
 

  

 

 

 
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 марта 2015 г. N 63 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2014 N 509 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРИЕМА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СТАЦИОНАРНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 

СОЦИАЛЬНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ, 
ОСВОБОЖДАЕМЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЗА КОТОРЫМИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УСТАНОВЛЕН АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР И КОТОРЫЕ ЧАСТИЧНО 

ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ УТРАТИЛИ СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ" 
 
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 
 
1. Внести в Порядок приема на социальное обслуживание в стационарные организации 

социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием граждан из числа лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлен административный надзор и которые частично или полностью 
утратили способность к самообслуживанию, утвержденный постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 17.12.2014 N 509 "Об утверждении Порядка приема на 
социальное обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со 
специальным социальным обслуживанием граждан из числа лиц, освобождаемых из мест лишения 
свободы, за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен 
административный надзор и которые частично или полностью утратили способность к 
самообслуживанию", следующие изменения: 

1.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. В случае если документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 4 - 7 
пункта 8 настоящего Порядка, находятся в распоряжении органов государственной власти и не 
представлены гражданином, состоящим под административным надзором (его представителем), 
специалист уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
направляет межведомственный запрос в соответствии с регламентом межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области при предоставлении 
социальных услуг и социального сопровождения, утвержденным нормативным правовым актом 
Кемеровской области.". 

1.2. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

"24. Решение о переводе граждан, проживающих в стационарных организациях со 
специальным социальным обслуживанием, в отношении которых прекращен административный 
надзор, в стационарные организации социального обслуживания граждан принимается 
департаментом с разрешения органа внутренних дел на основании личного заявления гражданина, 
состоявшего под административным надзором, заключения врачебной комиссии с участием 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Для лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, - по решению органа 
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опеки и попечительства, принятому на основании заключения врачебной комиссии с участием 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях в 
течение десяти рабочих дней с даты поступления в департамент указанных документов. 

Заключение должно содержать сведения о наличии психического расстройства, лишающего 
гражданина, состоявшего под административным надзором, возможности находиться в 
стационарной организации социального обслуживания.". 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской области". 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 
Кемеровской области (по вопросам социальной политики) Г.В.Остердаг. 

4. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
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