдачу готовых блюд в соответствии с установленными инструкциями;
- санитарную обработку технологического оборудования, кухонного
инвентаря и посуды.
Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания согласно утвержденным нормативам, но не более 1 раза в сутки.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) ежедневно, 5-6 раз в сутки, в течение времени, необходимого для оказания социальной помощи и (или) социальной
реабилитации.
Сроки предоставления
В отделениях ночного пребывания предоставление услуги одному
услуги
получателю социальных услуг за одно посещение в течение суток – 1 услуга;
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) предоставление услуги одному получателю в сутки –
1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 129,00 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних; отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные отделения):
для городской местности – 248,73 руб.
для сельской местности – 256,73 руб.
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
Показатели качества
году, выявленных при проведении проверок.
и оценка результатов
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах.
услуги
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.

№ 34
Условия предоставления
социальной услуги, в том
числе условия доступности
предоставления услуги для
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их
жизнедеятельности
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Услуга предоставляется согласно утвержденным нормативам, в
соответствии с условиями договора о предоставлении социальных
услуг.
Помещения, в которых предоставляется услуга, соответствуют
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы организаций.

1.3. Наименование социальной услуги: обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями).
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания социальная услуга предусматривает:
- приобретение одежды, обуви, нательного белья и постельных
принадлежностей согласно утвержденным нормативам; предоставление в пользование получателю социальных услуг одежды,
обуви, нательного белья и постельных принадлежностей в начале
обслуживания и их замена по мере износа в соответствии с утвержденными нормативами;
- ремонт мягкого инвентаря, имеющего повреждения.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) социальная услуга предусматривает:
- сбор информации о потребности в одежде и обуви по сезону,
других предметах вещевого довольствия;
- приобретение одежды, обуви, нательного белья и постельных
принадлежностей согласно утвержденным нормативам;
- предоставление в пользование получателю социальных услуг
одежды, обуви, нательного белья и постельных принадлежностей
в начале обслуживания и их замена по мере износа в соответствии с утвержденными нормативами;
- осуществление стирки и глажения постельного белья, одежды;
осуществление ремонта мягкого инвентаря, имеющего повреждения;
- осуществление контроля за соответствием одежды, обуви санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, росту, размеру, полу
получателя социальных услуг (по возможности фасону и расцветке).
- осуществление своевременной смены постельного белья с учетом загрязнения.
Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания согласно утвержденным нормативам; предоставление постельных принадлежностей на период
не более 12 часов в сутки.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) согласно утвержденным нормативам ежедневно, в
течение времени, необходимого для оказания социальной помощи
и (или) социальной реабилитации.
Сроки предоставления
В отделениях ночного пребывания предоставление постельных
услуги
принадлежностей в течение суток – 1 услуга. Предоставление нательного белья одному получателю социальных услуг – 1 услуга,
замена белья фиксируется как вторая услуга.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) предоставление или смена комплекта одежды, обуви,
нательного белья, постельных принадлежностей одному получателю социальных услуг в сутки – 1 услуга.
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Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 129,00 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних; отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные отделения):
для городской местности – 152,42 руб.
для сельской местности – 144,51 руб.
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.
Условия предоставления
В отделениях ночного пребывания в соответствии с условиями досоциальной услуги, в том
говора о предоставлении социальных услуг.
числе условия доступности В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетпредоставления услуги для них (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
инвалидов и других лиц
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
с учетом ограничений их
отделениях) услуга предоставляется согласно нормативам обеспежизнедеятельности
чения мягким инвентарем.
Мягкий инвентарь, в том числе одежда, обувь, нательное белье,
предоставляемые получателю социальных услуг, должны соответствовать сезону и размерам.
Смена постельного белья (наволочка, простыня, пододеяльник,
полотенце) производится не реже 1 раза в неделю или по мере загрязнения.

1.4. Наименование социальной услуги: обеспечение за счет средств получателя
социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает приобретение за счет
средств получателя социальных услуг книг, журналов, газет, настольных игр.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 1 раза в неделю.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в пределах 30 минут рабочего времени – 1 услуга.
Подушевой норматив
для городской местности – 144,30 руб.
финансирования социальной для сельской местности – 143,70 руб.
услуги
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
социальной услуги, в том
(иным работником согласно должностным обязанностям) в сочисле условия доступности ответствии с условиями договора о предоставлении социальных
предоставления услуги для услуг.
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их
жизнедеятельности

1.5. Наименование социальной услуги: предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
- создание условий для осуществления санитарно-гигиенических
процедур в отделении ночного пребывания;
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- оказание содействия в причесывании; гигиене лица, рук (мытье/
обтирание/бритье) лица, рук, тела моющими средствами поставщика социальных услуг; стрижке ногтей на руках и ногах инструментом поставщика социальных услуг; смене нательного, постельного белья.
Объем социальной услуги.
Предоставление услуги осуществляется:
- оказание содействия в причесывании; гигиене лица, рук (мытье/
обтирание/бритье) лица, рук - ежедневно на период действия договора о предоставлении социальных услуг;
- оказание содействия в бритье лица - по мере необходимости;
- оказание содействия в гигиене тела (мытье) - не более 1 раза в
неделю;
- стрижка ногтей на руках - не более 1 раза в неделю;
- стрижка ногтей на ногах - 1 раз в месяц;
- смена нательного белья - не более 2 раз в неделю;
- смена постельного белья - согласно утвержденным нормативам,
не чаще 4 раз в месяц.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в пределах 30 минут рабочего времени – 1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 129,00 руб.
финансирования социальной Иные отделения:
услуги
для городской местности – 144,30 руб.
для сельской местности – 143,70 руб.
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется социальным работником (иным работнисоциальной услуги, в том
ком согласно должностным обязанностям) в соответствии с услочисле условия доступности виями договора о предоставлении социальных услуг.
предоставления услуги для Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
инвалидов и других лиц
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальс учетом ограничений их
ных услуг.
жизнедеятельности

1.6. Наименование социальной услуги: отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает приобретение конвертов и открыток, отправку писем, открыток, телеграмм за счет средств получателя социальных услуг в пределах муниципального образования
по месту нахождения поставщика социальных услуг.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 2 раз в месяц.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в пределах 30 минут рабочего времени – 1 услуга
(время на предоставление услуги может быть продлено в зависимости от расположения ближайшего почтового пункта)
Подушевой норматив
для городской местности – 144,30 руб.
финансирования социальной для сельской местности – 143,70 руб.
услуги
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.
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Условия предоставления
социальной услуги, в том
числе условия доступности
предоставления услуги для
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их
жизнедеятельности
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Услуга предоставляется социальным работником в соответствии с
условиями договора о предоставлении социальных услуг

1.7. Наименование социальной услуги: помощь в приеме пищи (кормлении)
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
- создание условий для приема пищи; предоставление готового
питания; мытье посуды после принятия пищи.
Предоставляется в индивидуальной и групповой форме. Группа
формируется от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Предоставление услуги осуществляется в отделении дневного
пребывания не более 2 раз в день при условии нахождения в отделении дневного пребывания более 4-х часов.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение одному получателю социальных услуг в пределах
40 минут рабочего времени - 1 услуга.
Подушевой норматив
для городской местности – 192,40 руб.
финансирования социальной для сельской местности – 191,60 руб.
услуги
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется социальным работником (иным работнисоциальной услуги, в том
ком согласно должностным обязанностям) в соответствии с услочисле условия доступности виями договора о предоставлении социальных услуг.
предоставления услуги для Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
инвалидов и других лиц
сопровождение внутри учреждения в рамках границ помещений
с учетом ограничений их
поставщика социальных услуг.
жизнедеятельности

2. Виды социальных услуг: социально-медицинские
2.1. Наименование социальной услуги: выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания, иных отделениях социальная
услуга предусматривает:
- измерение температуры тела; контроль за приемом лекарств; измерение уровня сахара в крови личным глюкометром получателя
социальных услуг; наложение компрессов, горчичников; намазывание (натирание), растирание кремами, мазями, гелями; фиксацию
показаний в дневнике наблюдений;
- обращение в медицинские организации при появлении у получателя социальных услуг внешних признаков недомогания.
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В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) социальная услуга предусматривает:
- подготовку к проведению процедуры (подготовка рабочего места,
инструментария, асептика);
- осуществление измерения температуры тела;
- соблюдение предписаний врача, связанных с временем приема,
частотой приема и способом приема лекарств;
- осуществление измерения пульса;
- измерение артериального давления;
- проведение антропометрии;
- фиксацию показаний в дневнике наблюдений; - обращение в медицинские организации при появлении у получателя социальных
услуг внешних признаков недомогания.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется по назначениям врача (фельдшера).
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в пределах 10 минут рабочего времени –
1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 43,00 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних; отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные отделения):
для городской местности – 46,89 руб.
для сельской местности – 40,87 руб.
Иные отделения:
для городской местности – 48,10 руб.
для сельской местности – 47,90 руб.
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
социальной услуги, в том
(иным работником согласно должностным обязанностям) в
числе условия доступности соответствии с условиями договора о предоставлении социальных
предоставления услуги для услуг.
инвалидов и других лиц
При предоставлении услуги используется оборудование и
с учетом ограничений их
аппаратура поставщика социальных услуг.
жизнедеятельности

2.2. Наименование социальной услуги: систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания, иных отделениях социальная
услуга предусматривает:
выслушивание жалоб и наблюдение за получателем социальных
услуг при возникновении у получателя социальных услуг жалоб на
самочувствие и состояние здоровья либо при появлении у получателя социальных услуг внешних признаков недомогания.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних, отделениях диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних, приемных отделениях) социальная услуга предусматривает:
- проведение осмотра получателя социальных услуг, изучение состояния здоровья;
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- выслушивание жалоб и наблюдение за получателем социальных
услуг при возникновении у получателя социальных услуг жалоб на
самочувствие и состояние здоровья либо при появлении у получателя социальных услуг внешних признаков недомогания;
- выявление потребности в систематическом наблюдении.
Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания, иных отделениях услуга предоставляется до 7 раз в неделю.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных отделениях) услуга предоставляется ежедневно, в течение времени,
необходимого для оказания социальной помощи и (или) социальной реабилитации.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в пределах 10 минут рабочего временим –
1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 43,00 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности – 43,75 руб.
для сельской местности – 37,54 руб.
Иные отделения:
для городской местности – 48,10 руб.
для сельской местности – 47,90 руб.
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
социальной услуги, в том
(иным работником согласно должностным обязанностям) в
числе условия доступности соответствии с условиями договора о предоставлении социальных
предоставления услуги для услуг.
инвалидов и других лиц
При предоставлении услуги используется оборудование и
с учетом ограничений их
аппаратура поставщика социальных услуг.
жизнедеятельности

