
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

31.03.2020 ^СЭД-33-01-03-273 

D внесении изменений в Порядо1Г' 
предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг 
в стационарной форме 
социального обслуживания, 
утвержденный приказом 
Министе^тва социального 
развития Пермского от 31.10.2014 
№СЭД-33-01-03-556 «Об 
утверждении порядка 
предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг 
в стационарной форме 
социального обслуживания» 

В соответствии с Положением о Министерстве социального развития 
Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края 
от 24 июля 2006 г. №7-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
утвержденный приказом Министерства социального развития Пермского 
(далее - Министерство) от 31 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03 556 (в редакции 
приказов Министерства от 16 июня 2015 г. № СЭД-33-01-03-312, от 10 июля 
2015 г. № СЭД-33-01-03-366, от 03 сентября 2015 г. № СЭД-33-01-03-464, 
от 03 декабря 2015 г. № СЭД-33-01-03-641, от 01 июля 2016 г. № СЭД-33-01-03-
381, от 21 июля 2016 г. № СЭД-33-01-03-416, от 30 января 2017 г. № СЭД-33-01-
03-37, от 14 февраля 2017 г. № СЭД-33-01-03-77, от 11 апреля 2017 г. № СЭД-33-
01-03-190, от 11 мая 2017 г. № СЭД-33-01-03-261, от 08 июня 2017 г. № СЭД-33-
01-03-337, от 14 августа 2017 г. № СЭД-33-01-03-458, от 11 декабря 2017 г. 
№ СЭД-33-01-03-763, от 27 декабря 2017 г. № СЭД-33-01-03-825, от 16 марта 
2018 г. № СЭД-33-01-03-161, от 24 октября 2018 г. № СЭД-33-01-03-805, 
от 26 апреля 2019 г. № СЭД-33-01-03-258, от 11 декабря 2019 г. № СЭД-33-01-03-
812, от 27 февраля 2020 г. № СЭД-33-01-03-157) следующие изменения: 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

СЭД-33-01-03-273 31.03.2020 



«14. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату в соответствии 
с федеральным законодательством. 

Поставщики социальных услуг, подведомственные Министерству (далее -
Учреждения), вправе предоставлять гражданам по их желанию социальные 
услуги сверх объемов, утвержденных в индивидуальной программе, а также 
дополнительные социальные услуги, не входящие в Стандарт предоставления 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
в соответствии с порядком, перечнем платных социальных услуг и тарифами 
на платные социальные услуги, утвержденными приказом Учреждения 
и согласованными с Министерством.». 

2. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства 
Абышевой Т.В.: 

2.1. направить копии настоящего приказа в соответствующие органы 
и организации согласно пункту 1 приказа Министерства от 24 июля 2009 г. 
№ СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства»; 

2.2. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой 
информации, на сайте Министерства minsoc.permkrai.ru; 

2.3. ознакомить с настоящим приказом заместителя министра 
Санникова Д.М., начальника отдела социального обслуживания Министерства 
Клементьеву Е.А., директоров государственных бюджетных учреждений 
Пермского края. 

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Санникова Д.М. 

Министр / ^ П.С. Фокин 


