документы
(Продолжение. Начало на 5‑й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм, забор материалов для проведения лабораторных исследований, оказание помощи в
пользовании катетерами и другими медицинскими изделиями) при наличии
лицензии на медицинскую деятельность данного вида.
5. Социально-медицинские услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста:
1) направление нуждающихся в специализированной медицинской
помощи на обследование и лечение в государственные и муниципальные
учреждения здравоохранения;
2) оказание первичной медико-санитарной помощи;
3) обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований в
жилых помещениях и местах общего пользования;
4) помощь в освоении и выполнении посильных физических упражнений;
5) содействие в госпитализации нуждающихся в учреждения здравоохранения, содействие в направлении по медицинским показаниям на
санаторно-курортное лечение;
6) содействие в получении стоматологической, зубопротезной и
протезно-ортопедической помощи, за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов.
6. Социально-медицинские услуги, предоставляемые инвалидам:
1) создание инвалидам условий проживания, отвечающих санитарногигиеническим требованиям;
2) оказание первичной медицинской помощи;
3) организация добровольного участия в лечебно-трудовом процессе
с учетом состояния здоровья и желаний в соответствии с медицинским
заключением;
4) госпитализация нуждающихся в учреждения здравоохранения, содействие в направлении (по показанию врачей) на санаторно-курортное
лечение;
5) содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением
протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов)
и протезно-ортопедической помощи;
6) помощь в освоении и выполнении физических упражнений;
7) проведение оздоровительных тренингов для детей-инвалидов с использованием тренажеров:
аэробных, силовых, гребных;
велотренажеров;
беговых (роликовых) дорожек;
манежей, ходунков, батутов;
для укрепления позвоночника, мышц бедра, для разработки нижних
конечностей;
шведских стенок, массажных кушеток, шариковых бассейнов и иных;
8) организация игр с детьми-инвалидами в игровых комнатах с набором
различных игр;
9) занятия с детьми-инвалидами в сенсорных комнатах с использованием
набора следующих средств:
ламп на соляных кристаллах;
воздушно-пузырьковых колонок;
набора различных массажных мячей, валиков и иных;
комплекта для климато- и ароматерапии с набором солей и ароматических масел;
сухого душа;
10) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий для инвалидов
с использованием:
гимнастических колец, палок, скамеек, матов, обручей, резиновых
лент, булав;
кистевых и грудных эспандеров;
гантелей разной массы;
столов, ракеток и мячей для настольного тенниса;
шведских стенок, гребных тренажеров, кистевых динамометров, туторов, роликовых дорожек и иных;
11) организация лечебно-трудовой деятельности инвалидов с применением средств, адаптированных для них:
швейных и вязальных машин, приспособлений и устройств для управления ими, изделий и приспособлений, используемых в процессе шитья,
вязанья, вышивания и глажения;
пишущих машинок с крупным шрифтом и шрифтом Брайля и приспособлений для работы на них;
садовых инструментов и приспособлений, обеспечивающих инвалидам
возможность работы с ними;
приспособлений для занятия гончарными работами, ловлей рыбы и
иных.
7. Социально-психологические услуги, предоставляемые гражданам
пожилого возраста и инвалидам:
1) социально-психологическое консультирование (получение от клиента
информации о его проблемах, обсуждение с ним этих проблем для раскрытия и мобилизации внутренних ресурсов и последующего решения его
социально-психологических проблем);
2) психодиагностика и обследование личности (выявление и анализ
психического состояния и индивидуальных особенностей личности клиента,
влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по
психологической коррекции личности клиента);
3) психологическая коррекция (активное психологическое воздействие,
направленное на преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении клиента, для обеспечения соответствия
этих отклонений возрастным нормативам, требованиям социальной среды
и интересам клиента);
4) психологические тренинги (активное психологическое воздействие,
направленное на снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервнопсихической напряженности, формирование личностных предпосылок для
адаптации клиента к новым условиям);
5) психологическая помощь и поддержка (психологические воздействия
по системе «психолог — клиент», направленные на решение проблем
клиента, лежащих в основе глубинных жизненных трудностей и межличностных конфликтов);
6) социально-психологический патронаж (систематическое наблюдение
за клиентами для своевременного выявления ситуаций психического дискомфорта или межличностного конфликта и других ситуаций, могущих
усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания им при необходимости
психологической помощи и поддержки);
7) проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения;
8) психопрофилактическая работа (содействие в формировании у
клиентов потребности в психологических знаниях, желания использовать
их для работы над собой, своими проблемами, в создании условий для
своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении и
развитии личности клиента).
