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ОфициальнО
постановление правительства

республики калмыкия

от 3 октября 2022 г.  № 369    г. Элиста 

О мерах по реализациипостановления Правительства Российской Федерации от 
3 октября 2022 г. № 1745

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 3 октября 2022 
г. № 1745«О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616» Правительство Республи-
ки Калмыкия постановляет:

1. Установить, что закупки товаров, работ, услуг в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерацииот 3 октября 2022 г. № 1745«О специальной мере в сфере 
экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2020 г. № 616» осуществляются на основании поступивших в Правительство Ре-
спублики Калмыкия заявок от уполномоченных органов Министерства обороны Российской 
Федерации, содержащих наименование и количество объектов имущества и (или) объемов 
работ (услуг).

2. Возложить функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг  для государст-
венных нужд Республики Калмыкия, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на 
следующие органы исполнительной власти Республики Калмыкия и государственные учре-
ждения Республики Калмыкия:

Министерство цифрового развития Республики Калмыкия – закупка беспилотных лета-
тельных аппаратов, средств радиосвязи, электроники, приборов ночного видения, теплови-
зионных биноклей и прицелов, средств обнаружения беспилотных летательных аппаратов, 
приборов обнаружения оптических, лазерных и иных систем наведения;

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия – закупка средств личной ги-
гиены, продовольствия;

Министерство по земельным и имущественным отношениям  Республики Калмыкия – за-
купка автотранспорта и автозапчастей;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Калмыкия,казенное учреждение Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты»– за-
купка обмундирования, туристического снаряжения; 

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмы-
кия, бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Центр компетенции в градостроитель-
ной деятельности»– закупка стройматериалов и инструментов, работ (услуг);

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, автономное учреждение Респу-
блики Калмыкия «Аптечное управление» – закупка лекарственных препаратов и медицин-
ских изделий. 

2. Министерству финансов Республики Калмыкияобеспечить финансирование расходов, 
связанных с реализацией настоящего постановления.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                           Г. Босхомджиева

постановление правительства
республики калмыкия

от 3 октября 2022 г.                   № 370           г. Элиста

О внесении изменения в состав Комиссии по наградам 
при Правительстве Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 19 февраля 2008 г. № 47

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в состав Комиссии по наградам при Правительстве Республики Кал-

мыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 февраля 
2008 г.  № 47 «Об утверждении Положения о Комиссии по наградам при Правительстве Ре-
спублики Калмыкия»,изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Г. Босхомджиева

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 3 октября 2022 г. № 370

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 19 февраля 2008 г. № 47

Состав Комиссии по наградам 
при Правительстве Республики Калмыкия

Босхомджиева Г.Г. - Председатель Правительства Республики Калмыкия, председатель 
Комиссии;

Инжиева Б.Б.  - первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Республики 
Калмыкия, заместитель председателя Комиссии;

Цеденова В.Э. - главный специалист отдела Аппарата Правительства Республики Калмы-
кия, секретарь Комиссии;

Батыров К.Г. - Министр физической культуры и спорта Республики Калмыкия;
Горяева О.В. - заместитель Министра социального развития, труда и занятости Респу-

блики Калмыкия;
Дорджиев С.С.  - заместитель Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Каминов Ю.Б.  - заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Республики Калмыкия;
Кекеев С.Н. - заместитель Министра экономики и торговли Республики Калмыкия;
Мацакова Э.М. - заместитель Министра образования и науки Республики Калмыкия;
Натыров Э.А. - заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Калмыкия;
Нурнаев Х.В. - заместитель Министра финансов Республики Калмыкия;
Ользеев Ю.С. - заместитель Министра по строительству, транспорту и дорожному хозяй-

ству Республики Калмыкия;
Санджиева Л.Г. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Калмыкия;
Тюрбеева С.Д.. - Министр культуры и туризма Республики Калмыкия.
 

постановление правительства
республики калмыкия

от 4 октября 2022 г.  № 371    г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 
11 января 2016 г.  № 1 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 января 2016 г. № 

1 «О создании и использовании резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие из-
менения: 

1) пункт 2раздела I«Общие положения» изложить в следующей редакции:
«2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций и включают в себя продовольствие и вещевое имущество 
первой необходимости, материально-технические средства, предназначенные для приема и 

временного размещения населения эвакуированного из зоны чрезвычайных ситуаций, меди-
цинское имущество и медикаменты, строительные материалы, горюче-смазочные материа-
лы, специальные средства и оборудование, предназначенные для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и другие материальные ресурсы.»;

2) раздел II«Порядок создания, хранения, использования, восполнения республиканского 
резерва материальных ресурсов» изложить в следующей редакции:

« II. Порядок создания, хранения, использования, восполнения
республиканского резерва материальных ресурсов

1. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Республики Калмыкия создается исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычай-
ных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально воз-
можного использования имеющихся сил и средств.

2. Создание республиканского резерва материальных ресурсов возлагается на следующие 
уполномоченные органы и включает в свой состав:

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия _продовольствие - трехсуточ-
ный запас поставок продукции на 500 человек (мужчин, женщин, детей), условия жизнедея-
тельности которых оказались нарушенными;

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия _вещевое имущество - запас 
поставок продукции на 500 человек (мужчин, женщин, детей), условия жизнедеятельности 
которых оказались нарушенными;

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия_медикаменты и медицинское 
имущество - на 72 часа работы медицинского персонала, для оказания медицинской помощи 
на500 человек;

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Кал-
мыкия _ строительные материалы - в достаточном объеме для ликвидации потенциального 
ущерба на объектах экономики, социальной и жилой сферы;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия _ 
материально-технические ресурсы для оперативного устранения неисправностей и аварий на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия;

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия 
_ нефтепродукты и другие материальные ресурсы -в количестве, необходимом для опера-
тивного перемещения материальных ресурсов в зоны чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для первоочередного жизнеобе-
спечения пострадавшего населения;

Казенное учреждение Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты» (далее - КУ 
РК ЦГЗ) _материально-технические средства, предназначенные для приема и временного 
размещения населения эвакуированного из зоны чрезвычайных ситуаций, специальные сред-
ства и оборудование, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Восполнение резервов материальных ресурсов, израсходованных при ликвидации чрез-
вычайной ситуации, осуществляется органом, создавшим этот резерв.

Использованные материальные ресурсы резерва подлежат восполнению (восстановле-
нию) до нормируемого объема материальных ресурсов в таком же количестве и наименова-
нии или с улучшенными техническими, функциональными и качественными характеристи-
ками.

Освежение резервов осуществляется посредством выпуска материальных ресурсов из ре-
зервов в связи с истечением установленного срока хранения материальных ресурсов, тары, 
упаковки, а также вследствие возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой 
порчу или ухудшение качества хранимых материальных ресурсов до истечения установлен-
ного срока их хранения, при одновременной поставке и закладке в резервы равного количе-
ства аналогичных материальных ресурсов.

Освежение резервов осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемыми пла-
нами и производится уполномоченным органом.

Основанием для определения очередности освежения резервов являются дата изготовле-
ния и срок хранения.

Материальные ресурсы резерва с истекшим сроком хранения, которые непригодны к 
дальнейшему использованию и отнесенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к основным средствам или материальным запасам, подлежат списанию всоответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4. Уполномоченные органы:
осуществляют заказы на поставку продукции в республиканский резерв материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций посредством заключения контрактов (до-
говоров) с организациями независимо от их форм собственности в установленном порядке;

осуществляют контроль за созданием, наличием, качеством, соблюдением условий хра-
нения, выполнением мероприятий по содержанию находящихся на хранении материальных 
ресурсов республиканского резерва и качество поставляемых материальных ресурсов;

определяют места хранения резерва (при необходимости), отвечающие требованиям по 
условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуа-
ций;

осуществляют выпуск материальных ресурсов из республиканского резерва в связи с 
истечением установленного срока хранения материальных ресурсов, тары, упаковки, а также 
вследствие возникновения обстоятельств, могущих повлечь за собой порчу или ухудшение 
качества хранимых материальных ресурсов до истечения установленного срока их хранения, 
при одновременной поставке и закладке в резерв равного количества аналогичных матери-
альных ресурсов;

обеспечивают поддержание республиканского резерва в постоянной готовности к исполь-
зованию;

представляют в Министерство финансов Республики Калмыкия бюджетные заявки на 
очередной год необходимых ассигнований для закупки и поставок материальных ресурсов 
в республиканский резерв.