2.3. Наименование социальной услуги: проведение оздоровительных мероприятий
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных отделениях) социальная услуга предусматривает:
- проведение прогулок на свежем воздухе;
- организацию дневного сна;
- проведение занятий на тренажерах;
- проведение зарядки;
- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- проведение утренней гимнастики;
- организацию спортивных соревнований и праздников;
- проведение релаксации;
- организацию лечебных режимов (по назначению врача);
-организацию проведения прививок согласно национального календаря профилактических прививок.
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В иных отделениях социальная услуга предусматривает создание
условий и проведение оздоровительных мероприятий:
- проведение прогулок на свежем воздухе;
- помощь в выполнении посильных физических упражнений;
- занятия на тренажерах;
- зарядка;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- проведение утренней гимнастики, занятий по физической культуре;
- проведение релаксации.
Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой формах.
Группа не менее 4 человек.
Объем социальной услуги.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) предоставление услуги ежедневно в течение
времени, необходимого для оказания социальной помощи и (или)
социальной реабилитации.
В иных отделениях услуга предоставляется не более 20 раз в
месяц (по каждому из направлений деятельности).
Сроки предоставления
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетуслуги
них (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) предоставление услуги одному получателю социальных услуг в сутки – 1 услуга. Предоставление услуги в групповой
форме в сутки для каждого получателя социальных услуг в группе – 1 услуга.
В иных отделениях предоставление услуги одному получателю
услуг за одно посещение в пределах 30 минут рабочего времени –
1 услуга.
Предоставление услуги в групповой форме за одно посещение в
пределах 30 минут для каждого получателя социальных услуг в
группе – 1 услуга.
Подушевой норматив
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
финансирования социальной (отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
услуги
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности – 131,24 руб.
для сельской местности – 112,63 руб.
Иные отделения:
для городской местности – 144,30 руб.
для сельской местности – 143,70 руб.
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
социальной услуги, в том
(иным работником согласно должностным обязанностям) в сочисле условия доступности ответствии с условиями договора о предоставлении социальных
предоставления услуги для услуг.
инвалидов и других лиц
При наличии материально-технической базы используется инвенс учетом ограничений их
тарь поставщиков социальных услуг.
жизнедеятельности
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальных услуг.
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2.4. Наименование социальной услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг,
проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья)
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
- проведение бесед, консультаций по социально-медицинским вопросам с получателем социальных услуг;
- проведение оздоровительных мероприятий.
Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой формах.
Группа формируется от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 4 раз в месяц.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в пределах 15 минут рабочего времени – 1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 64,50 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности – 65,62 руб.
для сельской местности –56,31 руб.
Иные отделения:
для городской местности – 72,15 руб.
для сельской местности – 71,85 руб.
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
социальной услуги, в том
(иным работником согласно должностным обязанностям) в сочисле условия доступности ответствии с условиями договора о предоставлении социальных
предоставления услуги для услуг.
инвалидов и других лиц
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
с учетом ограничений их
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальжизнедеятельности
ных услуг.

№ 34

- 25 -

Ст. 461

2.5. Наименование социальной услуги: проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания, иных отделениях социальная
услуга предусматривает проведение бесед, консультаций, направленных на:
- поддержание и сохранение здоровья получателя социальных
услуг;
- выработку санитарно-гигиенических навыков, навыков ведения
здорового образа жизни, предупреждение и профилактику заболеваний;
- предупреждение появления вредных привычек и избавление от
них;
- решение вопросов возрастной адаптации.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) социальная услуга предусматривает:
- выработку санитарно-гигиенических навыков, навыков ведения
здорового образа жизни, предупреждения и профилактики заболеваний, безопасности жизнедеятельности;
- предупреждение появления вредных привычек и избавление от
них;
- обучение навыкам ухода, основам здорового образа жизни.
Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой формах.
Группа формируется от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Несовершеннолетним услуга предоставляется не более 20 раз в
месяц.
Взрослым услуга предоставляется не более 8 раз в месяц.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в пределах 30 минут рабочего времени – 1 услуга.
Предоставление услуги в групповой форме за одно посещение в
пределах 30 минут рабочего времени для каждого получателя социальных услуг в группе – 1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 129,00 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности – 131,24 руб.
для сельской местности – 112,63 руб.
Иные отделения:
для городской местности – 144,30 руб.
для сельской местности – 143,70 руб.
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
Условия предоставления
(иным работником согласно должностным обязанностям) в сосоциальной услуги, в том
числе условия доступности ответствии с условиями договора о предоставлении социальных
предоставления услуги для услуг.
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
инвалидов и других лиц
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальс учетом ограничений их
ных услуг.
жизнедеятельности
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2.6. Наименование социальной услуги: проведение занятий по адаптивной физической культуре
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает проведение занятий по выполнению физических упражнений, адекватных физическим возможностям получателей социальных услуг, оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности
получателей социальных услуг.
Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой формах.
Группа формируется от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 20 раз в месяц.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в пределах 30 минут рабочего времени –
1 услуга.
Предоставление услуги в групповой форме за одно посещение
в пределах 30 минут рабочего времени для каждого получателя
социальных услуг в группе – 1 услуга.
Подушевой норматив
для городской местности – 144,30 руб.
финансирования социальной для сельской местности – 143,70 руб.
услуги
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом, имеющим соответствусоциальной услуги, в том
ющую проф. подготовку, соответствии с условиями договора о
числе условия доступности предоставлении социальных услуг, рекомендациями индивидуальпредоставления услуги для ной программы реабилитации или абилитации инвалида, а также
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений жизнедеятельности получателя социальных
с учетом ограничений их
услуг.
жизнедеятельности
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальных услуг.

3. Виды социальных услуг: социально-психологические
3.1. Наименование социальной услуги: социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями).
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социально-психологическое консультирование призвано на основе
полученной от получателя социальных услуг информации и обсуждения с ним возникших социально-психологических проблем,
помочь ему раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсы для
решения этих проблем, в том числе посредством проведения процедуры медиации.
Социальная услуга предусматривает:
- оказание получателю социальных услуг квалифицированной
психологической помощи в решении социально-психологических
проблем, в том числе в области межличностных и внутрисемейных
отношений, включающей:
- выявление психологических проблем, стоящих перед получателем социальных услуг (внутрисемейные, детско-родительские,
межличностные, супружеские, иные отношения; эмоциональные
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особенности личности получателя социальных услуг, особенности
развития и поведения получателя социальных услуг, внутриличностный конфликт получателя социальных услуг и иные проблемы), оказание помощи в формулировании запроса получателем
социальных услуг;
- определение объема и видов предполагаемой помощи в условиях учреждения, направление на иную помощь, не входящую в
компетенцию учреждения;
- социально-психологическую помощь получателю социальных услуг в раскрытии и мобилизации внутренних ресурсов для решения
и профилактики социально-психологических проблем;
- сбор психологического анамнеза, в том числе с применением
диагностического инструментария;
- разъяснение получателю социальных услуг имеющей отношение
к его проблемам психологической информации по сути имеющихся
проблем и определение возможных путей их решения;
- определение реакции получателя социальных услуг на имеющиеся проблемы и уровня мотивации к их преодолению;
- заполнение индивидуальной программы (плана, карты) реабилитации получателя социальных услуг;
- расширение диапазона приемлемых средств для самостоятельного решения возникших проблем и преодоления трудностей, внутреннего потенциала получателя социальных услуг.
- разработку для получателя социальных услуг рекомендаций по
решению стоящих перед ним психологических проблем;
- подведение итогов рекомендаций, прогноз взаимодействия.
По форме социально-психологическое консультирование может
быть индивидуальным, семейным и групповым.
Группа не менее 4 человек формируется по схожести проблем,
стоящих перед получателями социальных услуг.
По видам социально-психологическое консультирование может
быть:
- без дополнительной диагностики и с дополнительной диагностикой;
- без привлечения методов психологической коррекции (психологическое воздействие, направленное на преодоление или
ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и
поведении получателя социальных услуг с целью обеспечить соответствие этих отклонений возрастным нормативам, требованиям
социальной среды и интересам получателя социальных услуг) и с
привлечением этих методов.
Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания; в иных отделениях услуга
предоставляется:
- для несовершеннолетних не более 48 раз в год;
- для взрослых не более 16 раз в год.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных отделениях) услуга предоставляется:
при индивидуальном консультировании не более 4 раз в месяц;
при групповом (семейном) консультировании не более 1 раза в
месяц.
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
одно посещение:
- в форме индивидуального консультирования:
для несовершеннолетних не более 30 минут рабочего времени –
1 услуга;
для взрослых не более 50 минут рабочего времени – 1 услуга;
- в форме семейного консультирования не более 80 минут –
1 услуга;
- в форме группового консультирования не более 90 минут –
1 услуга.
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Отделения ночного пребывания:
Подушевой норматив
финансирования социальной в форме индивидуального консультирования (для взрослых) –
215,00 руб.
услуги
в форме группового консультирования – 387,00 руб.
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
в форме индивидуального консультирования (для несовершеннолетних):
для городской местности – 131,24 руб.
для сельской местности – 112,63 руб.
в форме индивидуального консультирования (для взрослых):
для городской местности – 218,74 руб.
для сельской местности – 187,71 руб.
в форме семейного консультирования:
для городской местности – 349,98 руб.
для сельской местности – 300,34 руб.
в форме группового консультирования (для несовершеннолетних):
для городской местности – 393,73 руб.
для сельской местности – 337,88 руб.
Иные отделения:
в форме индивидуального консультирования (для несовершеннолетних):
для городской местности – 144,30 руб.
для сельской местности – 143,70 руб.
в форме индивидуального консультирования (для взрослых):
для городской местности – 240,50 руб.
для сельской местности – 239,50 руб.
в форме семейного консультирования:
для городской местности – 384,80 руб.
для сельской местности – 383,20 руб.
в форме группового консультирования:
для городской местности – 432,90 руб.
для сельской местности – 431,10 руб.
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
Показатели качества
году, выявленных при проведении проверок.
и оценка результатов
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах.
услуги
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.
Услуга предоставляется психологом, педагогом-психологом в соУсловия предоставления
ответствии с условиями договора о предоставлении социальных
социальной услуги, в том
числе условия доступности услуг, рекомендациями индивидуальной программы реабилитации
предоставления услуги для или абилитации инвалида.
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
инвалидов и других лиц
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальс учетом ограничений их
ных услуг
жизнедеятельности