8. Социально-психологические услуги, предоставляемые инвалидам:
проведение мероприятий по психологической разгрузке инвалидов
с использованием оборудования для ароматерапии, аудиоаппаратуры с
набором кассет, компакт-дисков, видеомагнитофонов с набором видеокассет, телевизоров.
9. Социально-педагогические услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам:
1) услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание
условий для использования остаточных трудовых возможностей и участия
в лечебно-трудовой деятельности, проведение мероприятий по обучению
доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и
социального статуса;
2) социально-педагогическое консультирование (оказание помощи
клиентам в решении интересующих их социально-педагогических проблем
жизнедеятельности);
3) организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии,
концерты художественной самодеятельности, юбилеи и иные культурные
мероприятия).
10. Социально-педагогические услуги, предоставляемые инвалидам:
1) организация получения образования инвалидами с учетом их физических возможностей и умственных способностей: создание условий для
дошкольного воспитания детей-инвалидов и получения ими образования
по специальным программам, создание условий для получения школьного
образования по специальным программам;
2) педагогическая коррекция;
3) проведение обучения и тренировок инвалидов с помощью тренажерного и спортивного оборудования:
дыхательных, силовых, сурдологопедических, офтальмологических
тренажеров;
велотренажеров;
бегущих дорожек (механических и электрических);
устройств для разработки конечностей и туловища, тренировки статодинамической функции, координации движения;
канатных дорог для обучения ходьбе;
спортивных инвалидных колясок и иного спортивного оборудования.
11. Социально-экономические услуги, предоставляемые гражданам
пожилого возраста и инвалидам:
1) компенсация расходов на проезд к местам обучения, в учреждения
здравоохранения для лечения, консультаций;
2) обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью и денежным пособием по утвержденным нормативам.
12. Социально-правовые услуги, предоставляемые гражданам пожилого
возраста и инвалидам:
1) консультирование по вопросам, связанным с правом клиентов учреждений на социальное обслуживание в государственной и негосударственной
системах социальных служб и защиту своих интересов;
2) оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия (или бездействие) социальных служб или работников этих служб, нарушающих или
ущемляющих законные права граждан;
3) оказание помощи в оформлении документов;
4) оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении других
социальных выплат;
5) содействие в осуществлении мер социальной поддержки граждан
пожилого возраста и инвалидов, установленных законодательством Российской Федерации;
6) содействие в получении консультативной помощи;
7) содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

13. Социально-правовые услуги, предоставляемые гражданам пожилого
возраста:
1) обеспечение представительствования в суде для защиты прав и
интересов;
2) содействие в сохранении гражданами пожилого возраста занимаемых
ими ранее по договору найма или аренды жилых помещений в домах государственного, муниципального и общественного жилых фондов в течение шести
месяцев с момента поступления в стационарное учреждение социального
обслуживания, а в случаях, если в жилых помещениях остались проживать
члены их семей, — в течение всего времени пребывания в этом учреждении,
а также содействие во внеочередном обеспечении жилым помещением в
случае их отказа от услуг учреждения по истечении указанного срока, если
им не может быть возвращено ранее занимаемое ими жилое помещение.
14. Социально-правовые услуги, предоставляемые инвалидам:
1) обеспечение свободного посещения инвалидов нотариусом, законными представителями, представителями общественных объединений,
священнослужителями, родственниками и другими лицами;
2) содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или
аренды жилых помещений в домах государственного, муниципального и
общественного жилых фондов в течение шести месяцев с момента поступления в стационарное учреждение социального обслуживания, а в случаях,
если в жилых помещениях остались проживать члены их семей, — в течение
всего времени пребывания в этом учреждении;
3) оказание помощи проживающим в учреждениях стационарного социального обслуживания детям-инвалидам, являющимся сиротами или
лишенным родительского попечительства и достигшим 18-летнего возраста,
в обеспечении их жилыми помещениями органами местного самоуправления
по месту нахождения данных учреждений либо по месту прежнего места
жительства, если индивидуальная программа реабилитации инвалида
предусматривает возможность осуществлять им самообслуживание и вести
самостоятельный образ жизни.

