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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

09

декабря

года

2013

№557
г. Ижевск

О

внесении

изменений

постановление

Правительства

Удмуртской

11

апреля

в

Республики
года

2005

№

от
«Об

52

утверждении Положения о порядке
и

условиях

оплаты

предоставления

стационарного

и

социального

обслуживания»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в Положение о порядке и условиях предоставления и оплаты

стационарного социального обслуживания, утверждённое

постановлением

Правительства Удмуртской Республики от

года №

11

апреля

2005

52

«Об

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления и оплаты

стационарного социального обслуживания», следующие изменения:

1) в

пункте

9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«9.

Заявление и документы, предусмотренные Перечнем, могут быть

представлены

непосредственно

территориальный

орган,

гражданином,

многофункциональный

государственных и муниципальных услуг (далее

центр),

а также

его

направлены

по почте

или

представителем

центр

-

в

предоставления

многофункциональный

в электронной

форме через

федеральную государственную информационную систему «Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» либо государственную
информационную

систему

Удмуртской

Республики

«Портал

государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:

«Заявление
документов,

требованиями

и

документы,

подписываются

Федерального

представляемые

электронной

закона

в

подписью

форме
в

«Об электронной

электронных

соответствии

подписи»

с

и

статьями

и

21.1

21.2

государственных

федеральной

и

Федерального закона «Об организации предоставления
муниципальных

государственной

услуг»

и

представляются

посредством

информационной системы «Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» или государственной
информационной

системы

Удмуртской

Республики

«Портал

государственных и муниципальных услуг (функций).»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Должностным лицом территориального

органа (должностным

лицом многофункциональногоцентра), осуществляющим приём документов,
проводится

пунктам

проверка

и

8

9

представленных

документов

на

их

соответствие

настоящего Положения.

В случае если гражданином или его представителем представлены не

все документы, предусмотренные пунктом
настоящего

Положения,

должностное

8

и абзацем вторым пункта

лицо

территориального

9

органа

(должностное лицо многофункционального центра), осуществляющее приём
документов, отказывает в их приёме и возвращает документы гражданину
или его представителю с разъяснением причины отказа и предложениями по

её устранению. По требованию гражданина или его представителя отказ в
приёме

документов

гражданину

или

оформляется
его

в

письменной

представителю

с

форме

указанием

предложениями по её устранению в течение

3

и

направляется

причины

отказа

и

дней со дня поступления

заявления.

Отказ в приёме документов, поступивших по почте, оформляется в
письменной форме и направляется гражданину или его представителю по
почте в течение

3

дней со дня поступления документов.

Отказ в приёме документов, представленных посредством федеральной
государственной

информационной

системы

«Единый

портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» или государственной
информационной

государственных

системы

и

Удмуртской

муниципальных

услуг

Республики

(функций)»,

«Портал

оформляется

и

направляется гражданину или его представителю в электронной форме в
течение

3

В

дней со дня поступления документов.

случае

представления

комплекта документов,
пункта

9

настоящего

гражданином

предусмотренных
Положения,

или

его

пунктом

должностное

представителем

8

лицо

и

абзацем

всего

вторым

территориального

органа, осуществляющее приём документов, регистрирует заявление в день

его

подачи

в

журнале

регистрации

заявлений

и

документов

граждан

пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном

обслуживании, что подтверждается распиской-уведомлением, выдаваемой (а

в случае представления заявления по почте

- направляемой)

гражданину или

его представителю в день регистрации заявления.»;

3)
«В

пункт

15 дополнить

случае

отказа

в

абзацами следующего содержания:
выдаче

путёвки

в

письменном

уведомлении

указываются причины отказа и порядок обжалования вынесенного решения.

3
Уведомление о выдаче путёвки, постановке гражданина в очередь на
получение

путёвки

представившему

или

об

заявление

государственной

отказе

и

в

выдаче

документы

информационной

путёвки

гражданину,

посредством

системы

федеральной

«Единый

портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» или государственной
информационной

системы

Удмуртской

Республики

«Портал

государственных и муниципальных услуг (функций)», направляется ему или

его представителю в электронной форме в течение

3

дней со дня получения

путёвки либо письменного уведомления о постановке гражданина в очередь
на получение путёвки или об отказе в выдаче путёвки.
Уведомление о выдаче путёвки, постановке гражданина в очередь на

получение

путёвки

или

об

отказе

в

выдаче

путёвки

гражданину,

представившему заявление и документы через многофункциональный центр,
направляется ему или его представителю через многофункциональный центр
в течение

3

дней со дня получения путёвки либо письменного уведомления о

постановке гражданина в очередь на получение путёвки или об отказе в
выдаче путёвки.»;

4)

абзац третий пункта

18

изложить в следующей редакции:

«Порядок ведения личных дел граждан, проживающих в стационарных
учреждениях

и

не

являющихся

подопечными

этих

стационарных

учреждений, утверждается Министерством.»;

5) абзац первый
«21. Временное
срок не более

3

руководителем

пункта

21

изложить в следующей редакции:

выбытие гражданина из стационарного учреждения на

месяцев в течение календарного года может быть разрешено
стационарного

учреждения

на

основании

письменного

заявления гражданина (для дееспособных граждан), заключения врачебной
комиссии

стационарного

письменного

заявления

учреждения

законного

о

возможности

представителя,

выезда

гражданина,

родственника

или

иного

лица об обеспечении ухода и наблюдения за гражданином в период его
временного выбытия.»;

6)
слова

в подпункте «г» пункта

«учреждения

1

приложения

здравоохранения»

1

заменить

к указанному Положению
словами

«медицинской

организации».

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального опубликования.

Председатель Правит^
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