5. Использование республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций осуществляется на основании решения комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики 
Калмыкия с последующим изданием акта уполномоченного органа о выпуске материальных 
ресурсов из республиканского резерва, за исключением использования дизель-генераторных 
установок для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-
коммунального хозяйства Республики Калмыкия. Использование дизель-генераторных уста-
новок для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Калмыкия осуществляется на основании решения уполномо-
ченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия.

6. Материальные ресурсы республиканского резерва для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций размещаются на базах и складах организаций в соответствии с заключенным контрак-
том (договором).

7. Республиканский резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера используется при проведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ, для развертывания и содержания временных пунктов 
проживания и питания пострадавших граждан, для оказания материальной помощи населе-
нию и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
пострадавшего населения.»;

2) Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденные ука-
занным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
РеспубликиКалмыкия                        Г.Босхомджиева

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 4 октября 2022 г.№ 371

«Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 11 января 2016 г. №1

Номенклатура и объемрезерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Продовольствие первой необходимости
(Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия)

№ п/п Наименование материальных 
ресурсов

Единица 
измерения Количество Примечание

Хлеб и булочные изделия из муки 
1 и 2 сортов кг 180

Продовольствие из 
расчета снабжения 500 

чел. на 3 суток

Макаронные изделия кг 60

Крупа рисовая кг 60

Крупа гречневая кг 60

Смеси сухие молочные для 
детского питания (на 100 чел.) кг 37,8

Консервы мясные кг 255

Масло растительное кг 15

Картофель кг 22,5

Индивидуальный рацион питания компл. 500

Сахар-песок кг 112,5

Соль поваренная пищевая кг 30

Чай черный байховый кг 3

Сигареты пач. 750

Спички пач. 750

Вода питьевая в герметичной 
упаковке л 7500

2. Вещевое имущество первой необходимости
(Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия)

№ п/п Наименование материальных 
ресурсов

Единица 
измерения Количество Примечание

1. Брюки мужские из полушерстяных 
или смесовых тканей шт. 200

Вещевое имущество из 
расчета снабжения на 

500 чел.

2.
Сорочка мужская из 
хлопчатобумажных или смесовых 
тканей

шт. 200

3. Носки мужские пара 200

4. Белье нательное мужское шт. 200

5. Куртка мужская с верхом из 
плащевых тканей утепленная шт. 200

6. Полуботинки мужские из 
искусственной кожи пара 200

7. Брюки женские из полушерстяных 
или смесовых тканей шт. 200

8. Блузка женская шт. 200

9. Носки женские пара 200

10. Белье нательное женское шт. 200

11. Куртка женская с верхом из 
плащевых тканей утепленная шт. 200

12. Ботинки женские из 
искусственной кожи пара 200

13. Комбинезон (костюм) утепленный 
для детей дошкольного возраста шт. 50

14.
Куртка для детей школьного 
возраста с верхом из плащевых 
тканей утепленная

шт. 50

15. Брюки для детей школьного 
возраста из полушерстяных тканей шт. 50

16. Сорочка верхняя для мальчиков 
дошкольного возраста шт. 50

17. Сорочка верхняя для мальчиков 
школьного возраста шт. 50

18. Трусы детские шт. 100

19. Колготки детские шт. 100

20. Носки детские пара 100

21. Ботинки для детей школьного 
возраста пара 50

22. Ботинки для детей дошкольного 
возраста пара 50

23. Сапоги резиновые для взрослых пара 400

24. Сапоги резиновые для детей пара 50

3. Строительные материалы
(Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 

Республики Калмыкия)

№ п/п Наименование материальных 
ресурсов

Единица 
измерения Количество Примечание

1. Проволока крепежная тонн 4 Строительные 
материалы из 

расчета обеспечения 
ликвидации 
возникших 

чрезвычайных 
ситуаций - 30%

2. Гвозди 100 - 150 мм тонн 1

3. Уголок 50 х 50 мм тонн 2

4. Рубероид м кв. 1500

5. Шифер м кв. 500

6. Арматура 10, 12, 18, 24 мм тонн 5

7. Топоры плотницкие шт. 100

8. Пилы поперечные шт. 50

9. Кирки - мотыги тяжелые шт. 100

10. Ломы обыкновенные шт. 25

11. Лопаты штыковые шт. 100

12. Лопаты совковые шт. 100

4. Нефтепродукты и другие материальные ресурсы
(Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

 Республики Калмыкия)
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№ п/п Наименование материальных 
ресурсов

Единица 
измерения Количество Примечание

1. Бензин АИ-92 тонн 110,4
Из расчета 

обеспечения заправки 
автомобильной 

техники ГО, 
участвующей 
в ликвидации 

последствий ЧС

2. Дизтопливо (ДТ) тонн 108,0

3. Масла и смазки тонн 2,0

5. Материально-технические ресурсы для оперативного устранения неисправностей 
и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия

(Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия)

№ п/п Наименование материальных 
ресурсов

Единица 
измерения Количество Примечание

1. Насосы центробежные и 
погружные шт. 12

2. Трубы водогазовые м 200

3. Задвижки, затворы стальные шт. 20

4. Трансформаторные подстанции 
мощностью от 25 до 400 кВа шт. 4

Для стабильного 
электроснабжения 

предприятий 
жилищно-

коммунального 
комплекса

5. Электродвигатели малой 
мощности от 0,25 до 100 кВт шт. 3

6. Горелки для водогрейных котлов шт. 1

7. Отопительные котлы от 40 кВт до 
1 мВт шт. 1

Износ котлов достиг 
предельного уровня 

60 - 80%

8. Дизель-генераторные установки 
от 5 кВт и выше и комплектующие 
к ним

шт. 18

Для стабильного 
электроснабжения 

объектов 
жизнеобеспечения 

при аварийном 
отключении энергии

9.
Тепловые пушки для обогрева 
помещений мощностью от 5 до 
200 кВт

шт. 10

Для оперативного 
и эффективного 

обогрева помещений, 
в которых нет 
возможности 
поддерживать 
определенную 

температуру в случае 
аварийных ситуаций

10
Мотопомпы, напорно-
всасывающие шланги, рукава 
напорные

комплект 5

производительный 
агрегат для 

перекачивания чистой 
и слабозагрязненной 

воды. 

6. Материально-технические средства для временного размещения населения эвакуированного 
из зоны чрезвычайных ситуаций,  специальные средства и оборудование, предназначенные для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(казенное учреждение Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты»)

№ п/п Наименование Единица 
измерения Количество Примечание

1. Гидравлический аварийно-
спасательный инструмент комплект 1

Материально-
технические и 

специальные средства 
и оборудование, 

предназначенные 
для ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций

2. Бензопила шт. 3

3. Бензорез шт. 3

4. Каска (шлем) спасателя шт. 14

5. Бензин т. 5

6. Дизельное топливо т. 5

7. Палатка пневмокаркасная                      
(модуль пневмокаркасный) шт. 14

Материально-
технические  средства, 
предназначенные для 
приема и временного 

размещения населения 
эвакуированного из 
зоны чрезвычайных 
ситуаций из расчета 

500 чел.

