
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 12.05.2022 № 238-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Ивановской области от 05.12.2014 № 510-п  

«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ивановской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Законом Ивановской области 25.02.2005 № 59-ОЗ                          

«О социальном обслуживании граждан и социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Ивановской области», указом 

Губернатора Ивановской области от 05.12.2014 № 240-уг                                  

«Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти 

Ивановской области и организациях социального обслуживания 

населения Ивановской области в сфере социального обслуживания 

граждан в Ивановской области», в целях повышения доступности 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 

получателям социальных услуг, Правительство Ивановской области                   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Ивановской области  

от 05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ивановской 

области» следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. В пункте 1.1: 

после слов «(далее – Закон Ивановской области)» дополнить 

словами «, указом Губернатора Ивановской области от 05.12.2014                      

№ 240-уг «Об уполномоченных исполнительных органах государственной 

власти Ивановской области и организациях социального обслуживания 

населения Ивановской области в сфере социального обслуживания 

граждан в Ивановской области» (далее – указ Губернатора Ивановской 

области)»; 

consultantplus://offline/ref=468A20A126164E7F99F63D4E03FD0250A19339A7C875802EE4F43290A85FFEB869AEBB73A207368D5B5C9715795048F439Z3H
consultantplus://offline/ref=DB2189C67610EC1298E80875C7AAF59610C4E9FE70DAD71C911CE092EC5135C0499826A5C5BF7A1B4BDAABCDDDCA1F7C0A64DBAD400072882B42145Dl1W0H


2 

 

после слова «документов» дополнить словом «(сведений)». 

1.1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Предоставление социальных услуг в Ивановской области 

осуществляют юридические лица независимо от их организационно-

правовой формы и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

социальное обслуживание (далее – поставщики социальных услуг).». 

1.2. В разделе 2: 

1.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

социального обслуживания является поданное гражданином или его 

законным представителем в письменной или электронной форме 

заявление о предоставлении социального обслуживания либо обращение в 

его интересах иных граждан, обращение государственных органов, 

органов местного самоуправления, общественных объединений либо 

переданное заявление (обращение) в рамках межведомственного 

взаимодействия (далее - заявление) по месту жительства (месту 

пребывания) гражданина: 

для получения социальных услуг в стационарной и 

полустационарной формах социального обслуживания – в 

территориальный орган Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области (далее - уполномоченный орган); 

для получения социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому – в организацию социального обслуживания, 

находящуюся в ведении Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области. 

Перечень организаций социального обслуживания, находящихся в 

ведении Департамента социальной защиты населения Ивановской 

области, уполномоченных на принятие решения о признании граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании на дому либо отказе в 

социальном обслуживании на дому и составление индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому на территориях одного или нескольких 

муниципальных образований Ивановской области                                         

(далее - уполномоченная организация), определен в приложении к указу 

Губернатора Ивановской области. 

Форма заявления утверждена приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н                    

«Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных 

услуг».». 

1.2.2. В пункте 2.2: 

1.2.2.1. После слова «документы» дополнить словом «(сведения)». 

1.2.2.2. В подпункте 2.2.1: 

в подпункте 1: 

в абзаце третьем слова «свидетельство о рождении» заменить 

словами «сведения о рождении»; 
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абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«сведения о регистрации гражданина и членов его семьи по месту 

жительства (месту пребывания),»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации (СНИЛС),»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«сведения о заключении (расторжении) брака, 

сведения о смерти члена семьи (супруга) заявителя;»; 

в подпункте 2: 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«сведения, содержащие рекомендации по реабилитации или 

абилитации инвалида,»; 

абзац двенадцатый признать утратившим силу; 

в абзаце тринадцатом слова «в организацию» заменить словами              

«к поставщику социальных услуг»; 

абзацы шестнадцатый – девятнадцатый признать утратившими 

силу. 