3.2. Наименование социальной услуги: психологическая помощь и поддержка, в
том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных отделениях) социальная услуга предусматривает:
- беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивацию к
активности, социально-психологическую поддержку жизненного
тонуса;
- установление положительной мотивации на общение получателя
социальных услуг;
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- психологическую диагностику и обследование личности;
- сбор психологического анамнеза, в том числе с применением
диагностического инструментария;
- разъяснение получателю социальных услуг имеющей отношение
к его проблемам психологической информации по сути имеющихся
проблем и определение возможных путей их решения;
- определение реакции получателя социальных услуг на имеющиеся проблемы и уровня мотивации к их преодолению;
- проведение коррекционной и тренинговой работы.
В иных отделениях социальная услуга предусматривает:
беседы, мотивацию к активности, социально-психологическую
поддержку жизненного тонуса; установление положительной мотивации на общение получателя социальных услуг, в том числе
граждан, осуществляющих уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг.
Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой формах.
Группа не менее 4 человек формируется по схожести проблем,
стоящих перед получателями социальных услуг.
Объем социальной услуги.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) услуга предоставляется:
- в индивидуальной форме не более 4 раз в месяц;
- в групповой форме не более 1 раза в месяц.
В иных отделениях услуга предоставляется не более 48 раз в год.
Сроки предоставления
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетуслуги
них (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях):
- предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
одно посещение в индивидуальной форме в пределах 40 минут
рабочего времени – 1 услуга.
- предоставление услуги в групповой форме за одно посещение в
пределах 40 минут рабочего времени рабочего времени для каждого получателя социальных услуг в группе – 1 услуга.
В иных отделениях:
- предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
одно посещение не более 20 минут рабочего времени – 1 услуга.
- предоставление услуги в групповой форме за одно посещение не
более 30 минут рабочего времени – 1 услуга.
Подушевой норматив
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
финансирования социальной (отделения социальной реабилитации несовершеннолетних; отуслуги
деления диагностики и социальной реабилитации; приемные отделения):
для городской местности – 174,99 руб.
для сельской местности – 150,17 руб.
Иные отделения:
в индивидуальной форме:
для городской местности – 96,20 руб.
для сельской местности - 95,80 руб.
в групповой форме:
для городской местности – 144,30 руб.
для сельской местности – 143,70 руб.
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Услуга предоставляется психологом, педагогом-психологом в
Условия предоставления
соответствии с условиями договора о предоставлении социальных
социальной услуги, в том
числе условия доступности услуг, рекомендациями индивидуальной программы реабилитации
предоставления услуги для или абилитации инвалида.
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
инвалидов и других лиц
сопровождение внутри учреждения в рамках границ помещений
с учетом ограничений их
поставщика социальных услуг
жизнедеятельности
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3.3. Наименование социальной услуги: социально-психологический патронаж
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает экстренную помощь в решении социально-психологических проблем (психодиагностика,
психокоррекция, семейное и индивидуальное психологическое
консультирование) в условиях проживания получателя социальных
услуг (на дому) в случаях, когда личное обращение получателя социальных услуг за оказанием психологической помощи затруднено
(инвалидность, суицидальное поведение, острые проблемы в воспитании детей, находящихся в состоянии хронической социальнопсихологической дезадаптации и эмоционального напряжения).
Объем социальной услуги:
услуга предоставляется при необходимости
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в форме индивидуального консультирования:
- для несовершеннолетних не более 30 минут рабочего времени 1 услуга;
- для взрослых не более 50 минут рабочего времени - 1 услуга.
В форме семейного консультирования не более 80 минут рабочего
времени - 1 услуга.
Подушевой норматив
В форме индивидуального консультирования (для несовершеннофинансирования социальной летних):
услуги
для городской местности – 144,30 руб.
для сельской местности – 143,70 руб.
В форме индивидуального консультирования (для взрослых):
для городской местности – 240,50 руб.
для сельской местности – 239,50 руб.
В форме семейного консультирования:
для городской местности – 384,80 руб.
для сельской местности – 383,20 руб.
Показатели качества
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
и оценка результатов
социальных услугах.
предоставления социальной Укомплектование организации специалистами, оказывающими соуслуги
циальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется психологом, педагогом-психологом с услосоциальной услуги, в том
виями договора о предоставлении социальных услуг, рекомендачисле условия доступности циями индивидуальной программы реабилитации или абилитации
предоставления услуги для инвалида.
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их
жизнедеятельности

3.4. Наименование социальной услуги: оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использованием «телефона доверия»
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает оказание анонимной консультативной психологической помощи в рамках обращений, поступивших на детский телефон доверия с единым общероссийским
номером 88002000122 и «горячих линий», проводимых с участием
психологов, педагогов-психологов, которая включает:
- оценку психического и физического состояния получателя социальных услуг в кризисной ситуации;
- восстановление психического равновесия;
- оказание содействия в мобилизации физических, духовных, личностных, интеллектуальных ресурсов для выхода из кризисного
состояния;
- расширение диапазона приемлемых средств для самостоятельного решения возникших проблем и преодоления трудностей.
Услуга предоставляется в форме индивидуального консультирования.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется при необходимости.
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Сроки предоставления
услуги

Предоставление услуги в форме индивидуального консультирования:
для несовершеннолетних не более 30 минут рабочего времени –
1 услуга;
для взрослых не более 50 минут рабочего времени – 1 услуга.
Подушевой норматив
В форме индивидуального консультирования (для несовершеннофинансирования социальной летних):
услуги
для городской местности – 144,30 руб.
для сельской местности – 143,70 руб.
В форме индивидуального консультирования (для взрослых):
для городской местности – 240,50 руб.
для сельской местности – 239,50 руб.
Показатели качества
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
и оценка результатов
социальных услугах.
предоставления социальной Укомплектование организации специалистами, оказывающими соуслуги
циальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется психологом, педагогом-психологом (иным
социальной услуги, в том
специалистом, имеющим соответствующую подготовку в области
числе условия доступности оказания психологической помощи, дающей право на работу на
предоставления услуги для телефоне доверия).
инвалидов и других лиц
Услуга предоставляется по телефону анонимно, конфиденциальс учетом ограничений их
но, бесплатно (без учета оплаты услуг связи).
жизнедеятельности

4. Вид социальных услуг: социально-педагогические
4.1. Наименование социальной услуги: обучение родственников практическим
навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе
детьми-инвалидами
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает обучение родственников получателя социальных услуг практическим навыкам общего ухода
за получателем социальных услуг; адаптацию родственников к изменившимся условиям жизни и быта, использование их собственного потенциала в осуществлении общего ухода за больным.
Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой формах.
Группа формируется от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 12 раз в год.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг
услуги
за одно посещение в пределах 30 минут рабочего времени –
1 услуга.
Подушевой норматив
для городской местности – 144,30 руб.
финансирования социальной для сельской местности – 143,70 руб.
услуги
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе в
социальной услуги, в том
соответствии с условиями договора о предоставлении социальных
числе условия доступности услуг.
предоставления услуги для Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
инвалидов и других лиц
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальс учетом ограничений их
ных услуг.
жизнедеятельности
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4.2. Наименование социальной услуги: формирование позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга)
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает проведение бесед,
занятий, иных мероприятий, направленных на формирование у
получателя социальных услуг позитивных интересов; проведение
индивидуальных и групповых мероприятий в форме клубной и
кружковой работы. Группа формируется от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 20 раз в месяц (по каждому
направлению).
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг
услуги
за одно посещение в пределах 30 минут рабочего времени –
1 услуга.
Предоставление услуги в групповой форме за одно посещение
в пределах 30 минут рабочего времени для каждого получателя
социальных услуг в группе – 1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 129,00 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних; отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные отделения):
для городской местности – 131,24 руб.
для сельской местности – 112,63 руб.
Иные отделения:
для городской местности – 144,30 руб.
для сельской местности – 143,70 руб.
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
социальной услуги, в том
(иным работником согласно должностным обязанностям) в
числе условия доступности соответствии с условиями договора о предоставлении социальных
предоставления услуги для услуг.
инвалидов и других лиц
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
с учетом ограничений их
сопровождение в рамках границ помещений поставщика
жизнедеятельности
социальных услуг.

4.3. Наименование социальной услуги: организация досуга (праздники, экскурсии
и другие культурные мероприятия)
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями).
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания; иных отделениях социальная
услуга предусматривает:
- организацию и проведение групповых досуговых мероприятий;
- приобретение и доставку за счет средств получателя социальных
услуг билетов в театры, кинотеатры, музеи.
Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой формах.
Группа формируется от 5 человек.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
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отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) социальная услуга предусматривает:
- разработку сценария культурно-массового мероприятия,
праздника;
- подготовку концертных номеров;
- организацию и проведение групповых культурно-массовых
мероприятий в учреждении;
- организация посещения получателями социальных услуг
культурно-массовых мероприятий за пределами учреждения.
Услуга предоставляется в групповой форме. Группа формируется
от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется:
- в отделениях ночного пребывания – не более 1 раза в месяц;
- в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) – не более 4 раз в неделю.
- в иных отделениях – не более 14 раз в месяц.
Сроки предоставления
В отделениях ночного пребывания; иных отделениях:
услуги
- предоставление одному получателю социальных услуг за одно
посещение в пределах 60 минут рабочего времени – 1 услуга;
- предоставление услуги в групповой форме за одно посещение в
пределах 60 минут рабочего времени для каждого получателя социальных услуг в группе – 1 услуга.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях):
- предоставление услуги в групповой форме за одно посещение
в пределах 60 минут для каждого получателя социальных услуг в
группе – 1 услуга;
- предоставление услуги в групповой форме за одно посещение в
пределах 90-120 минут рабочего времени для каждого получателя
социальных услуг в группе за пределами учреждения – 1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 258,00 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних; отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные отделения):
в учреждении:
для городской местности –262,49 руб.
для сельской местности – 225,25 руб.
за пределами учреждения:
для городской местности –524,97руб.
для сельской местности – 450,50 руб.
Иные отделения:
для городской местности – 288,60 руб.
для сельской местности – 287,40 руб.
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
Условия предоставления
(иным работником согласно должностным обязанностям) в сосоциальной услуги, в том
числе условия доступности ответствии с условиями договора о предоставлении социальных
предоставления услуги для услуг.
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
инвалидов и других лиц
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальс учетом ограничений их
ных услуг
жизнедеятельности
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4.4. Наименование социальной услуги: организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
- обучение родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по месту их проживания самостоятельному проведению занятий с ребенком-инвалидом по формированию утраченных либо несформированных социальных навыков
(самообслуживания, общения и контроля), привитию социально
приемлемых ценностных ориентиров и норм поведения;
- консультирование по вопросам применения полученных знаний
посредством телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 4-х раз в год.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в пределах 30 минут рабочего времени –
1 услуга.
для городской местности – 144,30 руб.
Подушевой норматив
финансирования социальной для сельской местности – 143,70 руб.
услуги
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
Показатели качества
году, выявленных при проведении проверок.
и оценка результатов
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах.
услуги
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
социальной услуги, в том
(иным специалистом в соответствии с должностными обязанночисле условия доступности стями) в соответствии с условиями договора о предоставлении
предоставления услуги для социальных услуг.
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их
жизнедеятельности