8. Простыни шт. 1000

9. Наволочки шт. 500

10. Одеяла шт. 500

11. Подушки шт. 500

12. Матрацы шт. 500

13. Полотенца шт. 500

14. Раскладушки (кровати) шт. 500

15. Стулья шт. 250

16. Стол шт. 14

17. Скамья шт. 28

18. Канистра (50 л) шт. 28

19. Урна для мусора шт. 14

20. Контейнер для мусора (150-200 л) шт. 5

21. Полевой умывальник шт. 14

22. Душевая кабина шт. 5

23. Емкость для воды (2000 л.) шт. 1

24. Мобильная туалетная кабина шт. 5

Номенклатуру и объем резервов медикаментов и медицинского имущества определяет ор-
ган, их создающий.».

постановление правительства
республики калмыкия

от 4 октября 2022 г.            № 373         г. Элиста

О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Калмыкия от 16 сентября 2016 г. № 311

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 сентября 2016 г. № 

311 «О мерах по реализации Закона Республики Калмыкия от 4 июля 2016 г. № 186-V-З «О 
внесении изменений в Закон Республики Калмыкия «О региональном материнском (семей-
ном) капитале» следующие изменения:

1) признать утратившим силу пункт 5 Порядка выдачи сертификата на региональный ма-
теринский (семейный) капитал, утвержденного указанным постановлением;

2)признать утратившим силу Порядок определения среднедушевых доходов семьи при 
выдаче сертификата на региональный материнский (семейный) капитал для лиц, указанных в 

пунктах 3 и 4 части 1 статьи 3 Закона Республики Калмыкия от 26 декабря 2011 г. № 324-IV-З 
«О региональном материнском (семейном) капитале», утвержденный указанным постанов-
лением.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                 Г. Босхомджиева

постановление правительства
республики калмыкия

от 4 октября 2022 г.                        № 376                                           г. Элиста

О внесении изменений в состав республиканской комиссии по охране труда и промыш-
ленной безопасности, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 10 марта 2001 г. № 66 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав республиканской комиссии по охране труда и промышленной безопасно-

сти, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 марта 2001 
г. № 66 «О мерах по реализации в Республике Калмыкия законодательства об охране труда», 
следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
 Чиджиев А.У. – заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, пред-

седатель комиссии;
 Вербицкий А.Ю. - начальник Территориального отдела автотранспортного надзора и 

контроля международных автомобильных перевозок по Республике Калмыкия Южного меж-
регионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта (по согласованию);

 Никитенко Г.В. - временно исполняющий обязанности руководителя Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Калмыкия 
(по согласованию);

 2) указать новую должность Мучкаева А.В. – заместитель Министра физической культу-
ры и спорта Республики Калмыкия;

 3) исключить из состава комиссии Иванову С.А. 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Г. Босхомджиева

постановление правительства
республики калмыкия

от 4 октября 2022 г.  № 377    г. Элиста

О внесении изменений в пункт 5 Положения о Министерстве жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительст-

ва Республики Калмыкия от 19августа 2011 г. № 275

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в подпункт 5.79 пункта 5 раздела 2 «Полномочия и права Министерства» Поло-

жения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Кал-
мыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 
2011 г. № 275, следующие изменения:

1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«обеспечиваетпроведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера;»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«регистрирует аттестованные общественные аварийно-спасательные формирования на 

территории Республики Калмыкия.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                 Г. Босхомджиева

постановление правительства
республики калмыкия

от 11 октября 2022 г.            № 378                    г. Элиста

О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Калмыкия от 25 мая 2010 г. № 142

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия  от 25 мая 2010 г. № 142 «О 

Правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов Республики Калмыкия» следующие изменения:

1) в Положении о Правительственной комиссии по вопросам развития агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплексов Республики Калмыкия, утвержденном указанным 
постановлением:

а) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«подготавливает предложения по вопросам реализации мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, Государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 314, Государственной программы 
эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития 
мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731, Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384, Государственной программы Республики 
Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и 
развитие мелиоративного комплекса Республики Калмыкия», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2021 г. № 494;»;

б) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Председателем Комиссии является заместитель Председателя Правительства Респу-

блики Калмыкия, курирующий вопросы аграрной политики. Председатель Комиссии имеет 
одного заместителя.»;

в) в абзаце втором пункта 6 слово «заместители» заменить словом «заместитель»;
2) состав Правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного и ры-

бохозяйственного комплексов Республики Калмыкия, утвержденный указанным постановле-
нием, изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                 Г. Босхомджиева

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 11 октября 2022 г.

№ 378

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 25 мая 2010 г.

№ 142
Состав

Правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов Республики Калмыкия

Трапезников Д.В. - заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, 
председатель комиссии;

Гаваев Т.С. - временно исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Респу-
блики Калмыкия, заместитель председателя комиссии;

Очиров Б.В. - начальник отдела Министерства сельского хозяйства Республики Калмы-
кия, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Арилов А.Н. - директор Калмыцкого научно-исследовательского института сельского хо-
зяйства им. М.Б. Нармаева филиала ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» (по согласованию);

Бакугинов Ж.В. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской обла-
стям и Республике Калмыкия (по согласованию);

Болдышев В.Ю. - исполнительный директор Ревизионного союза сельскохозяйственных 
кооперативов Республики Калмыкия (по согласованию);

Ганжигаева Н.А. - временно исполняющий обязанности Министра экономики и торговли 
Республики Калмыкия;

Кекеева Б.А. - начальник отдела организации и проведения переписей и обследований 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и 
Республике Калмыкия (по согласованию);

Маминова О.Б. - заместитель Министра социального развития, труда и занятости Респу-
блики Калмыкия;

Матвиенко Ю.А. - заместитель директора федерального государственного бюджетного 
учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 
Республике Калмыкия» (по согласованию);

Мудаев В.М. - Председатель Калмыцкой республиканской организации профессиональ-
ного союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации (по согласо-
ванию);

Нурнаев Х.В. - заместитель Министра финансов Республики Калмыкия;
Петрушкиева Д.С. - начальник отдела «Элистинский» Волжско-Каспийского филиала фе-

дерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (по согласованию);

Санджиев В.Н. - начальник Управления ветеринарии Республики Калмыкия;
Сангаджиев О.В. - заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Калмыкия;
Сачилаев Б.А. - заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты на-

селения – начальник отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химиче-
ской, биологической, медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения 
Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия (по согласованию);

Церенов Э.Н. - Министр по земельным и имущественным отношениям Республики Кал-
мыкия.   ».

постановление правительства
республики калмыкия

от 11 октября 2022 г.   № 379    г. Элиста

О внесении изменения в Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для производства ремонта жилых поме-
щений в Республике Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 18 июня 2013 г. № 306

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления единовременной денежной выплаты детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для производства ремонта жилых помещений в Респу-
блике Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
18 июня 2013 г. № 306 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной 
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для производства ремонта 
жилых помещений в Республике Калмыкия», следующее изменение:

в пункте 2 слова  «не более 70 тысяч рублей»заменить словами  «не более 100 тысяч ру-
блей».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Г. Босхомджиева

министерство соЦиальноГо раЗвития, труДа и Занятости
республики калмыкия

П Р И К А З

« 12» 10 2022 г.             №331-пр                              г. Элиста                             

Об утверждении порядков предоставления социальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального об-

служивания;
Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслу-

живания;
Порядок предоставления социальных услуг на дому.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства от 4 декабря 2014 г. № 275-пр «Об утверждении порядков предо-

ставления социальных услуг»;
приказ Министерства от 18 декабря 2020 г. № 562-пр. «О внесении изменений приказа 

Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 4 декабря 
2014 г. № 275-пр «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг» 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Го-
ряеву О.В.