1.2.2.3. В подпункте 2.2.2: 

в абзаце втором подпункта 1 слова «свидетельство о рождении» 

заменить словами «сведения о рождении»; 

абзацы шестой – девятый подпункта 2 изложить в следующей 

редакции: 

«справка медицинской организации об отсутствии контактов с 

инфекционными больными по месту жительства (для предоставления 

социальных услуг в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, центрах социальной помощи семье и детям, 

комплексных центрах социального обслуживания населения), 

выписка из амбулаторной карты несовершеннолетнего о 

профилактических прививках (для предоставления социальных услуг в 

социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах 

социальной помощи семье и детям, комплексных центрах социального 

обслуживания населения), 

результаты однократного бактериологического обследования на 

группу энтеропатогенных бактерий (для предоставления социальных 

услуг в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

центрах социальной помощи семье и детям, комплексных центрах 

социального обслуживания населения), 

результат обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы 

(для предоставления социальных услуг в социально-реабилитационных 

центрах для несовершеннолетних, центрах социальной помощи семье и 

детям, комплексных центрах социального обслуживания населения);»; 
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абзац третий подпункта 4 изложить в следующей редакции: 

«сведения, содержащие рекомендации по реабилитации или 

абилитации инвалида.». 

1.2.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Документы (сведения), указанные в пункте 2.2 настоящего 

Порядка (за исключением документов (сведений), указанных в абзацах 

одиннадцатом и тринадцатом подпункта 2 подпункта 2.2.1 пункта 2.2, 

подпункте 2 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Порядка), 

представляются в уполномоченный орган (уполномоченную 

организацию). 

Документы (сведения), указанные в абзацах одиннадцатом и 

тринадцатом подпункта 2 подпункта 2.2.1 пункта 2.2, подпункте 2 

подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Порядка, представляются 

поставщику социальных услуг.». 

1.2.4. В абзаце первом пункта 2.4: 

после слов «в уполномоченный орган» дополнить словами                      

«(в уполномоченную организацию)»; 

после слова «документам» дополнить словом «(сведениям)». 

1.2.5. В пункте 2.5: 

1.2.5.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) документов (сведений), указанных в абзацах третьем, четвертом, 

шестом – девятом, одиннадцатом, двенадцатом подпункта 1                   

подпункта 2.2.1 пункта 2.2, абзаце девятом подпункта 2 подпункта 2.2.1 

пункта 2.2, абзаце втором подпункта 1 подпункта 2.2.2 пункта 2.2, 

подпункте 4 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Порядка, которые 

заявитель представляет в уполномоченный орган (в уполномоченную 

организацию) по собственной инициативе. В случае непредставления 

указанных документов (сведений) по собственной инициативе 

уполномоченный орган (уполномоченная организация) запрашивает их в 

порядке межведомственного взаимодействия;». 

1.2.5.2. В подпункте 2 слова «в организации социального 

обслуживания самостоятельно» заменить словами «поставщику 

социальных услуг». 

1.2.5.3. Подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) документов, указанных в абзацах шестом и восьмом                  

подпункта 2 подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Порядка, которые 

находятся в распоряжении уполномоченного органа.». 

1.2.6. В пункте 2.7: 

1.2.6.1. В абзаце первом слово «Документы» заменить словами 

«Заявление и документы (сведения)», после слов «в уполномоченный 

орган» дополнить словами «(в уполномоченную организацию)». 

1.2.6.2. Подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) путем личного обращения в уполномоченный орган                             

(в уполномоченную организацию). В этом случае специалист 

уполномоченного органа (уполномоченной организации) снимает с 

подлинников документов копии и, сверив их с подлинниками, 
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удостоверяет своей подписью. Подлинники документов возвращаются 

заявителю в день обращения. При этом днем обращения заявителя 

считается дата регистрации уполномоченным органом (уполномоченной 

организацией) заявления с прилагаемыми к нему документами;». 