Раздел 2. Услуги, предоставляемые при социальном обслуживании
на дому
15. Социально-бытовые услуги, предоставляемые гражданам пожилого
возраста и инвалидам:
1) покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов;
2) помощь в приготовлении пищи;
3) доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом —
для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и
(или) водоснабжения;
4) покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости;
5) сдача вещей в стирку, химическую чистку, ремонт и обратная их
доставка;
6) содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений;
7) содействие в организации ремонта обуви и швейных изделий;
8) содействие в оплате жилья и коммунальных услуг;
9) содействие в организации предоставления услуг предприятиями
торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению;
10) помощь в чтении и написании писем и другой корреспонденции;
11) содействие в получении направления в стационарные учреждения
социального обслуживания при наличии соответствующих показаний;
12) сопровождение в медицинские учреждения;
13) услуги сиделки;
14) содействие в организации ритуальных услуг.
16. Социально-медицинские услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам:
1) обеспечение санитарно-гигиенического ухода с учетом состояния
здоровья (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей,
причесывание и иное);
2) содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской
Федерации, целевых программ и территориальных программ обязательного
медицинского страхования, оказываемой государственными и муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями;
3) содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
4) содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;
5) содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в
лечебно-профилактические учреждения;
6) содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической
помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации;
7) содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение;
8) содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации инвалидов.
17. Социально-педагогические услуги, предоставляемые гражданам
пожилого возраста и инвалидам:
содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий.
18. Социально-педагогические услуги, предоставляемые инвалидам:
содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами
в соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями.
19. Социально-правовые услуги, предоставляемые гражданам пожилого
возраста и инвалидам:
1) оказание помощи в оформлении документов;
2) содействие в осуществлении по отношению к гражданам мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской
Федерации;
3) оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении других
социальных выплат;
4) содействие в получении юридической помощи, консультаций по
социально-правовым вопросам и иных правовых услуг.
20. Социально-психологические услуги, предоставляемые гражданам
пожилого возраста и инвалидам:
1) оказание психологической помощи, в том числе путем выслушивания,
бесед, подбадривания, психологическая поддержка жизненного тонуса;
2) посещение в стационарных учреждениях здравоохранения для оказания морально-психологической поддержки.
21. Социально-экономические услуги, предоставляемые гражданам
пожилого возраста и инвалидам:
1) содействие в трудоустройстве, в том числе на временную работу,
работу на дому;
2) содействие в оказании материальной помощи;
3) консультирование по вопросам самообеспечения.
Раздел 3. Услуги, предоставляемые при срочном социальном
обслуживании
22. Социально-бытовые услуги:
1) содействие в получении временного жилого помещения;
2) проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан
для оценки их реального положения.
23. Социально-медицинские услуги:
1) содействие в госпитализации больных, нуждающихся в лечении, в
стационарные учреждения здравоохранения;
2) организация экстренной медико-психологической помощи.
24. Социально-правовые услуги:
1) содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность,
включая фотографирование на документы;
2) содействие в поиске родственников и восстановлении утраченных
связей с ними;
3) содействие в решении вопросов пенсионного обеспечения;
4) оказание помощи в подготовке документов, направляемых в различные инстанции по конкретным проблемам клиентов;
5) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах
социальных служб и защиту своих интересов.
25. Социально-экономические услуги:
в виде оказания разовой материальной помощи (выдача продуктовых
наборов, талонов на бесплатное горячее питание, помощь одеждой, обувью
и другими предметами первой необходимости).
Раздел 4. Услуги, предоставляемые при организации дневного
пребывания
26. Социально-бытовые услуги:
1) предоставление помещений для организации реабилитационных
мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности;
2) обеспечение горячим питанием.
27. Социально-медицинские услуги:
1) содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых и территориальных программ обязательного
медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебнопрофилактических учреждениях;
2) организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
3) содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации инвалидов.
28. Социально-педагогические услуги:
1) организация досуга (встречи с деятелями литературы и искусства,
посещение концертов, выставок и иные культурные мероприятия);
2) услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание
условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия
в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению
доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и
социального статуса.
29. Социально-правовые услуги:
1) оказание помощи в оформлении документов, в том числе удостоверяющих личность;
2) содействие в получении юридических консультаций;
3) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах
социальных служб и защиту своих интересов.
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30. Социально-психологические услуги:
социально-психологическое консультирование (получение от клиента
информации о его проблемах, обсуждение с ним этих проблем для раскрытия и мобилизации внутренних ресурсов и последующего решения его
социально-психологических проблем).