И.о. Министра                       О. Маминова  

Утвержден 
приказом Министерства социального 

развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия 

от 12.10.2022 г. № 331-пр

Порядок
предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания

1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания определяет правила предоставления социальных услуг в полу-
стационарной форме социального обслуживания гражданам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании (далее соответственно - Порядок, получатели социальных услуг).

Социальное обслуживание в полустационарной форме осуществляется в целях улучше-
ния условий жизнедеятельности получателей социальных услуг посредством оказания полу-
чателям социальных услуг в виде постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе 
срочной помощи.

Социальное обслуживание в полустационарной форме осуществляется поставщиками со-
циальных услуг в определенное время суток и включает в себя оказание социальных услуг, 
необходимых гражданину с учетом его индивидуальной нуждаемости.

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в по-
лустационарной форме социального обслуживания на территории Республики Калмыкия, 
содержится в Законе Республики Калмыкия от 18 ноября 2014 г. № 82-V-З «Об отдельных 
вопросах в сфере социального обслуживания населения в Республике Калмыкия».

2. Социальные услуги предоставляются в полустационарной форме социального обслу-
живания бесплатно и на условиях оплаты. Социальные услуги предоставляются бесплатно 
в объемах, определенных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, 
следующим категориям граждан:

- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов;
- получателям социальных услуг, если на дату обращения среднедушевой доход получате-

ля социальных услуг ниже или равен размеру предельной величины среднедушевого дохода, 
устанавливаемого законом Республики Калмыкия на соответствующий год для основных со-
циально-демографических групп населения.

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставля-
ются за плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход полу-
чателя социальных услуг превышает размер предельной величины среднедушевого дохода, 
устанавливаемого законом Республики Калмыкия на соответствующий год для основных со-
циально-демографических групп населения.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услу-
ги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого 
дохода получателя социальной услуги и полуторной величиной прожиточного минимума, 
установленного в Республике Калмыкия для основных социально-демографических групп 
населения.

Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором о 
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предоставлении социальных услуг (далее - договор), заключенным между получателем со-
циальных услуг и поставщиком социальных услуг.

В договоре определяются условия, виды и объем предоставляемых услуг, сроки, в которые 
должны быть оказаны услуги, права, обязанности и ответственность сторон за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение условий договора, а также условия досрочного расторжения 
договора, размер и порядок оплаты социальных услуг.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального 
обслуживания полустационарной форм социального обслуживания пересматривается при 
изменении размера среднедушевого дохода получателя социальных услуг

Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их желанию дополни-
тельные социальные услуги на условиях полной оплаты по тарифам, установленным норма-
тивными правовыми актами Республики Калмыкия.

Изменение и расторжение договора о социальном обслуживании осуществляется в соот-
ветствии с Гражданским кодексом   Российской Федерации.

3. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслу-
живания поставщик социальных услуг обязан:

соблюдать права человека и гражданина;
обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных 

услуг;
обеспечить ознакомление получателей социальных услуг со своими правоустанавливаю-

щими документами, на основании которых поставщик осуществляет свою деятельность и 
оказывает социальные услуги;

обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных услуг;
предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, 

в том числе, сети «Интернет», почтовой связи;
информировать получателей социальных услуг о правилах техники безопасности, пожар-

ной безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования;
обеспечить условия пребывания в организациях социального обслуживания, соответству-

ющих санитарно-гигиеническим требованиям;
исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных 

услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.
При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме поставщик социаль-

ных услуг должен обеспечить условия доступности предоставления социальных услуг для 
получателей социальных услуг - инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности, в частности, обеспечить:

возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по терри-
тории организации социального обслуживания, а также при пользовании услугами;

возможность для самостоятельного передвижения по территории организации социаль-
ного обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации;

дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации 
социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической инфор-
мацией на территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск 
собак-проводников;

дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) свето-
выми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использовани-
ем русского жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика;

оказание иных видов посторонней помощи.
Информирование граждан о порядке предоставления социальных услуг в полустацио-

нарной форме социального обслуживания, перечне предоставляемых социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания, осуществляется непосредственно в 
помещениях поставщиков социальных услуг, оказывающих социальные услуги в указанной 
форме социального обслуживания с использованием электронной или телефонной связи, 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также иными общедоступными 
способами.

4. Перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания.

4.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг в полу-
стационарной форме социального обслуживания, является поданное в письменной или элек-
тронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (заявление гражда-
нина или его законного представителя о предоставлении социальных услуг, составленное 
по форме, утвержденной приказом Министерства социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия от 12.09.2014 № 208-пр «Об утверждении формы заявления о предо-
ставлении социальных услуг» (далее – Заявление). 

К заявлению прилагается решение казенного учреждения Республики Калмыкия - цен-
тра социальной защиты населения о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании с приложением документов, выданных в соответствии с Административным 
регламентом по предоставлению Министерством социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной программы предоставления соци-
альных услуг, утвержденным приказом Министерством социального развития, труда и заня-
тости Республики Калмыкия от 14 января 2021 № 9-пр.

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставля-
ются получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами на 
основании договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с получателями со-
циальных услуг в течение суток с даты представления индивидуальной программы представ-
ления социальных услуг поставщику социальных услуг.

Получатель социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
обязан своевременно в письменной форме информировать поставщика социальных услуг 
об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 
услуг.

Результатом предоставления социальных услуг в полустационарной форме социально-
го обслуживания является улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных 
услуг и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности.

4.2. Особенности предоставления срочных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания.

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальной нуждаемости предоставля-
ются срочные социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания.

Решение о предоставлении срочных социальных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания принимается поставщиком социальных услуг на основании следую-
щих документов:

документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (при наличии);
документы, подтверждающие место жительства и (или) пребывания, фактического про-

живания получателя социальных услуг (при наличии).
Основанием для предоставления срочных социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания является заявление получателя социальных услуг, а также полу-
чение от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему со-
циального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении сроч-
ных социальных услуг.

Виды срочных социальных услуг, которые оказываются получателю социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания в целях оказания неотложной помощи 
определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 28.12.2013 N 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной форме социального об-
служивания осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных 
услуг без составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг и без 
заключения договора о предоставлении социальных услуг.

Подтверждением предоставления срочных социальных услуг в полустационарной фор-
ме социального обслуживания является акт о предоставлении срочных социальных услуг, 
содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных сроч-
ных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о предоставлении 
срочных социальных услуг подтверждается подписью их получателя.

5. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания являются:

письменное заявление получателя социальных услуг;
окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг и (или) истечение срока договора о предо-
ставлении социальных услуг;

нарушение получателем социальных услуг условий предусмотренных договором о соци-
альном обслуживании;

смерть получателя социальных услуг либо ликвидация или прекращение предпринима-
тельской деятельности поставщика социальных услуг;

решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или 
умершим;

осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свобо-
ды.

6. В целях обеспечения безопасности здоровья, в предоставлении социальных услуг в по-
лустационарной форме социального обслуживания может быть отказано, в том числе вре-
менно, в связи с наличием у гражданина карантинных инфекционных заболеваний, бакте-
рио- и вирусоносительства, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, 
венерических, а также иных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, тре-
бующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения. 

Данное решение принимается на основании медицинского заключения учреждения здра-
воохранения о состоянии здоровья.

В указанных случаях гражданину рекомендуется обращение в соответствующее специа-
лизированное учреждение здравоохранения.

Гражданин имеет право повторно обратиться к поставщику социальных услуг после 

устранения оснований для отказа.

Утвержден 
приказом Министерства социального 

развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия 

от 12.10.2022 г. №  331-пр

Порядок
предоставления социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания

1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг определяет правила предостав-
ления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (далее - Поря-
док).