1.2.6.3. Подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) путем направления в уполномоченный орган                                       

(в уполномоченную организацию) через организации федеральной 

почтовой связи. В этом случае документы направляются в копиях, 

заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 

соответствии с федеральным законодательством на совершение 

нотариальных действий. При этом способе подачи заявления и 

документов днем обращения считается дата получения заявления и 

документов уполномоченным органом (уполномоченной организацией);». 

1.2.6.4. В подпункте «в» после слов «в уполномоченный орган» 

дополнить словами «(в уполномоченную организацию)», слово 

«(функций)» исключить. 

1.2.6.5. Дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) путем подачи заявления и документов (сведений) через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.». 

1.2.7. В пункте 2.8: 

в абзаце первом после слов «Уполномоченный орган» дополнить 

словами «(уполномоченная организация)»; 

в абзаце втором после слов «в уполномоченный орган» дополнить 

словами «(в уполномоченную организацию)»; 

в абзаце третьем слово «(функций)» исключить. 

1.3. В разделе 3: 

1.3.1. Абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Уполномоченный орган (уполномоченная организация) в 

течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления и документов (сведений), 

указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, которые в соответствии с 

пунктом 2.3 настоящего Порядка подлежат представлению в 

уполномоченный орган (в уполномоченную организацию) и обязанность 

по представлению которых в соответствии с пунктом 2.5 настоящего 

Порядка возложена на заявителя, проводит оценку условий 

жизнедеятельности гражданина, а также устанавливает наличие 

(отсутствие) обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности, в числе которых учитывается:». 

1.3.2. В абзаце первом пункта 3.2 после слов «Уполномоченный 

орган» дополнить словами «(уполномоченная организация)». 

1.3.3. В пункте 3.3: 

в подпункте «а» после слов «в уполномоченный орган» дополнить 

словами «(в уполномоченную организацию)»; 

в подпункте «в» после слов «уполномоченным органом» дополнить 

словами «(уполномоченной организацией)». 
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1.3.4. В абзаце первом пункта 3.4 после слов «уполномоченного 

органа» дополнить словами «(уполномоченной организации)», после слов 

«в уполномоченном органе» дополнить словами «(в уполномоченной 

организации)». 

1.4. В разделе 4: 

1.4.1. В пункте 4.1 после слов «уполномоченным органом» 

дополнить словами «(уполномоченной организацией)». 

1.4.2. В пункте 4.6 слова «в стационарные организации социального 

обслуживания со специальным социальным обслуживанием» заменить 

словами «поставщиками социальных услуг со стационарным 

специальным социальным обслуживанием». 

1.4.3. В абзаце первом пункта 4.7 слова «индивидуальной 

программы и» исключить. 

1.4.4. В пункте 4.9: 

в абзаце втором после слов «уполномоченным органом» дополнить 

словами «(уполномоченной организацией)»; 

в абзаце третьем после слов «уполномоченный орган» дополнить 

словами «(уполномоченную организацию)». 

1.4.5. В подпунктах «а» и «г» пункта 4.11 слова «организации 

социального обслуживания» заменить словами «поставщика социальных 

услуг». 

1.5. В разделе 6: 

1.5.1. В пункте 6.1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«6.1. Социальные услуги предоставляются поставщиком 

социальных услуг, функционирующим в соответствии с:»; 

в подпункте «б» слова «организацией социального обслуживания» 

заменить словами «поставщиком социальных услуг». 

1.5.2. В пункте 6.2: 

в абзаце первом слова «Организации социального обслуживания и 

их структурные подразделения» заменить словами «Поставщики 

социальных услуг»; 

в подпункте 1 слова «организации социального обслуживания» 

заменить словами «поставщика социальных услуг», слова «такой 

организацией» заменить словами «таким поставщиком социальных 

услуг»; 

в подпункте 2 слова «организации социального обслуживания» 

заменить словами «поставщика социальных услуг», слова «такой 

организацией» заменить словами «здания поставщика социальных услуг»; 

в подпункте 3 слова «организации социального обслуживания» 

заменить словами «поставщика социальных услуг», слова «такой 

организацией» заменить словами «поставщика социальных услуг». 

