
Порядок 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Республике Мордовия в стационарной форме социального обслуживания 
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 24 ноября 2014 г. 

N 563) 

 

1. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федераций" (далее - Федеральный закон) устанавливает порядок предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике Мордовия в 
стационарной форме социального обслуживания, за исключением специализированных 
организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

2. Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание 
разносторонней помощи гражданам, частично или полностью утратившим способность 
к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и 
наблюдении, путем создания для граждан наиболее адекватных их возрасту и 
состоянию здоровья социально-бытовых условий жизнедеятельности, проведения 
реабилитационных мероприятий медицинского, социального и лечебно-трудового 
характера, обеспечения ухода и медицинской помощи, а также организации их отдыха и 
досуга. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 мая 2015 г. N 280 
пункт 3 настоящего Порядка изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Стационарное социальное обслуживание предоставляется поставщиками 

социальных услуг, за исключением специализированных организаций для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, гражданам пожилого 
возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет), инвалидам I - II групп 
старше 18 лет, детям-инвалидам старше 4-х лет, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 
части первой статьи 15 Федерального закона, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия их жизнедеятельности. 

4. Для целей настоящего Порядка под поставщиками социальных услуг 
(стационарными организациями социального обслуживания) в Республике Мордовия 
понимаются юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и 
(или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие стационарное социальное 
обслуживание, за исключением специализированных организаций для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

5. Стационарное социальное обслуживание осуществляется поставщиками 
социальных услуг путем предоставления гражданам в зависимости от степени и 
характера индивидуальной потребности социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-трудовых и иных услуг в соответствии с 
Законом Республики Мордовия, утверждающим перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Мордовия, с учетом 
стандарта предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания, установленных приложением 1 к настоящему Порядку. 
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6. Потребность граждан в социальных услугах, необходимых для преодоления 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, 
предусматривается в индивидуальной программе предоставления социальных услуг 
(далее - индивидуальная программа) в порядке, предусмотренном статьей 16 
Федерального закона. 

Порядок определения индивидуальной потребности в социальных услугах 
получателей социальных услуг утверждается Правительством Республики Мордовия. 

 

2. Порядок и условия предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 7 изменен с 5 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Республики 
Мордовия от 29 ноября 2017 г. N 617 

См. предыдущую редакцию 
7. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания является поданное в письменной или 
электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о 
предоставлении социальных услуг либо обращение в его интересах иных граждан, 
обращение государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений в Министерство социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия (далее - Министерство) либо переданные заявление 
или обращение в рамках межведомственного взаимодействия. 

8. Заявление о предоставлении социальных услуг подается по форме, 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социального обслуживания, с приложением 
следующих документов: 

документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт; свидетельство о 
рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста; вид на жительство - для 
иностранных граждан и лиц без гражданства; удостоверение беженца - для беженцев; 
справка об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы); 

пенсионного удостоверения; 
страхового полиса обязательного медицинского страхования; 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
медицинской карты получателя социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, оформляемой лечебно-профилактическим учреждением по 
месту жительства, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

заключения медицинской организации об отсутствии медицинских 
противопоказаний для получения социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания, перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт установления инвалидности; 

сведений о доходах гражданина; 
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документов, подтверждающих наличие обстоятельств, предусмотренных частью 
первой статьи 15 Федерального закона, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
жизнедеятельности гражданина (при наличии); 

документов, подтверждающих статус граждан, указанных в пункте 23 и части 
первой пункта 24 настоящего Порядка, для внеочередного (первоочередного 
(преимущественного) права на прием в стационарное учреждение социального 
обслуживания. 

Для предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, дополнительно 
представляются: 

решение суда о признании лица недееспособным либо заключение врача-
психиатра об отсутствии оснований для постановки вопроса перед судом о признании 
лица недееспособным; 

решение органа опеки и попечительства о направлении недееспособного 
гражданина в стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную 
для лиц, страдающих психическими расстройствами; 

документы, подтверждающие статус граждан, указанных в части второй пункта 24 
настоящего Порядка, для первоочередного права на прием в стационарную 
организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих 
психическими расстройствами. 

