
3.11-113(п)(2.0) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 к приказу министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

от 01.08.2019 № 131-н 
 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ,  

 которые вносятся в Порядок предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг 

Сахалинской области в полустационарной форме 

социального обслуживания, утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 05.12.2014 № 117-н 

 

1. В подразделе 2.2 раздела 2 Порядка: 

1.1. изложить подпункт 2 пункта 2.2.2 в следующей редакции: 

«2) в реабилитационные центры для инвалидов – совершеннолетние 

граждане из числа инвалидов, либо лиц, не имеющих инвалидности, 

нуждающихся по медицинским показаниям в реабилитации в раннем периоде 

после перенесенного заболевания или оперативного вмешательства 

(заболевания опорно-двигательного аппарата, инсульт, протезирование 

суставов, операции на головном и спинном мозге и т.п.).»; 

1.2. в подпункте 5 пункта 2.2.2 подраздела 2.2 цифры «6 – 10» заменить 

цифрами «5 – 8, 10»; 

1.3. в подпункте 7 пункта 2.2.2 подраздела 2.2 слово «совершеннолетние» 

исключить. 

2. В подразделе 2.3 раздела 2 Порядка: 

2.1. подпункт 2 пункта 2.3.2 после слов «(для лиц, не достигших возраста 

14 лет)» дополнить предложением следующего содержания: 



 2 

«При отсутствии документа, удостоверяющего личность, заявитель 

предоставляет справку об утрате документа, удостоверяющего личность, 

выдаваемую органами внутренних дел (полицией).»; 

2.2. подпункт 4 пункта 2.3.2 после слова «заявителя» дополнить словами 

«(справка из управляющей компании, выписка из домовой книги, акт об 

условиях проживания и составе семьи, составленный организацией 

социального обслуживания или организацией социальной поддержки, акт 

органа опеки и попечительства, а также другие документы, содержащие 

сведения об условиях проживания и составе семьи)»; 

2.3. в абзаце шестом подпункта 1 пункта 2.3.3 слово «ИПРА» заменить 

словом «при наличии»; 

2.4. пункт 2.3.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- документ об условиях проживания и составе семьи (при ее наличии) 

заявителя (справка из управляющей компании, выписка из домовой книги, акт 

об условиях проживания и составе семьи, составленный организацией 

социального обслуживания или организацией социальной поддержки, акт 

органа опеки и попечительства, а также другие документы, содержащие 

сведения об условиях проживания и составе семьи)». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