1.5.3. В пункте 6.5: 

в абзаце первом слова «Организация социального обслуживания 

должна» заменить словами «Поставщик социальных услуг должен»; 
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в абзаце втором слова «организации социального обслуживания» 

заменить словами «поставщика социальных услуг»; 

в абзаце третьем слова «в организацию социального обслуживания» 

заменить словами «к поставщику социальных услуг». 

1.6. В приложении 2 к Порядку предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ивановской области: 

1.6.1. В разделе 1 «Социально-бытовые услуги»: 

1.6.1.1. В пункте 1.1: 

в подпункте «б», в строке «Условия предоставления социальной 

услуги, в том числе условия доступности предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности» 

слова «организации социального обслуживания» заменить словами 

«поставщика социальных услуг»; 

в подпункте «д», в строке «Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем» слова «организации социального обслуживания» 

заменить словами «поставщика социальных услуг»; 

в подпункте «ж», в строке «Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем» слова «в организацию социального обслуживания» 

заменить словами «поставщику социальных услуг»; 

в подпункте «л»: 

в строке «Описание социальной услуги, в том числе ее объем» слова 

«Организация социального обслуживания» заменить словами «Поставщик 

социальных услуг»; 

в строке «Сроки предоставления услуги» слова «в организации 

социального обслуживания» заменить словами «у поставщика 

социальных услуг». 

1.6.1.2. В пункте 1.2: 

в подпункте «б»: 

в строке «Описание социальной услуги, в том числе ее объем» слова 

«организации социального обслуживания» заменить словами 

«поставщика социальных услуг»; 

в строке «Условия предоставления социальной услуги, в том числе 

условия доступности предоставления услуги для инвалидов и других лиц 

с учетом ограничений их жизнедеятельности» слова «организации 

социального обслуживания» заменить словами «поставщика социальных 

услуг»; 

в подпункте «д», в строке «Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем» слова «организации социального обслуживания» 

заменить словами «поставщика социальных услуг»; 

в подпункте «ж», в строке «Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем» слова «организации социального обслуживания» 

заменить словами «поставщика социальных услуг». 

1.6.2. В разделе 2 «Социально-медицинские услуги»: 

1.6.2.1. В пункте 2.1: 

в подпункте «а», в строке «Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем» слова «в организации социального обслуживания» 
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заменить словами «у поставщика социальных услуг»; 

в подпункте «б», в строке «Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем» слова «организации социального обслуживания» 

заменить словами «поставщика социальных услуг». 

1.6.2.2. В пункте 2.2: 

в подпункте «а», в строке «Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем» слова «учреждения социального обслуживания» заменить 

словами «поставщика социальных услуг»; 

в подпункте «г», в строке «Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем» слова «в организации социального обслуживания» 

заменить словами «у поставщика социальных услуг». 

1.6.3. В разделе 5 «Социально-трудовые услуги»: 

в подпункте «а» пункта 5.1, в строке «Описание социальной услуги, 

в том числе ее объем» слова «организации социального обслуживания» 

заменить словами «поставщика социальных услуг». 

1.6.4. В разделе 7 «Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов»: 

в подпункте «б» пункта 7.1, в строке «Описание социальной услуги, 

в том числе ее объем» слова «организации социального обслуживания» 

заменить словами «поставщика социальных услуг». 

1.6.5. В разделе 8 «Срочные социальные услуги, предоставляемые в 

соответствии с пунктами 1 - 5 части 1 статьи 21 Федерального закона                  

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»: 

в подпункте «в», в строке «Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем» слова «учреждения социального обслуживания» заменить 

словами «поставщика социальных услуг»; 

в подпункте «е», в строке «Условия предоставления социальной 

услуги, в том числе условия доступности предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности» 

слова «стационарная организация социального обслуживания» заменить 

словами «поставщик социальных услуг, предоставляющий услуги в 

стационарной форме социального обслуживания,». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 
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