Для предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания для несовершеннолетних (детские дома-интернаты) дополнительно 
представляются: 

заявления родителей (опекуна) с учетом мнения несовершеннолетнего, 
достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения 
несовершеннолетнего противоречит его интересам; 

решение психолого-медико-педагогической комиссии с указанием полного 
диагноза в соответствии с международной классификацией болезней (МКБ-10) и 
рекомендацией типа стационарной организации социального обслуживания; 

индивидуальная карта развития ребенка; 
выписка из истории развития с указанием проведенных профилактических 

прививок; 
результаты бактериологических исследований на группу возбудителей кишечных 

инфекций, дифтерию, реакцию Вассермана; 
решение органа опеки и попечительства о направлении несовершеннолетнего, 

оставшегося без попечения родителей, на стационарное социальное обслуживание в 
стационарную организацию социального обслуживания. 

К заявлению, поданному в электронной форме, предъявляются требования, 
предусмотренные Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи". 

9. Министерство в установленном порядке самостоятельно запрашивает в 
органах, предоставляющих государственные услуги, в иных государственных органах и 
подведомственных им организациях, которые участвуют в предоставлении 
государственных услуг и в распоряжении которых должны находиться в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Мордовия следующие документы (содержащиеся в них сведения): 

сведения из органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, налоговых 
органов или органов службы занятости, о доходах гражданина за двенадцать последних 
календарных месяцев, предшествующих дате обращения; 
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сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии в собственности гражданина жилого 
помещения. 

Гражданин или его законный представитель вправе представить вышеуказанные 
документы самостоятельно. 

10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления с 
приложением документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, организует 
обследование условий проживания гражданина, составляет акт оценки индивидуальной 
потребности гражданина в предоставлении социального обслуживания и по 
результатам в указанный срок принимает решение о признании гражданина 
нуждающимся в стационарном социальном обслуживании в форме приказа либо об 
отказе в признании гражданина нуждающимся в стационарном социальном 
обслуживании в форме уведомления. 

О принятом решении гражданин или его законный представитель информируется 
в письменной или электронной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 мая 2015 г. N 280 в 
пункт 11 настоящего Порядка внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
11. Основаниями для отказа в признании гражданина нуждающимся в 

стационарном социальном обслуживании являются: 
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных 

в пункте 8 настоящего Порядка; 
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
наличие медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения; 

отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 15 
Федерального закона. 

Решение об отказе в признании гражданина нуждающимся в стационарном 
социальном обслуживании может быть обжаловано в судебном порядке. 

12. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о признании гражданина 
нуждающимся в стационарном социальном обслуживании Министерство составляет 
индивидуальную программу в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального 
закона, и не позднее 10 рабочих дней со дня подачи гражданином или его законным 
представителем соответствующего заявления передает гражданину или его законному 
представителю экземпляр подписанной индивидуальной программы. 

13. Гражданину, признанному нуждающимся в стационарном социальном 
обслуживании, Министерство в течение 10 рабочих дней выдает путевку на 
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
(далее - путевка) у одного из рекомендуемых поставщиков социальных услуг при 
наличии свободных мест. 

14. При отсутствии свободных мест в организациях социального обслуживания, 
предоставляющих услуги в стационарной форме социального обслуживания, гражданин 
ставится Министерством на учет согласно существующей очередности. При 
наступлении очередности гражданину в течение 2 рабочих дней направляется 
уведомление. 
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15. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются получателям социальных услуг за плату, за исключением 
получателей социальных услуг, которым социальные услуги предоставляются 
бесплатно в соответствии с Федеральным законом. 

16. В течение суток с даты представления путевки и индивидуальной программы 
поставщик социальных услуг заключает с гражданином или его законным 
представителем договор о предоставлении социальных услуг в соответствии с 
примерной формой, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социального обслуживания. 

17. Организационную работу по заключению, изменению и расторжению 
договоров о предоставлении социальных услуг осуществляет ответственный работник 
поставщика социальных услуг, на которого в соответствии с его должностными 
обязанностями возложена такая работа. 

18. Договор о предоставлении социальных услуг составляется в двух 
экземплярах. Подготовленные и надлежащим образом оформленные два экземпляра 
договора о предоставлении социальных услуг подписываются гражданином (законным 
представителем) и руководителем, поставщика социальных услуг или уполномоченным 
им лицом, заверяются печатью и регистрируются (с указанием номера и даты 
регистрации). 