Социальное обслуживание в стационарной форме включает в себя предоставление соци-
альных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании (далее 
- получатели социальных услуг) и направлено на улучшение условий их жизнедеятельности.

Социальное обслуживание в стационарной форме социального обслуживания устанавли-
вается нуждающимся в ежедневной посторонней помощи получателям социальных услуг 
при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пя-
тидневном (в неделю) круглосуточном проживании их в организации социального обслужи-
вания в случае, если при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме со-
циального обслуживания и (или) форме социального обслуживания на дому не достигается 
улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг.

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания на территории Республики Калмыкия содержится 
в Законе Республики Калмыкия от 18.11.2014 N 82-V-З «Об отдельных вопросах в сфере 
социального обслуживания населения в Республике Калмыкия».

2. Социальные услуги предоставляются в стационарной форме социального обслужива-
ния бесплатно и на условиях оплаты (полной, частичной).

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются 
бесплатно в объемах, определенных индивидуальной программой предоставления социаль-
ных услуг, следующим категориям граждан:

несовершеннолетним детям;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональ-

ных (межэтнических) конфликтов.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных 
услуг.

Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором о 
предоставлении социальных услуг, заключенным между получателем социальных услуг (его 
представителем) и поставщиком социальных услуг.

Изменение и расторжение договора о предоставлении социальных услуг осуществляется 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального 
обслуживания стационарной формы социального обслуживания пересматривается при изме-
нении размера среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их желанию дополни-
тельные социальные услуги на условиях полной оплаты по тарифам, установленным норма-
тивными правовыми актами Республики Калмыкия.

3. Требования к деятельности поставщика социальных услуг.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме осуществляется в организациях 

(отделениях) социального обслуживания стационарной формы, профилированных в соответ-
ствии с возрастом получателей социальных услуг, состоянием их здоровья и социальным 
положением.

В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, гражданин в день приема в 
организацию стационарного социального обслуживания осматривается врачом, при необхо-
димости проходит санитарную обработку и размещается в приемно-карантинном отделении 
(изолятор) от семи до четырнадцати дней в целях исключения возможности инфицирования 
иных получателей социальных услуг, проживающих в организации стационарного социаль-
ного обслуживания.

При предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
поставщик социальных услуг обязан:

соблюдать права человека и гражданина;
обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных 

услуг;
обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (их законных представителей) 

с правоустанавливающими документами на основании которых поставщик осуществляет 
свою деятельность и оказывает социальные услуги;

обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных услуг;
предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, 

в том числе, сетью «Интернет», почтовой связью;
информировать получателей социальных услуг о правилах техники безопасности, пожар-

ной безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования;
информировать получателей социальных услуг о правилах внутреннего распорядка;
обеспечить условия пребывания в организациях социального обслуживания, соответству-

ющих санитарно-гигиеническим требованиям, а также надлежащий уход;
выделять супругам, проживающим в организации социального обслуживания, изолиро-

ванное жилое помещение для совместного проживания;
исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных 

услуг на социальное обслуживание в стационарной форме.
При предоставлении социальных услуг в стационарной форме поставщик социальных 

услуг должен обеспечить условия доступности предоставления социальных услуг для полу-
чателей социальных услуг - инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности, в частности, обеспечить:

возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по терри-
тории организации социального обслуживания, а также при пользовании услугами;

возможность для самостоятельного передвижения по территории организации социаль-
ного обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации;

дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) свето-
выми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использовани-
ем русского жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика);

оказание иных видов посторонней помощи.
Информирование граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

в стационарной форме социального обслуживания, о порядке предоставления социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания, перечне предоставляемых социаль-
ных услуг, осуществляется непосредственно в помещениях поставщиков социальных услуг, 
оказывающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, с ис-
пользованием электронной или телефонной связи, информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, иными общедоступными способами.

Результатом предоставления социальных услуг в стационарной форме социального об-
служивания является улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг.

4. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания является поданное поставщику социальных услуг 
в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представите-
ля в предоставлении социальных услуг (далее - заявление).

К заявлению прилагается решение казенного учреждения Республики Калмыкия центра 
социальной защиты населения о признании гражданина нуждающимся в социальном об-
служивании с приложением документов, выданных в соответствии с Административным 
регламентом по предоставлению Министерством социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной программы предоставления соци-
альных услуг, утвержденным приказом Министерством социального развития, труда и заня-
тости Республики Калмыкия от 14 января 2021 № 9-пр.

4.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания (дома-интернаты общего типа), является поданное 
поставщику социальных услуг в письменной или электронной форме заявление гражданина 
или его законного представителя (наличие у законного представителя доверенности) о пре-
доставлении социальных услуг (далее - заявление).

Заявление предоставляется гражданином (представителем гражданина) в письменной 
форме с приложением следующих документов:

1) заключение врачебной комиссии медицинской организации о наличии (отсутствии) 
заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний при наличии кото-
рых гражданину может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме;

заключение врачебной комиссии психоневрологического диспансера (о возможности на-
хождения в домах-интернатах общего типа);

заключение врачебной комиссии республиканского противотуберкулезного диспансера (о 
возможности нахождения в домах-интернатах общего типа);

- заключение врачебной комиссии медицинской организации о частичной или полной 
утрате гражданином способности к самообслуживанию и нуждаемости в постоянном посто-
роннем уходе (о возможности нахождения в домах-интернатах общего типа);

- медицинская карта установленной формы выдается уполномоченным органом, оформля-
ется и заверяется лечебным учреждением с заключением лечебно-профилактического учре-
ждения о состоянии здоровья лица, об отсутствии медицинских противопоказаний к приня-
тию на обслуживание и о необходимости постоянного постороннего ухода и обслуживания 
вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию, заключения 

клинико-экспертной комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения о рекоменду-
емом типе учреждения.

К медицинской карте прикладываются: анализы крови общий, мочи общий, на сифилис, 
ВИЧ-инфекцию, НВSAg, анти-НСV, действительные не более одного месяца со дня выдачи.

Данные (описание) флюорографического или рентгенологического обследования органов 
грудной клетки, с приложением снимков (действительны в течение шести месяцев);

справки об эпидемиологическом окружении (действительны не более трех дней со дня 
выдачи);

результат анализа ПЦР-теста на COVID-19 (срок действия - 2 дня)»;
Согласно санитарным правилам СП 2.1.3678-20 каждый поступающий в дом-интернат 

должен иметь медицинскую справку со сведениями о результатах обследования на туберку-
лез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, 
яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических 
прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту прожи-
вания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением 
проживания.

На результатах лабораторных анализов в обязательном порядке указывается фамилия и 
инициалы лаборанта (врача).

На результатах медицинских заключений в обязательном порядке указывается фамилия и 
инициалы или личная печать и подпись врачей-специалистов;

2) документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности офицера, воен-
ного билета и иных документов, удостоверяющих личность);

3) акт обследования жилищно-бытовых условий заявителя (проводится и выдается отде-
лом социальной защиты по месту жительства);

4) страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования;
5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
7) справка медико-социальной экспертизы об установлении группы инвалидности и инди-

видуальная программа реабилитации инвалида;
8) пенсионное удостоверение;
9) справка - уведомление об отказе или праве на НСУ выданная органом, осуществляю-

щим пенсионное обеспечение справка (для пенсионеров), выданная органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение, о размере пенсии, в том числе с учетом надбавок;

10) справка об иных имеющихся доходах;
11) справка из организации, осуществляющей функции по управлению объектами жилищ-

ного фонда, о наличии жилого помещения у гражданина с указанием состава семьи, их род-
ственных отношений с гражданином (выписка из домовой книги);

12) в случае если жилое помещение закреплено за гражданином на условиях договора 
социального найма - копия договора социального найма;

13) для граждан, имеющих жилое помещение на праве собственности, - правоустанав-
ливающий документ на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Правоустанавли-
вающий документ на жилое помещение гражданин вправе представить по собственной ини-
циативе;

14) сведения о доходах за двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг (для расчета среднедушевого 
дохода семьи и (или) дохода одиноко проживающего гражданина для предоставления соци-
альных услуг бесплатно);

15) представитель гражданина дополнительно представляет документ, удостоверяющий 
его личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

Граждане, проживающие в семьях, или имеющие родственников, обязанных в соответст-
вии с действующим законодательством их содержать, представляют также:

- справку местного самоуправления или жилищно-эксплуатационных предприятий о со-
ставе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений, 
жилой площади;

- справки от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) о раз-
мерах заработной платы и других доходов.