Раздел 5. Реабилитационные услуги, в том числе в условиях вре‑
менного проживания
31. Услуги по профессионально-трудовой реабилитации:
организация видов деятельности, связанных с занятиями творческим
трудом (цветоводством, тканебумагопластикой, глинопластикой, плетением,
изготовлением предметов по технологиям традиционных художественных
промыслов и иным).
32. Услуги по социальной реабилитации:
1) услуги по социально-средовой реабилитации:
консультирование по правовым вопросам с целью обеспечения правовой помощи в области социальной защиты и реабилитации, информирование граждан о их правах и мерах социальной поддержки, положенных
им;
2) услуги по социально-психологической реабилитации: психологическое консультирование для оказания квалифицированной помощи в
формировании адекватного отношения к своим физическим ограничениям,
в правильном понимании и налаживании межличностных отношений, в том
числе связанных со способами предупреждения и преодоления семейных
конфликтов;
3) услуги по социокультурной реабилитации:
организация досуга для удовлетворения духовных и физических потребностей граждан, расширения их культурного и общего кругозора:
посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок, выезды на природу,
празднование юбилеев, дней рождения, государственных и религиозных
праздников, обсуждение прочитанных книг, просмотренных фильмов,
спектаклей, организация работы кружков художественной самодеятельности, театральных кружков, реализация образовательных программ
по историческим, краеведческим, политическим, искусствоведческим и
другим вопросам;
4) физкультурно-оздоровительные мероприятия (физическая реабилитация):
разъяснение гражданам сущности и содержания физкультуры как части
физической реабилитации, направленной на формирование или совершенствование необходимых навыков, физических качеств и способностей;
выполнение гражданами под руководством обслуживающего
персонала физических упражнений (ходьба, бег, плавание, езда
на велосипеде, катание на лыжах, оздоровительная гимнастика и
иное), адекватных их физическим возможностям, оказывающих
тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности;
5) услуги по социальной адаптации:
организация занятий по способностям — музыка, изобразительное
искусство, литература, художественная самодеятельность, или занятий
прикладного характера (цветоводство, рукоделие и иное);
организация коллективных мероприятий развлекательнопознавательного характера (литературных вечеров, экскурсий, вечеров
встреч и воспоминаний, празднований различных дат);
сопровождение инвалида по месту работы;
6) социальные услуги:
социально-бытовые услуги:
предоставление помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности;
обеспечение горячим питанием (услуга оказывается в условиях временного проживания);
предоставление постельных принадлежностей, спального места в специальном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям
(услуга оказывается в условиях временного проживания);
предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и
санитарии (услуга оказывается в условиях временного проживания);
социально-медицинские услуги:
содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской
Федерации, целевых и территориальных программ обязательного медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебнопрофилактических учреждениях;
организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации инвалидов.
Раздел 6. Услуги при предоставлении временного приюта
Глава 1. Услуги при предоставлении временного приюта в условиях
круглосуточного пребывания
33. Социально-бытовые услуги:
1) предоставление помещений для организации реабилитационных
мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности;
2) обеспечение горячим питанием;
3) предоставление постельных принадлежностей, спального места в
специальном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям;
4) предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и
санитарии;
5) проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан
для оценки их реального положения;
6) содействие в активизации собственных возможностей бездомных
граждан по преодолению возникшей экстремальной ситуации;
7) осуществление мероприятий по трудоустройству и социальнотрудовой адаптации бездомных граждан:
поиск необходимых организаций и предприятий, заключение с ними
договоров по трудоустройству бездомных граждан, оказание им помощи
в трудоустройстве путем переговоров с работодателями и ходатайств
перед ними;
содействие в трудоустройстве на рабочие места в самом учреждении
или создаваемых при нем подразделениях;
учет занятости трудоспособных бездомных граждан для решения вопросов их трудовой адаптации;
8) оформление документов для направления в учреждения стационарного социального обслуживания или иные учреждения социального
обслуживания (по показаниям);
9) содействие в восстановлении способностей к бытовой, социальной и
профессионально-трудовой деятельности.
34. Социально-медицинские услуги:
1) содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых и территориальных программ обязательного
медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебнопрофилактических учреждениях;
2) содействие в госпитализации больных, нуждающихся в лечении, в
стационарные учреждения здравоохранения;
3) содействие в обеспечении нуждающихся протезно-ортопедическими
изделиями, специальными средствами для самообслуживания и ухода,
другими средствами реабилитации;
4) содействие в проведении медико-социальной экспертизы на предмет
установления или изменения группы инвалидности и степени ограничения
способности к трудовой деятельности;
5) содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования;
6) содействие в проведении реабилитационных мероприятий медицинского и социального характера, в том числе для инвалидов на основании
индивидуальных программ реабилитации.