19. Один экземпляр договора о предоставлении социальных услуг передается 
ответственным работником гражданину (законному представителю), второй экземпляр 
хранится поставщиком социальных услуг у ответственного за подготовку договора 
работника. 

20. В случае изменения условий договора о предоставлении социальных услуг 
(за исключением, изменения размера платы за предоставление социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания в связи с индексацией размера 
пенсии) между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг (его 
законным представителем) в установленном порядке оформляется дополнительное 
соглашение, являющееся неотъемлемой частью договора о предоставлении 
социальных услуг. 

21. Изменение размера платы за предоставление социальных услуг в связи с 
изменением среднедушевого дохода получателя социальных услуг осуществляется без 
письменного соглашения сторон. При этом поставщик социальных услуг в течение 10 
календарных дней со дня принятия соответствующего решения письменно уведомляет 
получателя социальных услуг (его законного представителя) об изменении размера 
ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания. 

22. В случае отказа получателя социальных услуг (его законного представителя) 
от подписания дополнительного соглашения об изменении условий договора о 
предоставлении социальных услуг, а также при изменении размера платы за 
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в 
связи с индексацией размера пенсии, данный договор подлежит расторжению в течение 
5 рабочих дней со дня получения такого отказа. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 мая 2015 г. N 280 в 
пункт 23 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу со дня 
официального опубликования названного постановления и распространяющие свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г. 
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См. текст пункта в предыдущей редакции 
23. Право внеочередного приема на стационарное социальное обслуживание 

имеют: 
граждане, указанные в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1, подпункте 3 пункта 1 

статьи 2, статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"; 
граждане, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 4 Закона Республики Мордовия от 28 

декабря 2004 г. N 102-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
населения, проживающего в Республике Мордовия". 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 мая 2015 г. N 280 в 
пункт 24 настоящего Порядка внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
24. Право первоочередного (преимущественного) приема на стационарное 

социальное обслуживание имеют: 
граждане, указанные в пунктах 1, 2 и 6 части первой статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

граждане, указанные в части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 
2002 г. N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

граждане, указанные в подпункте "з" подпункта 1, подпунктах 2 и 4 пункта 1 
статьи 2, подпункте 1 статьи 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О 
ветеранах"; 

граждане, указанные в пункте 1 Закона Республики Мордовия от 6 мая 2015 г. 
N 24-З "О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, родившихся в 
период с 22 июня 1927 года по 4 сентября 1945 года". 

Право первоочередного (преимущественного) приема на стационарное 
социальное обслуживание для лиц, страдающих психическими расстройствами, имеют: 

граждане пожилого возраста и инвалиды I, II групп, признанные в установленном 
порядке недееспособными, оставшиеся без родных и близких, которые могли бы 
осуществлять за ними уход, при невозможности установления над ними опеки; 

граждане пожилого возраста и инвалиды I, II групп, находящиеся в ситуации, 
угрожающей их жизни и здоровью, и (или) членам их семей (документально 
подтвержденные# жестокое обращение в семье и конфликты; семья, состоящая из двух 
и более инвалидов I группы; полная потеря способности к самообслуживанию при 
условии проживания в отдаленной сельской местности). 

Основаниями для решения вопроса о первоочередном (преимущественном) 
приеме гражданина на стационарное социальное обслуживание для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, являются: письменное обращение должностных лиц 
органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного 
самоуправления, иных лиц (руководителей общественных, медицинских организаций), в 
котором изложены обстоятельства, свидетельствующие о необходимости 
первоочередного помещения гражданина в стационарную организацию социального 
обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами. 

25. Стационарное социальное обслуживание граждан осуществляется в 
стационарных организациях социального обслуживания, профилированных в 
соответствии с их возрастом, состоянием здоровья и социальным положением. Не 
допускается помещение детей-инвалидов с физическими недостатками в стационарные 
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организации социального обслуживания, предназначенные для проживания детей с 
психическими расстройствами, и наоборот. 