4.5. Наименование социальной услуги: социально-педагогическая коррекция,
включая диагностику и консультирование
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями).
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных отделениях) социальная услуга предусматривает:
- выявление социально-педагогических проблем получателя социальных услуг и причин их возникновения (диагностика) с последующим использованием для их решения методов педагогической
коррекции и консультирования.
- определение направлений педагогической коррекции (коррекция
интересов и склонностей, самооценки, внутрисемейных отношений, социальной ситуации развития, формирование готовности к
обучению, развитие социально приемлемых навыков и умений);
- выбор коррекционных методик, форм и методов работы с получателями социальных услуг;
- проведение коррекционных занятий;
- определение сроков и форм проведения контрольных наблюдений по итогам реализации коррекционной программы;
- осуществление взаимодействия при проведении коррекционной
работы с другими специалистами, занятыми в процессе реабилитации получателя социальных услуг.
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В иных отделениях социальная услуга предусматривает:
- выявление социально-педагогических проблем получателя социальных услуг и причин их возникновения (диагностика) с последующим использованием для их решения методов педагогической
коррекции и консультирования.
Услуга предоставляется в форме проведения индивидуальных,
семейных и групповых занятий (с возможным выходом для ее оказания на дом в случаях с семьями, в отношении которых осуществляется социальный патронаж), направленных на:
- развитие и стимулирование потенциальных возможностей несовершеннолетних (познавательных процессов, эмоционально-двигательных реакций) и формирование личностных особенностей,
связанных с преодолением или ослаблением отклонений в их развитии, эмоциональном состоянии и поведении;
- консультирование родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, в том числе инвалида, по его адаптации и
интеграции в общество с учетом имеющихся социально-педагогических проблем;
- выработку для несовершеннолетнего и его родителей (законных
представителей) рекомендаций по решению стоящих перед ним(и)
социально-педагогических проблем.
Группа от 5 человек формируется по схожести проблем, стоящих
перед получателями социальных услуг
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется согласно индивидуальному графику по
результатам диагностики имеющихся социально-педагогических
проблем получателя социальных услуг.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение:
в форме индивидуального занятия не более 30 минут рабочего
времени – 1 услуга;
в форме семейного занятия не более 50 минут рабочего времени
– 1 услуга;
в форме группового занятия не более 80 минут рабочего времени
для каждого получателя социальных услуг в группе – 1 услуга (для
иных отделений);
в форме группового занятия не более 45 минут рабочего времени
для каждого получателя социальных услуг в группе – 1 услуга (для
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних
(отделений социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделений диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделений).
Подушевой норматив
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
финансирования социальной (отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
услуги
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
в форме индивидуального занятия:
для городской местности – 131,24 руб.
для сельской местности – 112,63руб.
в форме семейного занятия:
для городской местности - 218,74 руб.
для сельской местности - 187,71 руб.
в форме группового занятия:
для городской местности – 196,86 руб.
для сельской местности – 168,94 руб.
Иные отделения:
в форме индивидуального занятия:
для городской местности – 144,30 руб.
для сельской местности – 143,70 руб.
в форме семейного занятия:
для городской местности – 240,50 руб.
для сельской местности –239,50 руб.
в форме группового занятия:
для городской местности – 384,80 руб.
для сельской местности – 383,20 руб.

Ст. 461

- 36 -

Показатели качества
и оценка результатов
предоставления социальной
услуги
Условия предоставления
социальной услуги, в том
числе условия доступности
предоставления услуги для
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их
жизнедеятельности
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Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
году, выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
(иным специалистом в соответствии с должностными обязанностями) в соответствии с условиями договора о предоставлении
социальных услуг.
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальных услуг.

5. Вид социальных услуг: социально-трудовые
5.1. Наименование социальной услуги: проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) социальная услуга предусматривает:
- проведение мероприятий по социально-трудовой реабилитации
(проведение тематических мастер-классов, бесед, ролевых игр,
экскурсий, направленных на выбор профессии, профессионального обучения);
- проведение мероприятий по обучению получателей социальных
услуг доступным трудовым навыкам; основам домоводства;
навыкам самообслуживания.
В иных отделениях социальная услуга предусматривает занятие
творческим трудом с использованием остаточных трудовых
возможностей.
По форме услуга может быть в индивидуальной и групповой.
Группа формируется от 5 человек.
Объем социальной услуги.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) услуга предоставляется не более 30 раз в месяц.
В иных отделениях услуга предоставляется не более 20 раз в месяц.
Сроки предоставления
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетуслуги
них (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях): - предоставление услуги одному получателю социальных услуг в сутки – 1 услуга.
- предоставление услуги в групповой форме в сутки для каждого
получателя социальных услуг в группе – 1 услуга.
В иных отделениях:
- предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
одно посещение в пределах 60 минут рабочего времени - 1 услуга.
- предоставление услуги в групповой форме за одно посещение
в пределах 60 минут рабочего времени для каждого получателя
социальных услуг в группе – 1 услуга.
Подушевой норматив
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
финансирования социальной (отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
услуги
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности – 262,49 руб.
для сельской местности – 225,25 руб.
Иные отделения:
для городской местности – 288,60 руб.
для сельской местности – 287,40 руб.
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и оценка результатов
предоставления социальной
услуги
Условия предоставления
социальной услуги, в том
числе условия доступности
предоставления услуги для
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их
жизнедеятельности
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Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
году, выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
(иным специалистом в соответствии с должностными обязанностями) в соответствии с условиями договора о предоставлении
социальных услуг, рекомендациями индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида.
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальных услуг.

5.2. Наименование социальной услуги: оказание помощи в трудоустройстве
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
- оказание получателям социальных услуг помощи в трудоустройстве путем переговоров с работодателями;
- помощь получателю социальных услуг в составлении резюме и
сборе необходимых для трудоустройства документов.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 1 раза в месяц.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в пределах 45 минут рабочего времени –
1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 193,50 руб.
финансирования социальной Иные отделения:
услуги
для городской местности – 216,45 руб.
для сельской местности – 215,55 руб.
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
социальной услуги, в том
(иным специалистом в соответствии с должностными обязанночисле условия доступности стями) в соответствии с условиями договора о предоставлении
предоставления услуги для социальных услуг, рекомендациями индивидуальной программы
инвалидов и других лиц
реабилитации или абилитации инвалида.
с учетом ограничений их
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
жизнедеятельности
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальных услуг.

5.3. Наименование социальной услуги: организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их
способностями
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
- определение интересов и склонностей получателя социальных
услуг с целью профессиональной ориентации;
- информирование об образовательных организациях, помощь в
выборе образовательной организации;
- содействие в подготовке пакета документов, необходимых для
зачисления получателя социальных услуг в образовательное учреждение.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 1 раза в год.
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Сроки предоставления
услуги

Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
одно посещение в пределах 30 минут рабочего времени –
1 услуга.
Подушевой норматив
для городской местности – 144,30 руб.
финансирования социальной для сельской местности – 143,70 руб.
услуги
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
социальной услуги, в том
(иным специалистом в соответствии с должностными обязанночисле условия доступности стями) в соответствии с условиями договора о предоставлении
предоставления услуги для социальных услуг и рекомендациями индивидуальной программы
инвалидов и других лиц
реабилитации или абилитации инвалида.
с учетом ограничений их
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
жизнедеятельности
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальных услуг.

6. Вид социальных услуг: социально-правовые
6.1. Наименование социальной услуги: оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания; иных отделениях социальная
услуга предусматривает:
- оформление документов на получение временной регистрации
по месту пребывания;
- оформление по согласованию с получателем социальных услуг
доверенности на совершение необходимых для восстановления
документов действий;
- подготовку запросов в уполномоченные органы и организации о
предоставлении сведений, материалов, документов, необходимых
для проведения мероприятий по восстановлению утраченных
документов (в том числе документов, удостоверяющих
личность, документов на получение мер социальной
поддержки, предусмотренных федеральным и региональным
законодательством, пенсий, пособий, полиса обязательного
медицинского страхования, иных документов);
- формирование пакетов документов, необходимых для организации деятельности по восстановлению утраченных документов;
- направление (предоставление) пакетов документов в соответствующие органы и организации;
- содействие в получении документов.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) социальная услуга предусматривает:
- обращение в интересах получателя социальных услуг по вопросу
оформления и (или) восстановления документов.
Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания; иных отделениях услуга предоставляется не более 2 раз в год.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) социальной услуга предоставляется не более 1 раза
в месяц.
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Сроки предоставления
услуги
Подушевой норматив
финансирования социальной
услуги

Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
одно посещение в пределах 50 минут рабочего времени – 1 услуга.
Отделения ночного пребывания – 215,00 руб.
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности – 218,74 руб.
для сельской местности – 187,71 руб.
Иные отделения:
для городской местности – 240,50 руб.
для сельской местности – 239,50 руб.
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
Показатели качества
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется юрисконсультом, специалистом по социсоциальной услуги, в том
альной работе (иным специалистом в соответствии с должностнычисле условия доступности ми обязанностями) в соответствии с условиями договора о предопредоставления услуги для ставлении социальных услуг.
инвалидов и других лиц
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
с учетом ограничений их
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальжизнедеятельности
ных услуг.

6.2. Наименование социальной услуги: оказание помощи в получении юридических
услуг, в том числе бесплатно
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
оказание помощи получателю социальных услуг в подготовке документов, необходимых для получения юридических услуг.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 2 раз в год.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в пределах 30 минут рабочего времени - 1 услуга
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 129,00 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности – 131,24 руб.
для сельской местности – 112,63 руб.
для иных отделений:
для городской местности – 144,30 руб.
для сельской местности – 143,70 руб.
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
социальной услуги, в том
(иным специалистом в соответствии с должностными обязанночисле условия доступности стями) в соответствии с условиями договора о предоставлении
предоставления услуги для социальных услуг.
инвалидов и других лиц
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
с учетом ограничений их
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальжизнедеятельности
ных услуг
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6.3. Наименование социальной услуги: оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания; иных отделениях социальная
услуга предусматривает:
- консультирование получателей социальных услуг (законных
представителей) по вопросам социальной помощи и защиты;
- оформление справки о месте пребывания для предоставления в
иные организации;
- оформление по согласованию с получателем социальных услуг
доверенности на совершение необходимых для защиты его интересов действий;
- оказание помощи получателю социальных услуг в подготовке запросов о месте нахождения родственников, установлении с ними
контактов, организации связи с родственниками получателя социальных услуг;
- содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат в соответствии с
законодательством;
- оказание содействия по оформлению документов в медицинской
организации (получение рецепта, номерка на прием, доставка анализов, помощь в прохождении диспансеризации, сопровождение в
медицинские учреждения);
- содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, получении протезно-ортопедической и слухопротезной помощи;
- содействие в организации предоставления услуг предприятиями
торговли, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания;
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
- вызов врача на дом;
- составление акта жилищно-бытовых условий для предоставления в иные организации;
- получение сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем, о доходах, выписки из ЕГРП.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних; в
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях социальная услуга) предусматривает:
- содействие в получении полагающихся пособий, компенсаций и
других выплат в соответствии с законодательством;
- содействие в привлечении к ответственности родителей и законных представителей, уклоняющихся от воспитания и содержания
детей;
- содействие в привлечении к ответственности виновных в психическом и физическом насилии, совершенном над несовершеннолетним;
- участие в следственных мероприятиях для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- участие в суде для соблюдения прав детей на воспитание и заботу о них по фактам жестокого обращения, лишения (ограничения)
родителей в родительских правах;
- присутствие на допросах несовершеннолетних;
- консультирование несовершеннолетних, их законных представителей по вопросам социальной помощи и защиты;
- проведение индивидуально – профилактической работы с несовершеннолетними и их законными представителями;
- проведение работы по розыску и принятию мер по поиску и возвращению в учреждение несовершеннолетних, самовольно покинувших учреждение;
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- содействие органам опеки и попечительства в подготовке документов на усыновление, на устройство детей в замещающую семью, в учреждения социального обслуживания, в государственные
образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- перевозку несовершеннолетних.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется по мере необходимости.
Сроки предоставления
В отделениях ночного пребывания; иных отделениях предоставлеуслуги
ние услуги одному получателю социальных услуг за одно посещение в пределах 30 минут рабочего времени – 1 услуга.
В социально-реабилитационных центрах (отделениях социальной
реабилитации несовершеннолетних; отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных отделениях) предоставление
услуги одному получателю социальных услуг за одно посещение в
пределах 60 минут рабочего времени – 1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 129,00 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности – 262,49 руб.
для сельской местности – 225,25 руб.
Иные отделения:
для городской местности – 144,30 руб.
для сельской местности – 143,70 руб.
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
социальной услуги, в том
(иным специалистом в соответствии с должностными обязанночисле условия доступности стями) в соответствии с условиями договора о предоставлении
предоставления услуги для социальных услуг.
инвалидов и других лиц
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
с учетом ограничений их
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальжизнедеятельности
ных услуг.