Документы могут быть представлены в подлинниках или копиях, заверенных в установ-
ленном порядке.

Лица, у которых при поступлении в дом-интернат обнаружена повышенная температура 
или сыпь неясной этиологии, подлежат направлению в учреждения здравоохранения.

4.2. Социальные услуги в специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов с от-
делением социальной реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий 
предоставляются на основании:

Заявление предоставляется гражданином (представителем гражданина) в письменной 
форме с приложением следующих документов:

1) заключение врачебной комиссии медицинской организации о наличии (отсутствии) 
заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний при наличии кото-
рых гражданину может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме;

заключение врачебной комиссии психоневрологического диспансера (о возможности на-
хождения в домах-интернатах общего типа);

заключение врачебной комиссии республиканского противотуберкулезного диспансера (о 
возможности нахождения в домах-интернатах общего типа);

- заключение врачебной комиссии медицинской организации о частичной или полной 
утрате гражданином способности к самообслуживанию и нуждаемости в постоянном посто-
роннем уходе (о возможности нахождения в домах-интернатах общего типа);

- медицинская карта установленной формы выдается уполномоченным органом, оформля-
ется и заверяется лечебным учреждением с заключением лечебно-профилактического учре-
ждения о состоянии здоровья лица, об отсутствии медицинских противопоказаний к приня-
тию на обслуживание и о необходимости постоянного постороннего ухода и обслуживания 
вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию, заключения 
клинико-экспертной комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения о рекоменду-
емом типе учреждения.

К медицинской карте прикладываются: анализы крови общий, мочи общий, на сифилис, 
ВИЧ-инфекцию, НВSAg, анти-НСV, действительные не более одного месяца со дня выдачи.

Данные (описание) флюорографического или рентгенологического обследования органов 
грудной клетки, с приложением снимков (действительны в течение шести месяцев);

справки об эпидемиологическом окружении (действительны не более трех дней со дня 
выдачи);

результат анализа ПЦР-теста на COVID-19 (срок действия - 2 дня).
Согласно санитарным правилам СП 2.1.3678-20 каждый поступающий в организацию со-

циального обслуживания с обеспечением проживания должен иметь медицинскую справку 
со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных иссле-
дований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфек-
ций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии 
контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня 
до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания.

На результатах лабораторных анализов в обязательном порядке указывается фамилия и 
инициалы лаборанта (врача).

На результатах медицинских заключений в обязательном порядке указывается фамилия и 
инициалы или личная печать и подпись врачей-специалистов;

2) документ, удостоверяющий личность (паспорт; удостоверение личности офицера, воен-
ного билета и иных документов, удостоверяющих личность);

3) акт обследования жилищно-бытовых условий заявителя (проводится и выдается отде-
лом социальной защиты по месту жительства);

4) страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования;
5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Если документ не представлен гражданином по собственной инициативе, орган социаль-

ной защиты получает сведения из органов, осуществляющих соответствующие полномочия, 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

7) справка медико-социальной экспертизы об установлении группы инвалидности и инди-
видуальная программа реабилитации инвалида;

8) пенсионное удостоверение;
9) справка - уведомление об отказе или праве на НСУ выданная органом, осуществляю-

щим пенсионное обеспечение справка (для пенсионеров), выданная органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение, о размере пенсии, в том числе с учетом надбавок;

10) справка об иных имеющихся доходах;
11) справка из организации, осуществляющей функции по управлению объектами жилищ-

ного фонда, о наличии жилого помещения у гражданина с указанием состава семьи, их род-
ственных отношений с гражданином (выписка из домовой книги);

12) в случае если жилое помещение закреплено за гражданином на условиях договора 
социального найма - копия договора социального найма;

13) для граждан, имеющих жилое помещение на праве собственности, - правоустанав-
ливающий документ на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Правоустанавли-
вающий документ на жилое помещение гражданин вправе представить по собственной ини-
циативе;

14) сведения о доходах за двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг (для расчета среднедушевого 
дохода семьи и (или) дохода одиноко проживающего гражданина для предоставления соци-
альных услуг бесплатно);

15) представитель гражданина дополнительно представляет документ, удостоверяющий 
его личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

Граждане, проживающие в семьях, или имеющие родственников, обязанных в соответст-
вии с действующим законодательством их содержать, представляют также:

- справку местного самоуправления или жилищно-эксплуатационных предприятий о со-
ставе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений, 
жилой площади;

- справки от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) о раз-
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мерах заработной платы и других доходов.
Документы могут быть представлены в подлинниках или копиях, заверенных в установ-

ленном порядке.
Лица, у которых при поступлении в дом-интернат обнаружена повышенная температура 

или сыпь неясной этиологии, подлежат направлению в учреждения здравоохранения.
В отделение социальной реабилитации для лиц без определенного места жительства и за-

нятий при специальном доме-интернате принимаются для временного пребывания граждане, 
утратившие социальные связи, в том числе из числа лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы, согласно личному заявлению.

Оформление иных и медицинских документов не требуется.
Гражданин в день приема в отделение социальной реабилитации для лиц без определен-

ного места жительства и занятий осматривается врачом, при необходимости проходит са-
нитарную обработку и размещается в приемно-карантинном отделении (изолятор) от семи 
до четырнадцати дней в целях исключения возможности инфицирования иных получателей 
социальных услуг, проживающих в организации стационарного социального обслуживания.

Поставщик социальных услуг со дня поступления гражданина в отделение социальной 
реабилитации для лиц без определенного места жительства и занятий, проводит обследова-
ние на COVID-19 (анализ ПЦР-тест на COVID-19).

В отделении предоставляется:
а) отдельное койко-место с комплектом постельных принадлежностей и предметами лич-

ной гигиены (мыло, полотенце), одноразовым бесплатным питанием (в сутки) на срок не 
более 20 дней подряд и не более 30 дней в году, сверх того лишь за плату;

б) первая доврачебная помощь и санитарная обработка, направление нуждающегося на 
лечение в учреждение здравоохранения;

в) оказание содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации лиц, 
утративших социально полезные связи, к условиям жизни в обществе.

4.3. Социальные услуги в психоневрологическом доме-интернате представляются на ос-
новании:

личного заявления или заявления законного представителя о приеме в дом-интернат;
документов, удостоверяющих личность гражданина (паспорт с регистрацией на террито-

рии Республики Калмыкия, иные выдаваемые в установленном порядке документы, удосто-
веряющие личность гражданина);

акта материально-бытового обследования условий проживания;
пенсионного удостоверения;
справки (для пенсионеров), выданной органом, осуществляющим пенсионное обеспе-

чение, о размере пенсии, в том числе с учетом надбавок, об иных имеющихся доходах, о 
владении недвижимостью, местного самоуправления или жилищно-эксплуатационных пред-
приятий;

страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан;
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
заключения лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, об от-

сутствии медицинских противопоказаний к принятию на обслуживание и о необходимости 
постоянного постороннего ухода и обслуживания вследствие частичной или полной утраты 
способности к самообслуживанию, заключения клинико-экспертной комиссии (КЭК) лечеб-
но-профилактического учреждения о рекомендуемом типе учреждения;

справки бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) о наличии у гражданина первой 
или второй группы инвалидности;

медицинской карты с выпиской из истории болезни с заключениями терапевта, психиатра, 
фтизиатра, хирурга, дерматолога, окулиста, стоматолога, нарколога (действительно не более 
шести месяцев со дня выдачи), выдается территориальным отделом социальной защиты на-
селения, оформляется учреждением здравоохранения по месту жительства.