35. Социально-правовые услуги:
1) содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность,
включая фотографирование на документы;
2) содействие в оформлении регистрации по месту пребывания в
паспортно-визовой службе органов внутренних дел;
3) содействие в поиске родственников и восстановлении утраченных
связей с ними;
4) содействие в решении вопросов пенсионного обеспечения;
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5) оказание помощи в подготовке документов, направляемых в различные инстанции по конкретным проблемам клиентов;
6) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах
социальных служб и защиту своих интересов.
36. Социально-психологические услуги:
социально-психологическое консультирование (получение от клиента
информации о его проблемах, обсуждение с ним этих проблем для раскрытия и мобилизации внутренних ресурсов и последующего решения его
социально-психологических проблем).
Глава 2. Услуги при предоставлении временного приюта в условиях
ночного пребывания
37. Социально-бытовые услуги:
1) предоставление помещений для организации реабилитационных
мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности;
2) обеспечение горячим питанием один раз в сутки;
3) предоставление постельных принадлежностей, спального места в
специальном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям;
4) предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и
санитарии;
5) проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан
для оценки их реального положения;
6) содействие в активизации собственных возможностей бездомных
граждан по преодолению возникшей экстремальной ситуации;
7) осуществление мероприятий по трудоустройству и социально-трудовой адаптации бездомных граждан:
поиск необходимых организаций и предприятий, заключение с ними
договоров по трудоустройству бездомных граждан, оказание им помощи
в трудоустройстве путем переговоров с работодателями и ходатайств
перед ними;
содействие в трудоустройстве на рабочие места в самом учреждении
или создаваемых при нем подразделениях;
учет занятости трудоспособных бездомных граждан для решения вопросов их трудовой адаптации;
8) содействие в восстановлении способностей к бытовой, социальной и
профессионально-трудовой деятельности.
38. Социально-медицинские услуги:
1) содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых и территориальных программ обязательного
медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебнопрофилактических учреждениях;
2) содействие в госпитализации больных, нуждающихся в лечении, в
стационарные учреждения здравоохранения;
3) содействие в обеспечении нуждающихся протезно-ортопедическими
изделиями, специальными средствами для самообслуживания и ухода,
другими средствами реабилитации.
39. Социально-правовые услуги:
1) содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность,
включая фотографирование на документы;
2) содействие в оформлении регистрации по месту пребывания в
паспортно-визовой службе органов внутренних дел;
3) содействие в поиске родственников и в восстановлении утраченных
связей с ними;
4) оказание помощи в подготовке документов, направляемых в различные инстанции по конкретным проблемам клиентов;
5) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах
социальных служб и защиту своих интересов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2011 г. № 862-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в базовый перечень государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Свердловской области в сфере образования,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 15.04.2011 г. № 415‑ПП «О базовом перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Свердловской области в сфере
образования и примерном базовом перечне муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями Свердловской области в сфере образования»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О порядке формирования государственного
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области
и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г.
№ 333-ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской
области в сфере образования, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2011 г. № 415-ПП «О базовом перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования и
примерном базовом перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в
сфере образования» («Областная газета», 2011, 23 апреля, № 135–136),
следующие изменения:
1) графу 8 пункта 2 раздела 1 дополнить подпунктом 9 следующего
содержания:
«9) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении»;
2) графу 8 пункта 3 раздела 1 дополнить подпунктом 10 следующего
содержания:
«10) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении»;
3) графу 8 пункта 4 раздела 1 дополнить подпунктом 9 следующего
содержания:
«9) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении»;
4) графу 8 пункта 12 раздела 1 дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«5) государственные автономные учреждения Свердловской области —
учебно-технические центры агропромышленного комплекса»;
5) графу 8 пункта 13 раздела 1 дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«5) государственные автономные учреждения Свердловской области —
учебно-технические центры агропромышленного комплекса»;
6) графу 8 пункта 14 раздела 1 дополнить подпунктом 4 следующего
содержания:
«4) государственные автономные учреждения Свердловской области —
учебно-технические центры агропромышленного комплекса»;
7) раздел 1 дополнить пунктом 19 (прилагается);
8) раздел 2 дополнить пунктом 2 (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования Свердловской области
Биктуганова Ю.И.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.
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