7. Вид социальных услуг: услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов
7.1. Наименование социальной услуги: обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации получателя социальных услуг.
Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой формах.
Группа формируется от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется 1 раз в год
(количество услуг может быть увеличено в зависимости от количества новых средств ухода и технических средств реабилитации,
используемых получателем социальных услуг).
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение не более 20 минут рабочего времени – 1 услуга.
Подушевой норматив
для городской местности – 96,20 руб.
финансирования социальной для сельской местности – 95,80 руб.
услуги

Ст. 461
Показатели качества
и оценка результатов
предоставления социальной
услуги
Условия предоставления
социальной услуги, в том
числе условия доступности
предоставления услуги для
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их
жизнедеятельности
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Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
году, выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги.
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе в
соответствии с условиями договора о предоставлении социальных
услуг и рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальных услуг.

7.2. Наименование социальной услуги: проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида:
- проведение мероприятий по социально-средовой реабилитации
или абилитации;
- проведение мероприятий по социально-бытовой адаптации;
- предоставление получателю социальных услуг рекомендаций по
оборудованию специальными средствами и приспособлениями
жилого помещения, занимаемого инвалидом.
Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой формах.
Группа формируется от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в пределах 20 минут рабочего времени – 1 услуга
Подушевой норматив
для городской местности – 96,20 руб.
финансирования социальной для сельской местности – 95,80 руб.
услуги
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе в
Условия предоставления
соответствии с условиями договора о предоставлении социальных
социальной услуги, в том
числе условия доступности услуг и рекомендациями индивидуальной программы реабилитапредоставления услуги для ции или абилитации инвалида.
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
инвалидов и других лиц
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальс учетом ограничений их
ных услуг.
жизнедеятельности

7.3. Наименование социальной услуги: обучение навыкам поведения в быту и
общественных местах
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
- обучение инвалидов формированию утраченных либо несформированных социальных навыков (самообслуживания, общения и
контроля), привитию социально приемлемых ценностных ориентиров и норм поведения;
- консультирование по вопросам применения полученных знаний
посредством телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой формах.
Группа формируется от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 2 раз в неделю.
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Сроки предоставления
услуги

Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
одно посещение в пределах 40 минут рабочего времени –
1 услуга.
Подушевой норматив
для городской местности – 192,40 руб.
финансирования социальной для сельской местности – 191,60 руб.
услуги
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе в
социальной услуги, в том
соответствии с условиями договора о предоставлении социальных
числе условия доступности услуг и рекомендациями индивидуальной программы реабилитапредоставления услуги для ции или абилитации инвалида.
инвалидов и других лиц
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
с учетом ограничений их
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальжизнедеятельности
ных услуг.

7.4. Наименование социальной услуги: оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности:
- в обучении владению простейшими навыками работы с офисными программами и работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- в применении возможностей ИКТ для решения практических задач.
Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой формах.
Группа формируется от 4 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 16 раз в год.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в пределах 45 минут рабочего времени - 1 услуга.
Подушевой норматив
для городской местности – 216,45 руб.
финансирования социальной для сельской местности – 215,55 руб.
услуги
Показатели качества
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
и оценка результатов
году, выявленных при проведении проверок.
предоставления социальной Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
услуги
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
социальной услуги, в том
(иным работником согласно должностным обязанностям)
числе условия доступности в соответствии с условиями договора о предоставлении
предоставления услуги для социальных услуг и рекомендациями индивидуальной программы
инвалидов и других лиц
реабилитации или абилитации инвалида.
с учетом ограничений их
Маломобильным гражданам при получении услуги обеспечивается
жизнедеятельности
сопровождение в рамках границ помещений поставщика социальных услуг.
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8. Виды социальных услуг: срочные
8.1. Наименование социальной услуги: обеспечение бесплатным горячим питанием
или наборами продуктов
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями).
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает.
В отделениях ночного пребывания создание условий для приема
пищи и обеспечение питания согласно утвержденным нормативам;
приобретение продуктов питания в пределах норм, предусмотренных законодательством; приготовление пищи (формирование сухого пайка); подачу пищи; мойку и дезинфекцию посуды.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам.
Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания – по мере необходимости, не
более 1 раза в сутки.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных отделениях) ежедневно, 5-6 раз в сутки в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг до факта составления
индивидуальной программы предоставления социальных услуг и
заключения договора о предоставлении социальных услуг.
Сроки предоставления
В отделениях ночного пребывания предоставление разовой услуги
услуги
– 1 услуга.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) обеспечение питанием одного получателя в сутки –
1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 86,00 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности – 248,73 руб.
для сельской местности – 256,73 руб.
Показатели качества
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
и оценка результатов
социальных услугах.
предоставления социальной Укомплектование организации специалистами, оказывающими
услуги
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется согласно утвержденным нормативам.
социальной услуги, в том
Помещения, в которых предоставляется услуга, соответствуют
числе условия доступности санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содерпредоставления услуги для жанию и организации режима работы организаций.
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их
жизнедеятельности

8.2. Наименование социальной услуги: обеспечение одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями).
- иными отделениями.
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Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
обеспечение средствами личной гигиены, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости (в том числе техническими средствами реабилитации, постельными принадлежностями).
Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания; иных отделениях по мере необходимости не более 1 раза в сутки.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) ежедневно, в сроки, обусловленные нуждаемостью
получателя социальных услуг до факта составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг и заключения
договора о предоставлении социальных услуг.
Сроки предоставления
В отделениях ночного пребывания; иных отделениях предоставлеуслуги
ние разовой услуги – 1 услуга.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных отделениях): предоставление или смена комплекта одежды, обуви,
нательного белья, постельных принадлежностей одному получателю социальных услуг в сутки – 1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 86,00 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности – 154, 42 руб.
для сельской местности – 144,51 руб.
Показатели качества
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
и оценка результатов
социальных услугах.
предоставления социальной Укомплектование организации специалистами, оказывающими
услуги
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется согласно утвержденным нормативам.
социальной услуги, в том
числе условия доступности
предоставления услуги для
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их
жизнедеятельности

8.3. Наименование социальной услуги: содействие в получении временного жилого
помещения
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями).
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания социальная услуга предусматривает:
- содействие в оформлении документов для получения временного жилого помещения в отделениях ночного пребывания и иных
организациях, предоставляющих временный приют;
- в экстренных случаях предоставление площади жилых помещений (койко-место) в отделениях ночного пребывания, для категорий получателей услуг, обозначенных в уставных документах
указанных отделений;
- содействие в сборе документов для получения жилого помещения в органах местного самоуправления.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) социальная услуга предусматривает предоставление
площади жилых помещений.
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Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания предоставление услуги осуществляется по мере необходимости, но не более 30 раз в год.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) круглосуточно, в сроки, обусловленные нуждаемостью
получателя социальных услуг до факта составления
индивидуальной программы предоставления социальных услуг и
заключения договора о предоставлении социальных услуг.
Сроки предоставления
В отделениях ночного пребывания предоставление услуги одноуслуги
му получателю социальных услуг за одно посещение в пределах
60 минут рабочего времени – 1 услуга.
Предоставление койко-места в сутки – 1 услуга.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных отделениях) предоставление жилой площади для одного получателя
в сутки – 1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 258,00 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности – 322,44 руб.
для сельской местности – 299,86 руб.
Показатели качества
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
и оценка результатов
социальных услугах.
предоставления социальной Укомплектование организации специалистами, оказывающими
услуги
социальные услуги.
Условия предоставления
Услуга предоставляется при наличии свободных мест.
социальной услуги, в том
числе условия доступности
предоставления услуги для
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их
жизнедеятельности

8.4. Наименование социальной услуги: содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания; иных отделениях социальная
услуга предусматривает:
- оформление по согласованию с получателем социальных услуг
доверенности на совершение необходимых для защиты его интересов действий;
- оказание помощи получателю социальных услуг в подготовке запросов о месте нахождения родственников, установлении с ними
контактов, организации связи с родственниками получателя социальных услуг;
- содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и других выплат в соответствии с
законодательством;
- оказание содействия по оформлению документов в медицинской
организации (получение рецепта, номерка на прием, доставку анализов, помощь в прохождении диспансеризации, сопровождение в
медицинские учреждения);
- содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, получении протезно-ортопедической и слухопротезной помощи;
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- содействие в организации предоставления услуг предприятиями
торговли, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания;
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
- содействие в оформлении документов (паспорта, медполиса,
СНИЛС, пенсионного удостоверения);
- вызов врача на дом;
- составление акта жилищно-бытовых условий для предоставления в иные организации;
- получение сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем, о доходах, выписки из ЕГРП.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
(отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) социальная услуга предусматривает:
- содействие в получении полагающихся пособий, компенсаций и
других выплат в соответствии с законодательством;
- содействие в оформлении документов (свидетельства о рождении, паспорта, медполиса, СНИЛС, ИНН);
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется по мере необходимости, в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг до
факта составления индивидуальной программы предоставления
социальных услуг и заключения договора о предоставлении социальных услуг.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение в пределах 60 минут рабочего времени –
1 услуга.
Подушевой норматив
Отделения ночного пребывания – 258,00 руб.
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
услуги
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности – 262,49 руб.
для сельской местности – 225,25 руб.
Иные отделения:
для городской местности – 288,60 руб.
для сельской местности – 287,40 руб.
Показатели качества
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
и оценка результатов
социальных услугах.
предоставления социальной Укомплектование организации специалистами, оказывающими
услуги
социальные услуги
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
социальной услуги, в том
(иным работником согласно должностным обязанностям).
числе условия доступности
предоставления услуги для
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их
жизнедеятельности

