
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 24.10.2022 № 603-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Ивановской области от 05.12.2014 № 510-п  

«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ивановской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Законом Ивановской области 25.02.2005 № 59-ОЗ                        

«О социальном обслуживании граждан и социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Ивановской области», в целях поддержки 

членов семей граждан, принимающих участие (принимавших участие, в 

том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, из числа военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии 

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на 

указанных территориях в период проведения специальной военной 

операции, Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Ивановской области  

от 05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ивановской 

области» следующие изменения:  

в приложении к постановлению: 
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1.1. В разделе 2: 

1.1.1. В пункте 2.2: 

1.1.1.1. В подпункте 2.2.1: 

1.1.1.1.1. В подпункте 3 слова «форме социального обслуживания на 

дому и» исключить. 

1.1.1.1.2. Дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) в форме социального обслуживания на дому (дополнительно к 

документам, указанным в подпункте 1 подпункта 2.2.1 пункта 2.2 

настоящего Порядка): 

заключение медицинской организации о состоянии здоровья 

заявителя (частичной или полной утрате способности к 

самообслуживанию); 

документы, выданные федеральными органами исполнительной 

власти, федеральными государственными органами, военными 

комиссариатами, подтверждающие участие (гибель, смерть) в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, призванных 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии 

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на 

указанных территориях в период проведения специальной военной 

операции (далее также – участники специальной военной операции), – в 

случае обращения за предоставлением социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому членов семей участников 

специальной военной операции.». 

1.1.1.2. Подпункт 4 подпункта 2.2.2 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«документы, выданные федеральными органами исполнительной 

власти, федеральными государственными органами, военными 

комиссариатами, подтверждающие участие (гибель, смерть) в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, призванных 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии 
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в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на 

указанных территориях в период проведения специальной военной 

операции, – в случае обращения за предоставлением социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому членов семей участников 

специальной военной операции.». 

1.1.2. В пункте 2.5: 

1.1.2.1. В подпункте 1 слова «подпункте 4» заменить словами 

«абзацах втором и третьем подпункта 4». 

1.1.2.2. В подпункте 3 после слов «указанных в» дополнить словами 

«абзаце пятом подпункта 1 подпункта 2.2.1 пункта 2.2,». 

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить подпунктом «з» следующего 

содержания: 

«з) наличие ребенка (детей) в возрасте до 7 лет (включительно) в 

семье граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том 

числе погибших (умерших)) в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, из числа военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии 

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на 

указанных территориях в период проведения специальной военной 

операции.». 

1.3. Раздел 4 дополнить пунктом 4.4.1 следующего содержания: 

«4.4.1. В первоочередном порядке социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому предоставляются признанным 

нуждающимся в социальном обслуживании родителям, детям в возрасте 

до 7 лет (включительно) участников специальной военной операции.». 

1.4. В приложении 2 к Порядку предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ивановской области: 

строку «Сроки предоставления услуги» подпункта «з» пункта 1.3 

раздела 1 «Социально-бытовые услуги» изложить в следующей редакции: 

 

«Сроки предоставления 

услуги 

30 - 90 мин. - при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, детьми, а 

также отсутствия попечения над ними; 
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30 - 180 мин. - при наличии ребенка 

(детей) в возрасте до 7 лет (включительно) 

в семье граждан, принимающих участие 

(принимавших участие, в том числе 

погибших (умерших)) в специальной 

военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и 

Украины, из числа военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, 

граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, граждан, 

заключивших контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, сотрудников 

уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, выполняющих 

(выполнявших) возложенные на них 

задачи на указанных территориях в период 

проведения специальной военной 

операции. 

Предоставление услуги - до 2 раз в 

неделю» 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 

 