26. Договор о предоставлении социальных услуг с получателем социальных услуг 
или его законным представителем расторгается: 

по соглашению сторон; 
в связи с отказом получателя социальных услуг или его законного представителя 

от предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания по личному письменному заявлению, при истечении сроков действия 
договора о предоставлении социальных услуг, а также отказом получателя социальных 
услуг (его законного представителя) от подписания дополнительного соглашения об 
изменении условий договора о предоставлении социальных услуг, в том числе в части 
размера взимаемой платы; 

в связи с нарушением получателем социальных услуг условий договора о 
предоставлении социальных услуг, заключенного с получателем социальных услуг или 
его законным представителем; 

в связи с заключением медицинской организации о наличии медицинских 
противопоказаний, перечень которых утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения; 

по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

в связи со смертью получателя социальных услуг или ликвидации поставщика 
социальных услуг; 

в связи с осуждением получателя социальных услуг к отбыванию наказания в 
виде лишения свободы. 

 

3. Права и обязанности получателей социальных услуг при предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

 
27. Получатели социальных услуг при предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания имеют право на: 
уважительное и гуманное отношение; 
получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 
социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 
поставщиках социальных услуг; 

выбор поставщика или поставщиков социальных услуг, осуществляющих 
стационарное обслуживание; 

отказ от предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания; 

защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

участие в составлении индивидуальных программ; 
обеспечение условий пребывания в стационарных организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на 
надлежащий уход; 
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свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а 
также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального закона. 
28. Получатели социальных услуг при предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания обязаны: 
предоставлять сведения и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания; 
своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания; 

соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного 
с поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и в полном объеме 
оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг при их предоставлении за 
плату или частичную плату. 

 

4. Права, обязанности и информационная открытость поставщиков социальных 
услуг при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания 

 
29. Поставщики социальных услуг при предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания имеют право: 
запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также 

органов местного самоуправления и получать от указанных органов информацию, 
необходимую для организации предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания; 

отказать в предоставлении социальной услуги в стационарной форме 
социального обслуживания получателю социальных услуг в случае нарушения им 
условий договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с получателем 
социальных услуг или его законным представителем, а также в связи с заключением 
медицинской организации о наличии медицинских противопоказаний, перечень которых 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг Республики 
Мордовия; 

получать в течение 2 рабочих дней информацию о включении их в перечень 
рекомендуемых поставщиков социальных услуг. 

Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их желанию, 
выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные социальные 
услуги за плату. 

30. Поставщики социальных услуг при предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания обязаны: 

осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом, 
другими федеральными законами, законами Республики Мордовия, настоящим 
Порядком, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Мордовия; 
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предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии 
с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями 
социальных услуг или их законными представителями; 

предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или 
их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах 
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 
услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности 
получать их бесплатно; 

использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных"; 

предоставлять Министерству информацию для формирования регистра 
получателей социальных услуг; 

осуществлять социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 
Федерального закона; 

обеспечить получателям социальных услуг доступность стационарной 
организации социального обслуживания в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 4 статьи 19 Федерального закона; 

обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении медико-
социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 
услугами связи, в том числе сети "Интернет" и услугами почтовой связи, при получении 
услуг в стационарных организациях социального обслуживания; 

выделять супругам, проживающим в стационарной организации социального 
обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного проживания; 

обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного 
посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а 
также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных 
услуг. 

31. Поставщики социальных услуг при предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания не вправе: 

ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных 
услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов для медицинского 
применения; 

применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей 
социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение сними; 

помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими расстройствами, в 
стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для детей-
инвалидов, страдающих психическими расстройствами, и наоборот. 

32. Поставщики социальных услуг формируют общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечивают 
доступ к данным ресурсам посредством размещения их на информационных стендах в 
помещениях поставщиков социальных услуг, в средствах массовой информации, 
включая размещение информации на официальных сайтах в сети "Интернет" в порядке, 
предусмотренном нормативным правовым актом Министерства. 
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5. Условия оплаты при предоставлении социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания 

 
33. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются бесплатно гражданам, которым социальные услуги предоставляются 
бесплатно в соответствии со статьей 31 Федерального закона. 

34. Размер и порядок взимания ежемесячной платы за предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания устанавливаются 
постановлением Правительства Республики Мордовия. 

35. Контроль за деятельностью поставщиков социальных услуг осуществляет 
Министерство в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Мордовия. 

Информация об изменениях: 

Глава 5 дополнена пунктом 36 с 1 января 2018 г. - Постановление Правительства 
Республики Мордовия от 29 ноября 2017 г. N 617 

См. будущую редакцию 
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