8.5. Наименование социальной услуги: содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - отделениями ночного пребывания;
- социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
- оказание содействия в получении услуг психолога и священнослужителя;
- проведение беседы с целью социально-психологической поддержки жизненного тонуса и установление положительной мотивации на обращение получателя социальных услуг к психологу
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и (или) священнослужителю с предоставлением контактной информации о данных специалистах, в экстренных случаях предоставление психологической помощи в форме консультирования в
момент обращения.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется по мере необходимости в сроки,
обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг до
факта составления индивидуальной программы предоставления
социальных услуг и заключения договора о предоставлении
социальных услуг.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг
услуги
за одно посещение в пределах 30 минут рабочего времени –
1 услуга.
Отделения ночного пребывания – 129,00 руб.
Подушевой норматив
финансирования социальной Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
(отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
услуги
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности – 131,24 руб.
для сельской местности – 112,63 руб.
Иные отделения:
для городской местности – 144,30 руб.
для сельской местности – 143,70 руб.
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
Показатели качества
социальных услугах.
и оценка результатов
предоставления социальной Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
услуги
Условия предоставления
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
социальной услуги, в том
(иным работником согласно должностным обязанностям).
числе условия доступности
предоставления услуги для
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их
жизнедеятельности

8.6. Наименование социальной услуги: проведение неотложных социально-реабилитационных мероприятий по социальной адаптации несовершеннолетних и их семей
Описание социальной
Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее объем - социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних; отделениями диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает.
В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделениях диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях):
неотложное оказание помощи несовершеннолетним и (или) их
родителям (законным представителям) по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних в форме проведения в отношении
них социально-реабилитационных мероприятий, включающих:
- социально-педагогическую коррекцию, включая диагностику и
консультирование, формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга) и организацию досуга;
- социально-психологическое консультирование с возможным использованием методов психологической коррекции и диагностики
и социально-психологический патронаж;
- проведение оздоровительных мероприятий, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, консультирование по социально-медицинским вопросам;
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов, в
получении юридических услуг;
- консультирование несовершеннолетних, их законных представителей по вопросам социальной помощи и защиты;
- проведение индивидуально – профилактической работы с несовершеннолетними и их законными представителями;
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- проведение работы по розыску и принятию мер по поиску и возвращению в учреждение несовершеннолетних, самовольно покинувших учреждение;
- содействие органам опеки и попечительства в подготовке документов на усыновление, на устройство детей в приемную семью,
в детские учреждения социального обслуживания, в государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- содействие в привлечении к ответственности родителей и законных представителей, уклоняющихся от воспитания и содержания
детей;
- содействие в привлечении к ответственности виновных в психическом и физическом насилии, совершенном над несовершеннолетним;
- участие в следственных мероприятиях для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- участие в суде для соблюдения прав детей на воспитание и заботу о них по фактам жестокого обращения, лишения (ограничения)
родителей в родительских правах;
- присутствие на допросах несовершеннолетних;
- составление акта жилищно-бытовых условий для предоставления в иные организации.
- содействие в привлечении к ответственности виновных в психическом и физическом насилии, совершенном над несовершеннолетним;
- участие в следственных мероприятиях для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- участие в суде для соблюдения прав детей на воспитание и заботу о них по фактам жестокого обращения, лишения (ограничения)
родителей в родительских правах;
- присутствие на допросах несовершеннолетних;
- составление акта жилищно-бытовых условий для предоставления в иные организации.
- перевозку несовершеннолетних.
В иных отделениях:
неотложное оказание помощи несовершеннолетним и (или) их
родителям (законным представителям) по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних в форме проведения в отношении
них социально-реабилитационных мероприятий, включающих:
- социально-педагогическую коррекцию, включая диагностику и
консультирование, формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга) и организацию досуга;
- социально-психологическое консультирование с возможным использованием методов психологической коррекции и диагностики
и социально-психологический патронаж;
- проведение оздоровительных мероприятий, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, консультирование по социально-медицинским вопросам;
- оказание помощи в трудоустройстве;
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов, в
получении юридических услуг.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется по мере необходимости, в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, до факта
составления индивидуальной программы и заключения договора о
предоставлении социальных услуг, а в случае невозможности его
заключения до устранения обстоятельств, вызывающих необходимость проведения работы по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Сроки предоставления
Предоставление услуги одному получателю социальных услуг за
услуги
одно посещение не более 40 минут рабочего времени – 1 услуга.
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
Подушевой норматив
финансирования социальной (отделения социальной реабилитации несовершеннолетних;
отделения диагностики и социальной реабилитации; приемные
услуги
отделения):
для городской местности – 174,99 руб.
для сельской местности – 150,17 руб.
Иные отделения:
для городской местности – 192,40 руб.
для сельской местности – 191,60 руб.

Ст. 461-462
Показатели качества
и оценка результатов
предоставления социальной
услуги
Условия предоставления
социальной услуги, в том
числе условия доступности
предоставления услуги для
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их
жизнедеятельности
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Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном
году, выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах.
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги.
Услуга предоставляется специалистом по социальной работе
(иным работником согласно должностным обязанностям).

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

462

Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных
услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению
в Республике Коми в полустационарной форме социального обслуживания
социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних
(отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних, отделениями
диагностики и социальной реабилитации, приемными отделениями)7
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Республики Коми от 9 декабря 2014 г. № 156-РЗ «Об утверждении перечня
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике
Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 4 декабря 2014 г. № 493
«Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг и о признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить подушевые нормативы финансирования социальных услуг, предоставляемых в Республике Коми в полустационарной форме социального обслуживания
социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями
социальной реабилитации несовершеннолетних, отделениями диагностики и социальной реабилитации, приемными отделениями), для городской местности согласно
приложению № 1.
2. Утвердить подушевые нормативы финансирования социальных услуг, предоставляемых в Республике Коми в полустационарной форме социального обслуживания
социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних, отделениями диагностики и социальной
реабилитации, приемными отделениями), для сельской местности согласно приложению № 2.
3. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению организациями социального обслуживания в Республике Коми в полустационарной форме
социального обслуживания социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних, отделениями
7
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диагностики и социальной реабилитации, приемными отделениями), для городской
местности согласно приложению № 3.
4. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению организациями социального обслуживания в Республике Коми в полустационарной форме
социального обслуживания социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (отделениями социальной реабилитации несовершеннолетних, отделениями
диагностики и социальной реабилитации, приемными отделениями), для сельской
местности согласно приложению № 4.
5. Утвержденные настоящим приказом подушевые нормативы финансирования
социальных услуг и тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению в Республике Коми в полустационарной форме социального обслуживания, применяются
в отношении социальных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями Республики Коми в сфере социального обслуживания населения, перечень
которых определен в приложении № 5 к настоящему приказу.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
министра Шуктомову О.Б.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
6 сентября 2019 г.
№ 1303
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 6 сентября 2019 г. № 1303
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ
финансирования социальных услуг, предоставляемых
в Республике Коми в полустационарной форме социального
обслуживания, для городской местности
№
п/п
1
1
2
3

4
5
6

Наименование услуг
2
Социально-бытовые услуги
предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам
обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам
Социально-медицинские услуги
выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
проведение оздоровительных мероприятий

Подушевой норматив
финансирования,
руб.
3
322,44
248,73
152,42

46,89
43,75
131,24
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1
7

8

9
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2
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья)
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
Социально-психологические услуги
социально-психологическое консультиро- в форме индивидуального
вание, в том числе по вопросам внутри- консультирования (для
семейных отношений
несовершеннолетних)
в форме индивидуального
консультирования (для
взрослых)
в форме семейного
консультирования
в форме группового
консультирования
психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Социально-педагогические услуги
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
организация досуга (праздники, экскурсии в групповой форме
и другие культурные мероприятия)
в групповой форме (за
пределами учреждения)
социально-педагогическая коррекция,
в форме индивидуального
включая диагностику и консультирование занятия
в форме семейного
занятия
в форме группового
занятия
Социально-трудовые услуги
проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей
и обучению доступным профессиональным навыкам
Социально-правовые услуги
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатно
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг
Срочные социальные услуги
обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости
содействие в получении временного жилья
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав
и законных интересов получателей социальных услуг
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей
проведение неотложных социально-реабилитационных мероприятий
по социальной адаптации несовершеннолетних и их семей

№ 34
3
65,62

131,24

131,24
218,74
349,98
393,73
174,99

131,24
262,49
524,97
131,24
218,74
196,86

262,49

218,74
131,24
262,49

248,73
152,42
322,44
262,49
131,24
174,99
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 6 сентября 2019 г. № 1303
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ
финансирования социальных услуг, предоставляемых
в Республике Коми в полустационарной форме социального
обслуживания, для сельской местности
№
п/п
1
1
2
3

4
5
6
7

8

9

10

11
12

13

Наименование услуг
2
Социально-бытовые услуги
предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам
обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам
Социально-медицинские услуги
выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
проведение оздоровительных мероприятий
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья)
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
Социально-психологические услуги
социально-психологическое консультиро- в форме индивидуального
вание, в том числе по вопросам внутрисе- консультирования (для
мейных отношений
несовершеннолетних)
в форме индивидуального
консультирования (для
взрослых)
в форме семейного
консультирования
в форме группового
консультирования
психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Социально-педагогические услуги
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
организация досуга (праздники, экскурсии в групповой форме
и другие культурные мероприятия)
в групповой форме (за
пределами учреждения)
социально-педагогическая коррекция,
в форме индивидуального
включая диагностику и консультирование занятия
в форме семейного
занятия
в форме группового
занятия

Подушевой норматив
финансирования,
руб.
3
299,86
256,73
144,51

40,87
37,54
112,63
56,31

112,63

112,63
187,71
300,34
337,88
150,17

112,63
225,25
450,50
112,63
187,71
168,94
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№ 34

2
Социально-трудовые услуги
проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей
и обучению доступным профессиональным навыкам
Социально-правовые услуги
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатно
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг
Срочные социальные услуги
обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости
содействие в получении временного жилья
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав
и законных интересов получателей социальных услуг
содействие в получении экстренной психологической помощи с
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей
проведение неотложных социально-реабилитационных мероприятий
по социальной адаптации несовершеннолетних и их семей

3
225,25

187,71
112,63
225,25

256,73
144,51
299,86
225,25
112,63
150,17

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 6 сентября 2019 г. № 1303
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые населению
организациями социального обслуживания в Республике Коми
в полустационарной форме социального обслуживания,
для городской местности
№
п/п
1
1
2
3

4
5
6

7

Наименование услуг
2
Социально-бытовые услуги
предоставление площади жилых помещений согласно
утвержденным нормативам
обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам
Социально-медицинские услуги
выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
проведение оздоровительных
в индивидуальной форме
мероприятий
в групповой форме (при
наполняемости от 4 человек)
консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

Подушевой норматив
финансирования,
руб.
3
322,44
248,73
152,42

46,89
43,75
131,24
32,81
65,62

№ 34
1
8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

18
19
20
21
22
23

2
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
Социально-психологические услуги
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений

- 55 в индивидуальной форме
в групповой форме (при
наполняемости от 5 человек)

в форме индивидуального
консультирования (для
несовершеннолетних)
в форме индивидуального
консультирования (для
взрослых)
в форме семейного
консультирования
в форме группового
консультирования (при
наполняемости от 4 человек)
психологическая помощь и поддержка, в индивидуальной форме
в том числе гражданам, осуществляю- в групповой форме (при
щим уход на дому за тяжелобольными наполняемости от 4 человек)
получателями социальных услуг
Социально-педагогические услуги
формирование позитивных интересов в индивидуальной форме
(в том числе в сфере досуга)
в групповой форме (при
наполняемости от 5 человек)
организация досуга (праздники, экскур- в групповой форме (при
сии и другие культурные мероприятия) наполняемости от 5 человек)
в групповой форме (за
пределами учреждения) (при
наполняемости от 5 человек)
социально-педагогическая коррекция, в форме индивидуального
включая диагностику и консультирозанятия
вание
в форме семейного занятия
в форме группового занятия
(при наполняемости от 5
человек)
Социально-трудовые услуги
проведение мероприятий по испольв индивидуальной форме
зованию трудовых возможностей и об- в групповой форме (при
учению доступным профессиональным наполняемости от 5 человек)
навыкам
Социально-правовые услуги
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатно
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг
Срочные социальные услуги
обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости
содействие в получении временного жилья
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав
и законных интересов получателей социальных услуг
содействие в получении экстренной психологической помощи с
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей
проведение неотложных социально-реабилитационных мероприятий
по социальной адаптации несовершеннолетних и их семей

Ст. 462
3
131,24
26,25

131,24
218,74
349,98
98,43
174,99
43,75

131,24
26,25
52,50
105,00
131,24
218,74
39,37

262,49
52,50

218,74
131,24
262,49

248,73
152,42
322,44
262,49
131,24
174,99

Ст. 462
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№ 34
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 6 сентября 2019 г. № 1303
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые населению
организациями социального обслуживания в Республике Коми
в полустационарной форме социального обслуживания,
для сельской местности
№
п/п
1

Наименование услуг

2
Социально-бытовые услуги
1 предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам
2 обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам
3 обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным
нормативам
Социально-медицинские услуги
4 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
5 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
6 проведение оздоровительных меров индивидуальной форме
приятий
в групповой форме (при
наполняемости от 4 человек)
7 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья)
8 проведение мероприятий, направлен- в индивидуальной форме
ных на формирование здорового обв групповой форме (при
раза жизни
наполняемости от 5 человек)
Социально-психологические услуги
9 социально-психологическое консуль- в форме индивидуального
тирование, в том числе по вопросам
консультирования (для
внутрисемейных отношений
несовершеннолетних)
в форме индивидуального
консультирования (для
взрослых)
в форме семейного
консультирования
в форме группового
консультирования (при
наполняемости от 4 человек)
10 психологическая помощь и поддержка, в индивидуальной форме
в том числе гражданам, осуществляю- в групповой форме (при
щим уход на дому за тяжелобольными наполняемости от 4 человек)
получателями социальных услуг
Социально-педагогические услуги
11 формирование позитивных интересов в индивидуальной форме
(в том числе в сфере досуга)
в групповой форме (при
наполняемости от 5 человек)

Подушевой норматив
финансирования,
руб.
3
299,86
256,73
144,51

40,87
37,54
112,63
28,16
56,31

112,63
22,53

112,63
187,71
300,34
84,47
150,17
37,54

112,63
22,53
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1
2
12 организация досуга (праздники, экскур- в групповой форме (при
сии и другие культурные мероприятия) наполняемости от 5 человек)
в групповой форме (за
пределами учреждения) (при
наполняемости от 5 человек)
13 социально-педагогическая коррекция, в форме индивидуального
включая диагностику и консультирозанятия
вание
в форме семейного занятия
в форме группового занятия
(при наполняемости от
5 человек)
Социально-трудовые услуги
14 проведение мероприятий по испольв индивидуальной форме
зованию трудовых возможностей и об- в групповой форме (при
учению доступным профессиональным наполняемости от 5 человек)
навыкам
Социально-правовые услуги
15 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг
16 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатно
17 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг
Срочные социальные услуги
18 обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов
19 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости
20 содействие в получении временного жилья
21 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав
и законных интересов получателей социальных услуг
22 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей
23 проведение неотложных социально-реабилитационных мероприятий
по социальной адаптации несовершеннолетних и их семей

3
45,05
90,10
112,63
187,71
33,79

262,49
52,50

218,74
131,24
262,49

248,73
152,42
322,44
262,49
131,24
174,99

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 6 сентября 2019 г. № 1303

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных бюджетных учреждений Республики Коми,
в отношении которых применяются подушевые нормативы
финансирования социальных услуг и тарифы на социальные
услуги, предоставляемые населению в Республике Коми
организациями социального обслуживания в полустационарной
форме социального облуживания
1. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Воркуты»;
2. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Вуктыла»;
3. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Инты»;
4. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Печоры»;
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5. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Сосногорска»;
6. «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара»;
7. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Ухты»;
8. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Княжпогостского района»;
9. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Койгородского района»;
10. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Корткеросского района»;
11. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Прилузского района»;
12. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Сыктывдинского района»;
13. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Сысольского района»;
14. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Троицко-Печорского района»;
15. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Удорского района»;
16. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Усть-Вымского района»;
17. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Усть-Куломского района»;
18. «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Усть-Цилемского района».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

463

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 25 марта 2019 г.
№ 484 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче разрешения на строительство в случае
осуществления строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, строительство, реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо охраняемой природной территории
республиканского значения»8
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 532 «О разработке и утверждении административных регламентов», постановлением Правительства Республики Коми от 24 августа 2017 г. № 452 «О
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 25 марта 2019 г. № 484 «Об утверждении Административного
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.09.2019 г.
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регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в
границах особо охраняемой природной территории республиканского значения» изменения по перечню, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Министр

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
30 августа 2019 г.
№ 1397
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 30 августа 2019 г. № 1397

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
от 25 марта 2019 г. № 484 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по выдаче
разрешения на строительство в случае осуществления
строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, строительство, реконструкцию которого
планируется осуществлять в границах особо охраняемой
природной территории республиканского значения»
В приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 25 марта 2019 г. № 484 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо
охраняемой природной территории республиканского значения»:
в Административном регламенте предоставления государственной услуги по выдаче
разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо охраняемой природной территории республиканского
значения, утверждённом приказом (приложение № 1):
1. В пункте 2.2:
1) в подпункте «б» подпункта 3 слова «Федерального закона «Об экологической
экспертизе».» заменить словами «Федерального закона «Об экологической экспертизе»;»;
2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Федеральная служба по аккредитации (далее – Росаккредитация) – в части получения свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если
для получения государственной услуги представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации.».
2. Пункт 2.3 после слов «за исключением получения услуг» дополнить словами «и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг».
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3. Подпункт 3 пункта 2.9 исключить.
4. В пункте 2.9.4:
1) в подпункте 4 слова «Градостроительного кодекса Российской Федерации.» заменить словами «Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
2) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) свидетельство об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.».
5. Пункт 2.9.5 изложить в следующей редакции:
«2.9.5. Документы, указанные в пунктах 2.9 – 2.9.3 Административного регламента, направляются в Министерство исключительно в электронной форме в случае,
если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты
инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации,
а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись
в электронной форме.
В иных случаях, документы, указанные в пунктах 2.9 – 2.9.3 Административного
регламента, представляются заявителем в Министерство:
- лично (через уполномоченного представителя);
- направляются почтовым отправлением.».
6. Пункт 2.15 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Взимание платы с заявителя в случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине Министерства и (или) его должностного лица, не предусмотрено.».
7. Абзац первый пункта 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20. В соответствии с частью 10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации порядок направления в Министерство документов, указанных в пунктах 2.9 –
2.9.3 Административного регламента, в электронной форме устанавливается Правительством Российской Федерации.».
8. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя. Заявочные материалы могут быть поданы на бумажном носителе непосредственно в Министерство,
либо направлены по почте в Министерство.
Документы, указанные в пунктах 2.9 – 2.9.3 Административного регламента,
направляются в Министерство исключительно в электронной форме в случае, если
проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации,
а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись
в электронной форме.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявочных материалов является наличие поступившего заявления о предоставлении государственной услуги.».
9. В подпункте 1 подпункта 5 пункта 3.4.2 слова «направляет межведомственные
запросы в управление госэкспертизы, Росреестр, АМО, Росприроднадзор» заменить
словами «направляет межведомственные запросы в управление госэкспертизы, Росреестр, АМО, Росаккредитацию, Росприроднадзор».
10. В пункте 3.5.2:
1) абзац первый после слов «не представлены документы, указанные» дополнить
словами «подпункте 3 пункта 2.9,»;
2) абзац второй после слова «Росприроднадзор,» дополнить словом «Росаккредитацию,».
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

464

О внесении изменений в приказ Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений от 18 июня 2019 г. № 140Д
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по переводу в установленных земельным
законодательством случаях земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую»9
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в приказ Министерства Республики Коми имущественных и
земельных отношений от 18 июня 2019 г. № 140Д «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по переводу в установленных
земельным законодательством случаях земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую» согласно приложению.