Согласно санитарным правилам СП 2.1.3678-20 каждый поступающий в организацию со-
циального обслуживания с обеспечением проживания должен иметь медицинскую справку 
со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных иссле-
дований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфек-
ций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии 
контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня 
до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания.

К медицинской карте прикладываются: анализы крови общий, мочи общий, на сифилис, 
ВИЧ-инфекцию, НВSAg, анти-НСV, действительные не более одного месяца со дня выдачи;

данные флюорографического или рентгенологического обследования органов грудной 
клетки (действительны в течение шести месяцев);

справки об эпидемиологическом окружении (действительна не более трех дней со дня 
выдачи);

результат анализа ПЦР-теста на COVID-19 (срок действия - 2 дня);
при поступлении в дом-интернат гражданин или его законные представители предъявля-

ют паспорт с отметкой о снятии с регистрационного учета по месту жительства.
На результатах лабораторных анализов и медицинских заключениях в обязательном по-

рядке указывается фамилия и инициалы лаборанта (врача).
Граждане, проживающие в семьях, или имеющие родственников, обязанных в соответст-

вии с действующим законодательством их содержать, представляют также:
- справку местного самоуправления или жилищно-эксплуатационных предприятий о со-

ставе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений, 
жилую площадь;

- справки от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) о раз-
мерах заработной платы и других доходов.

Документы могут быть представлены в подлинниках или копиях, заверенных в установ-
ленном порядке.

Лица, у которых при поступлении в дом-интернат обнаружена повышенная температура 
или сыпь неясной этиологии, подлежат направлению в учреждения здравоохранения.

4.4. Социальные услуги в детском психоневрологическом интернате с отделением моло-
дых инвалидов представляются на основании:

1) заявления родителей несовершеннолетнего или его законных представителей о приеме 
в дом-интернат;

2) копии свидетельства о рождении ребенка (для граждан, не достигших 14-летнего воз-
раста), а при его отсутствии - заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст 
подопечного;

3) документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка и документ, 
подтверждающий его полномочия;

4) документов, устанавливающих социальный статус детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе:

а) свидетельства о смерти законных представителей (единственного законного предста-
вителя);

б) решения суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении родителей в ро-
дительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), 
безвестно отсутствующими или умершими;

в) копии решения суда о назначении законному представителю наказания в виде лишения 
свободы;

г) документов об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом 
внутренних дел или органом опеки и попечительства;

д) заявления родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление (удочере-
ние) ребенка, оформленное в установленном порядке;

е) справки об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;

ж) копии справок из органов внутренних дел о розыске родителей;
з) иных документов, подтверждающих отсутствие родительского попечения;
5) акта органа опеки и попечительства о помещении несовершеннолетнего гражданина в 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей (для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в отношении которых не назначены опекуны или попечители);

6) характеристики педагога или воспитателя на ребенка-инвалида из стационарной орга-
низации социального обслуживания, из которой прибыл ребенок (дом ребенка, детский дом, 
коррекционное образовательное учреждение);

7) решения органов местного самоуправления о закреплении жилой площади или о поста-
новке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении;

8) акта обследования санитарно-технического состояния жилого помещения, принадлежа-
щего ребенку на праве собственности;

9) решении суда об ограничении или лишении несовершеннолетнего гражданина в воз-
расте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами (в случае его 
вынесения);

10) заключения психолого-медико-педагогической комиссии о состоянии здоровья, физи-
ческом и умственном развитии подопечного;

11) пенсионного удостоверения;
12) справки о размере пенсии ребенка-инвалида, в том числе с учетом надбавок, справки 

об иных имеющихся доходах, о владении недвижимостью, местного самоуправления или 
жилищно-эксплуатационных предприятий;

13) страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан;
14) страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
15) идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
16) заключения лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, об 

отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на обслуживание и о необходимости 
постоянного постороннего ухода и обслуживания вследствие частичной или полной утраты 
способности к самообслуживанию, заключения клинико-экспертной комиссии (КЭК) лечеб-
но-профилактического учреждения о рекомендуемом типе учреждения;

17) справки бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) - о признании его ребенком-
инвалидом;

18) медицинской карты с выпиской из истории болезни.
Согласно санитарным правилам СП 2.1.3678-20 каждый поступающий в организацию со-

циального обслуживания с обеспечением проживания должен иметь медицинскую справку 

со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных иссле-
дований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфек-
ций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии 
контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня 
до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания.

К медицинской карте прикладываются:
анализы крови общий, мочи общий, на сифилис, ВИЧ-инфекцию, НВSAg, анти-НСV, дей-

ствительные не более одного месяца со дня выдачи;
сведения о прививках: реакция Манту до 12 лет, данные флюорографического или рен-

тгенологического обследования органов грудной клетки с 12 лет (действительны в течение 
шести месяцев);

справки об эпидемиологическом окружении (действительна не более трех дней со дня 
выдачи);

результат анализа ПЦР-теста на COVID-19 (срок действия - 2 дня); 
при поступлении в дом-интернат предъявляется паспорт с отметкой о снятии с регистра-

ционного учета по месту жительства (детям-инвалидам старше 14 лет).
На результатах лабораторных анализов и медицинских заключениях в обязательном по-

рядке указывается фамилия и инициалы лаборанта (врача).
Граждане, проживающие в семьях, или имеющие родственников (законных представите-

лей) представляют:
справку местного самоуправления или жилищно-эксплуатационных предприятий о соста-

ве семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений, жилой 
площади;

справки от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) о разме-
рах заработной платы и других доходов.

Документы могут быть представлены в подлинниках или копиях, заверенных в установ-
ленном порядке.

Дети, у которых при поступлении в дом - интернат обнаружена повышенная температура 
или сыпь неясной этиологии, подлежат направлению в учреждения здравоохранения.

5. При приеме в стационарные организации граждане и (или) их законные представители 
заключают письменный договор о предоставлении социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания (далее - договор) в течение суток с даты представления личного 
дела. Договор заключается в соответствии с индивидуальной программой.

При заключении договора граждане (их представители) должны быть ознакомлены с 
условиями предоставления социальных услуг в стационарной форме, правилами внутрен-
него распорядка стационарной организации, получить информацию о своих правах, обязан-
ностях, о видах социальных услуг, которые будут им предоставлены, сроках, порядке, их 
предоставления, стоимости оказания этих услуг.

В случае отказа граждан, их законных представителей от заключения указанного дого-
вора, поставщик социальных услуг вправе отказать в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания.

В течение 1 рабочего дня с даты поступления гражданина в стационарную организацию 
поставщик социальных услуг вносит в регистр получателей социальных услуг информацию 
о прибывших на стационарное социальное обслуживание гражданах.

6. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются на условиях постоянного 
(бессрочного) или временного (на срок, определенный индивидуальной программой) кругло-
суточного проживания граждан.

