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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2020 г. N 779 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

ОТ 02.12.2019 N 693 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА "ГОРОД КЕМЕРОВО", 

"АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ", "НОВОКУЗНЕЦКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ", "ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ", 

"ЮРГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ", "КЕМЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ" И УЧАСТВУЮЩИМИ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 

ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ" 

 
Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет: 

 
1. Внести в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2019 N 

693 "Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых организациями социального 
обслуживания, расположенными на территории муниципальных образований Кемеровской 
области - Кузбасса "город Кемерово", "Анжеро-Судженский городской округ", "Новокузнецкий 
городской округ", "Прокопьевский городской округ", "Юргинский городской округ", 
"Кемеровский муниципальный округ" и участвующими в пилотном проекте по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" (в редакции 
постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.03.2020 N 184) следующие 
изменения: 

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 

"Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых организациями социального 
обслуживания, расположенными на территории муниципальных образований Кемеровской 
области - Кузбасса "Анжеро-Судженский городской округ", "Беловский городской округ", 
"Березовский городской округ", "Калтанский городской округ", "город Кемерово", "Киселевский 
городской округ", "Ленинск-Кузнецкий городской округ", "Междуреченский городской округ", 
"Мысковский городской округ", "Новокузнецкий городской округ", "Осинниковский городской 
округ", "Прокопьевский городской округ", "Полысаевский городской округ", "Тайгинский 
городской округ", "Юргинский городской округ", "Краснобродский городской округ", 
"Кемеровский муниципальный округ", "Таштагольский муниципальный район" и участвующими в 
пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами". 

1.2. В преамбуле цифру "2020" заменить цифрой "2021". 

КонсvлыАНТПлюс 
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1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемый перечень социальных услуг, предоставляемых организациями 
социального обслуживания, расположенными на территории муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса "Анжеро-Судженский городской округ", "Беловский городской 
округ", "Березовский городской округ", "Калтанский городской округ", "город Кемерово", 
"Киселевский городской округ", "Ленинск-Кузнецкий городской округ", "Междуреченский 
городской округ", "Мысковский городской округ", "Новокузнецкий городской округ", 
"Осинниковский городской округ", "Прокопьевский городской округ", "Полысаевский городской 
округ", "Тайгинский городской округ", "Юргинский городской округ", "Краснобродский 
городской округ", "Кемеровский муниципальный округ", "Таштагольский муниципальный район" 
и участвующими в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами.". 

1.4. Заголовок перечня социальных услуг, предоставляемых организациями социального 
обслуживания, расположенными на территории муниципальных образований Кемеровской 
области - Кузбасса "город Кемерово", "Анжеро-Судженский городской округ", "Новокузнецкий 
городской округ", "Прокопьевский городской округ", "Юргинский городской округ", 
"Кемеровский муниципальный округ" и участвующими в пилотном проекте по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, утвержденного 
постановлением, изложить в следующей редакции: 

"Перечень социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, 
расположенными на территории муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса 
"Анжеро-Судженский городской округ", "Беловский городской округ", "Березовский городской 
округ", "Калтанский городской округ", "город Кемерово", "Киселевский городской округ", 
"Ленинск-Кузнецкий городской округ", "Междуреченский городской округ", "Мысковский 
городской округ", "Новокузнецкий городской округ", "Осинниковский городской округ", 
"Прокопьевский городской округ", "Полысаевский городской округ", "Тайгинский городской 
округ", "Юргинский городской округ", "Краснобродский городской округ", "Кемеровский 
муниципальный округ", "Таштагольский муниципальный район" и участвующими в пилотном 
проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами". 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника 
А.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 
 

Губернатор 
Кемеровской области - Кузбасса 

С.Е.ЦИВИЛЕВ 
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