Министр

А.В. САЖИН

г. Сыктывкар
30 августа 2019 г.
№ 210Д
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений
от 30 августа 2019 г. № 823Д
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений от 18 июня 2019 г. № 140Д
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по переводу в установленных земельным
законодательством случаях земель или земельных участков
в составе таких земель из одной категории в другую»
В приказе Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений от 18 июня 2019 г. № 140Д «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по переводу в установленных земельным
законодательством случаях земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую» внести следующие изменения:
в административном регламенте предоставления государственной услуги по переводу в установленных земельным законодательством случаях земель или земельных
участков в составе таких земель из одной категории в другую, утвержденном приказом
(приложение):
1. Пункт 2.5 после слов «за исключением получения услуг» дополнить словами «и
получение документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг»;
2. Подпункт «б» пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«б) согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка
из состава земель одной категории в другую, за исключением случаев если:
- правообладателем земельного участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка;
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.09.2019 г.
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- исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления ходатайствуют о переводе земельных участков из состава земель одной категории
в другую для создания особо охраняемых природных территорий без изъятия земельных
участков у их правообладателей либо в связи с установлением или изменением черты
населенных пунктов.»;
3. В пункте 3.7.2 слова «пунктом 3.3» заменить словами «пунктом 3.2».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

465

Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газоснабжения АО «Газпром
газораспределение Сыктывкар» по индивидуальному проекту10
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а
также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», Приказ ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением
Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением
правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми (протокол от 21 августа 2019 года № 39)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ООО «Воркутинские ТЭЦ» (ИНН: 1103006077) к сетям газораспределения
АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» по индивидуальному проекту в размерах
согласно приложению к приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке

Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
21 августа 2019 г.
№ 37/1-Т

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.08.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 21 августа 2019 г. № 37/1-Т

РАЗМЕР
платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования ООО «Воркутинские ТЭЦ» к сетям
газоснабжения АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»
по индивидуальному проекту
№ п/п
1
1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.4

Показатели
2
Расходы на разработку проектной документации
Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.
Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
Наземная (надземная) прокладка
158 мм и менее
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
Подземная прокладка
158 мм и менее
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов
109 мм и менее
110 - 159 мм
160 - 224 мм
225 - 314 мм
315 - 399 мм
400 мм и выше
Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов
до 40 куб. метров в час
40 - 99 куб. метров в час
100 - 399 куб. метров в час
400 - 999 куб. метров в час
1000 - 1999 куб. метров в час
2000 - 2999 куб. метров в час
3000 - 3999 куб. метров в час
4000 - 4999 куб. метров в час
5000 - 9999 куб. метров в час
10000 - 19999 куб. метров в час
20000 - 29999 куб. метров в час
30000 куб. метров в час и выше
Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной)
защиты

Расходы,
тыс.руб.
3
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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2
до 1 кВт
от 1 кВт до 2 кВт
от 2 кВт до 3 кВт
свыше 3 кВт
Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности
существующих сетей газораспределения
Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических
условий
Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа
Эффективная ставка налога на прибыль*
Налог на прибыль
Расходы на проведение мероприятий по технологическому
присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего

№ 34
3

0,00
19,66
28,27
20,00
11,98
59,91

*Эффективная ставка налога на прибыль указана в процентах.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

466

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 30 мая
2019 года № 22/1-Т «О фактических значениях показателей надежности
и качества оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций,
осуществляющих деятельность на территории Республики Коми, за 2018 год»11
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при
установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых
товаров и оказываемых услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 29 ноября 2016 года № 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету
уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
территориальных сетевых организаций», постановлением Правительства Республики
Коми от 31.08.2017 № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», на основании отчетных данных, предоставленных
территориальными сетевыми организациями, в соответствии с решением Правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 30 мая 2019 года № 25)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 30 мая 2019 года № 22/1-Т «О фактических значениях

11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.09.2019 г.
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показателей надежности и качества оказываемых услуг для территориальных сетевых
организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми, за
2018 год» следующее изменение:
в позиции 5 приложения к приказу число «0,18233» заменить числом «0,30988».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
4 сентября 2019 г.
№ 38/1-Т

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

467

Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газоснабжения АО «Газпром
газораспределение Сыктывкар» по индивидуальному проекту12
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а
также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», Приказ ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением
Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением
правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми (протокол от 4 сентября 2019 года № 40)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ООО «Современные арендные технологии» (ИНН: 1101158356) к сетям
газораспределения АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» по индивидуальному
проекту в размерах согласно приложению к приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке

Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
4 сентября 2019 г.
№ 38/2-Т
12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.09.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 4 сентября 2019 г. № 38/2-Т

РАЗМЕР
платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования ООО «Современные арендные технологии» к сетям
газоснабжения АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»
по индивидуальному проекту
№ п/п

Показатели

1
1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.4
2.4.1

2
Расходы на разработку проектной документации
Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.
Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
Наземная (надземная) прокладка
158 мм и менее
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
Подземная прокладка
158 мм и менее
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов
109 мм и менее
110 - 159 мм
160 - 224 мм
225 - 314 мм
315 - 399 мм
400 мм и выше
Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов
до 40 куб. метров в час
40 - 99 куб. метров в час
100 - 399 куб. метров в час
400 - 999 куб. метров в час
1000 - 1999 куб. метров в час
2000 - 2999 куб. метров в час
3000 - 3999 куб. метров в час
4000 - 4999 куб. метров в час
5000 - 9999 куб. метров в час
10000 - 19999 куб. метров в час
20000 - 29999 куб. метров в час
30000 куб. метров в час и выше
Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты
до 1 кВт

Расходы,
тыс.руб.
3
47,61
41,70
41,70
41,70
41,70

0,00

0,00

0,00

0,00

№ 34
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2.5
3
4
5
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2
от 1 кВт до 2 кВт
от 2 кВт до 3 кВт
свыше 3 кВт
Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих
сетей газораспределения
Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий
Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства
Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа
Эффективная ставка налога на прибыль*
Налог на прибыль
Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению
газоиспользующего оборудования заявителя, всего

3

0,00
3,87
9,60
20,00
25,70
128,48

*Эффективная ставка налога на прибыль указана в процентах.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

468

О тарифах ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного
водоснабжения, водоотведения13
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 4 сентября 2019 года № 40)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие тарифы ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на период регулирования с 20 сентября 2019 года по 31 декабря
2019 года в размерах согласно приложению № 1.
2. Установить и ввести в действие тарифы ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на период регулирования с 20 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года в
размерах согласно приложению № 2.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
4 сентября 2019 г.
№ 38/3-Т
13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.09.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 4 сентября 2019 г. № 38/3-Т

ТАРИФЫ
ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
на период регулирования с 20 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года
Территории муниципальных
Ставка тарифа за подключаемую (технологически
образований
присоединяемую) нагрузку*, руб./куб.м в сутки
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР «Усть-Вымский»
4 601,93
Население** (тарифы указываются с учетом НДС)
МО МР «Усть-Вымский»
5 522,32

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Усть-Вымская тепловая
компания».
**Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 4 сентября 2019 г. № 38/3-Т

ТАРИФЫ
ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
на период регулирования с 20 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года
Территории муниципальных
Ставка тарифа за подключаемую (технологически
образований
присоединяемую) нагрузку*, руб./куб.м в сутки
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР «Усть-Вымский»
6 418,52
Население** (тарифы указываются с учетом НДС)
МО МР «Усть-Вымский»
7 702,22

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
канализационных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Усть-Вымская тепловая
компания».
**Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

469

Извещения о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ, на территории городского
округа «Ухта»14
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Ухта»,
населенный пункт г. Ухта,
11:20:0202001 – СНТ «Автомобилист»
в соответствии с муниципальным контрактом от «30» апреля 2019 г. № 1 выполняются
комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 7, каб. 5, 10
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»
mouhta.ru/directions/kadastr/ ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:20:0202001
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 - актовый зал
«17» сентября 2019 г. в 18 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.08.2019 г.
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Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период:
с «26» августа 2019 г. по «16»сентября 2019 г и
с «18» сентября 2019 г. по «06» ноября 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка,
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица,
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Ухта»,
населенный пункт г. Ухта,
11:20:0405002 – СНТ «Ветеран»
в соответствии с муниципальным контрактом от «30» апреля 2019 г. № 1 выполняются
комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 7, каб. 5, 10
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»

mouhta.ru/directions/kadastr/ ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;

.
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Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:20:0405002
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 - актовый зал
«17» сентября 2019 г. в 18 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период:
с «26» августа 2019 г. по «16» сентября 2019 г и
с «18» сентября 2019 г. по «06» ноября 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка,
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица,
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Ухта»,
населенный пункт г. Ухта,
11:20:0202016 – СНТ «Дружба»
в соответствии с муниципальным контрактом от «30» апреля 2019 г. № 1 выполняются
комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 7, каб. 5, 10
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

mouhta.ru/directions/kadastr/ ;
(Адрес сайта)
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Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

№ 34

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:20:0202016
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 - актовый зал
«17» сентября 2019 г. в 18 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период:
с «26» августа 2019 г. по «16» сентября 2019 г и
с «18» сентября 2019 г. по «06» ноября 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка,
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица,
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Ухта»,
населенный пункт г. Ухта,
11:20:0202046 – СНТ «Полярная звезда»
в соответствии с муниципальным контрактом от «30» апреля 2019 г. № 1 выполняются
комплексные кадастровые работы.
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Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 7, каб. 5, 10
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»

mouhta.ru/directions/kadastr/ ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:20:0202046
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 - актовый зал
«17» сентября 2019 г. в 18 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период:
с «26» августа 2019 г. по «16» сентября 2019 г и
с «18» сентября 2019 г. по «06» ноября 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка,
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица,
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Ухта»,
населенный пункт г. Ухта,
11:20:0202073 – СНТ «Ягодка»
в соответствии с муниципальным контрактом от «30» апреля 2019 г. № 1 выполняются
комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 7, каб. 5, 10
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»

mouhta.ru/directions/kadastr/ ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:20:0202073
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 - актовый зал
«17» сентября 2019 г. в 18 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период:
с «26» августа 2019 г. по «16» сентября 2019 г и
с «18» сентября 2019 г. по «06» ноября 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка,
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица,
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направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также
документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

470

Сведения о ходе исполнения республиканского бюджета
Республики Коми за I полугодие 2019 года (по состоянию на 1 июля 2019 года)15
Наименование
1. Доходы бюджета всего
в том числе:
Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления
2. Расходы бюджета всего
в том числе:
2.1. Общегосударственные
вопросы
2.2. Национальная оборона
2.3. Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
2.4. Национальная экономика
2.5. Жилищно-коммунальное
хозяйство
2.6. Охрана окружающей среды
2.7. Образование
2.8. Культура, кинематография
2.9. Здравоохранение
2.10. Социальная политика
2.11. Физическая культура и спорт
2.12. Средства массовой
информации
2.13. Обслуживание
государственного и
муниципального долга
2.14. Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Дефицит (-), профицит (+)

15

План
Исполнено на % исполнения к Удельный вес
на 2019 год 01.07.2019 года годовому уточ- в итоговых по(тыс. руб.)
(тыс.руб.)
ненному плану казателях (%)
77 133 963,70 43 419 018,96
56,3
100,0
68 683 052,20

39 725 178,02

57,8

91,5

8 450 911,50
83 133 073,96

3 693 840,95
37 996 115,18

43,7
45,7

8,5
100,0

4 397 336,83

1 147 603,99

26,1

3,0

26 983,28
1 628 594,34

13 240,47
691 054,63

49,1
42,4

0,0
1,8

10 584 124,06
4 843 238,57

4 265 507,83
1 501 859,88

40,3
31,0

11,2
4,0

93 748,12
22 354 400,57
2 069 160,94
8 877 436,95
21 056 191,47
921 370,32
187 365,66

45 228,95
12 037 885,95
1 130 140,20
3 972 427,46
9 886 107,52
310 315,34
94 109,90

48,2
53,9
54,6
44,7
47,0
33,7
50,2

0,1
31,7
3,0
10,5
26,0
0,8
0,2

2 475 688,45

1 049 464,36

42,4

2,8

3 617 434,40

1 851 168,70

51,2

4,9

-4 007 534,95

5 422 903,78

Документ официально публикуется впервые.
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от 23 августа 2019 г. № 299-ОД «О средней рыночной стоимости одного
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на строительство или приобретение жилья, предоставляемой
отдельным категориям граждан в 2019 году за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми»��������������������������������������������������������������������������������� 1
П р и л о ж е н и е № 1 «Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья на III квартал 2019 года, учитываемая для определения
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