7. Граждане, получающие социальные услуги в стационарной организации, имеют право 
на временное выбытие из стационарной организации по личному заявлению (заявлению за-
конного представителя, опекуна, попечителя в случае, если полномочия опекуна (попечите-
ля) не возложены на стационарную организацию):

1) в домах-интернатах общего типа - на срок не более двух месяцев;
2) в психоневрологических домах-интернатах - на срок не более трех месяцев.
Разрешение о временном выбытии дается руководителем организации при наличии пись-

менного заявления гражданина (для дееспособных), заключения врача о возможности выезда 
по состоянию здоровья, письменного обязательства принимающих родственников или иных 
лиц об обеспечении ухода и наблюдения за гражданином в период его временного выбытия, 
а также их личного сопровождения (в отношении недееспособных граждан и детей-инвали-
дов).

По возвращении в стационарную организацию гражданин (его законный представитель) 
обязан представить следующие документы:

результаты анализа на кишечную группу;
результаты анализа на дифтерию;
карантинную справку;
результат анализа ПЦР-теста на COVID-19 (срок действия - 2 дня).
В целях исключения возможности инфицирования иных получателей социальных услуг, 

проживающих в организации стационарного социального обслуживания, получатель соци-
альных услуг в день возвращения в организацию социального обслуживания помещается в 
карантинное отделение сроком от семи до четырнадцати дней.

8. Прекращение предоставления социальных услуг гражданину в стационарной форме 
производится:

1) по личному письменному заявлению гражданина (его законного представителя);
2) на основании письменного заявления законного представителя гражданина, признанно-

го в установленном порядке недееспособным, с обязательством обеспечить гражданину уход 
и надлежащие условия проживания;

3) по истечении срока стационарного социального обслуживания, установленного дого-
вором;

4) в случае возникновения медицинских противопоказаний к получению стационарного 
социального обслуживания в стационарной организации;

5) при неоднократных нарушениях гражданином правил внутреннего распорядка стацио-
нарной организации (в судебном порядке);

6) при существенном нарушении гражданином (его законным представителем) условий 
заключенного договора (в судебном порядке);

7) на основании решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или 
умершим;

8) в случае смерти гражданина;
9) в связи со вступлением в законную силу приговора суда, в соответствии с которым гра-

жданин осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы;
10) в связи с ликвидацией поставщика социальных услуг.
9. Гражданам, утратившим способность удовлетворять свои основные жизненные потреб-

ности, а также их законным представителям, разъясняются возможные последствия отказа 
от предоставления социальных услуг в стационарной форме. Отказ от предоставления со-
циальных услуг в стационарной форме оформляется письменным заявлением гражданина 
или его законного представителя, подтверждающим получение информации о последствиях 
такого отказа.

При выбытии из стационарной организации у граждан остаются одежда, белье и обувь 
по сезону, выданные стационарной организацией, выдаются личные вещи и ценности, хра-
нившиеся в стационарной организации, а также справка с указанием времени нахождения 
гражданина в стационарной организации и причины выбытия из стационарной организации.

Утвержден 
приказом Министерства социального 

развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия 

от 12.10.2022 г. №  331-пр

Порядок
предоставления социальных услуг на дому

1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг на дому определяет правила 
предоставления социальных услуг на дому гражданам, признанным нуждающимися в соци-
альном обслуживании (далее - Порядок).

Социальное обслуживание на дому включает в себя предоставление социальных услуг 
гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании (далее - получатели 
социальных услуг), направленное на улучшение условий их жизнедеятельности при сохра-
нении пребывания гражданина в привычной благоприятной среде - месте их проживания.

Социальное обслуживание на дому осуществляется поставщиками социальных услуг, 
оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.

Перечень социальных услуг на дому, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг на территории Республики Калмыкия, содержится в Законе Республики Калмыкия от 
18.11.2014 N 82-V-З «Об отдельных вопросах в сфере социального обслуживания населения 
в Республике Калмыкия».

2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются бес-
платно и на условиях оплаты.

Социальные услуги предоставляются бесплатно в объемах, определенных индивидуаль-
ной программой предоставления социальных услуг, следующим категориям граждан:

- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов;
- получателям социальных услуг, если на дату обращения среднедушевой доход получате-

ля социальных услуг ниже или равен размеру предельной величины среднедушевого дохода, 
устанавливаемого законом Республики Калмыкия на соответствующий год для основных со-
циально-демографических групп населения.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются за пла-
ту или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социаль-
ных услуг превышает размер предельной величины среднедушевого дохода, устанавливае-
мого законом Республики Калмыкия на соответствующий год для основных социально-де-
мографических групп населения.

Плата за предоставление социальных услуг на дому производится в соответствии с дого-
вором о предоставлении социальных услуг, заключенным между получателем социальных 

услуг и поставщиком социальных услуг (далее - договор).
В договоре определяются условия, виды и объем предоставляемых услуг, сроки, в которые 

должны быть оказаны услуги, права, обязанности и ответственность сторон за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение условий договора, а также условия досрочного расторжения 
договора, размер и порядок оплаты социальных услуг.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому пересматривается при изменении размера среднедушевого дохода по-
лучателя социальных услуг.

Поставщик социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их желанию дополни-
тельные социальные услуги на условиях полной оплаты по тарифам, установленным норма-
тивными правовыми актами Республики Калмыкия.

Изменение и расторжение договора о социальном обслуживании осуществляется в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. При предоставлении социальных услуг на дому поставщик социальных услуг обязан:
- соблюдать права человека и гражданина;
- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных 

услуг;
- довести до сведения граждан (их законных представителей) свои правоустанавливаю-

щие документы, на основании которых поставщик осуществляет свою деятельность и ока-
зывает социальные услуги;

- исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных 
услуг на социальное обслуживание на дому.

Информирование граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, о 
порядке предоставления социальных услуг, перечне предоставляемых социальных услуг, 
осуществляется непосредственно в помещениях поставщиков социальных услуг, оказываю-
щих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, с использованием элек-
тронной или телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
иными общедоступными способами.

Результатом предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому является улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности.

4. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания, является поданное в письменной или элек-
тронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявление гражда-
нина или его законного представителя о предоставлении социальных услуг, составленное 
по форме, утвержденной приказом Министерства социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия от 12.09.2014 №208-пр «Об утверждении формы заявления о предо-
ставлении социальных услуг» (далее – Заявление). 

К заявлению прилагается решение казенного учреждения Республики Калмыкия - цен-
тра социальной защиты населения о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании с приложением документов, выданный в соответствии с Административным 
регламентом по предоставлению Министерством социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной программы предоставления соци-
альных услуг, утвержденным приказом Министерством социального развития, труда и заня-
тости Республики Калмыкия от 14 января 2021 № 9-пр.

5. Для заключения договора о предоставлении социальных услуг на дому гражданин (его 
законный представитель) вправе выбрать поставщика социальных услуг, оказывающего со-
циальные услуги в такой форме.

Поставщик социальных услуг при принятии решения о заключении договора о предостав-
лении социальных услуг на дому руководствуется принципами приближенности поставщи-
ков социальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточности фи-
нансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков 
социальных услуг для предоставления социальных услуг на дому.

Не позднее 1 рабочего дня с даты составления договора на оказание социальных услуг 
на дому поставщик социальных услуг вносит информацию о гражданине, обратившемся за 
оказанием социальных услуг на дому в регистр получателей социальных услуг.

6. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг на дому являются:
письменное заявление получателя социальных услуг об отказе в предоставлении социаль-

ных услуг в форме социального обслуживания на дому;
окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 

программой и (или) истечение срока договора;
нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий предусмотренных 

договором; 
смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение деятельности) по-

ставщика социальных услуг; 
решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или 

умершим;
осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свобо-

ды.
7. В целях обеспечения безопасности здоровья, в предоставлении социальных услуг на 

дому может быть отказано, в том числе временно, в связи с наличием у гражданина каран-
тинных инфекционных заболеваний, бактерио- и вирусоносительства, активных форм ту-
беркулеза, тяжелых психических расстройств, венерических, а также иных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения. 


