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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области

ПРИКАЗ _  ^
СГШ 5.2g g  № 2РЬ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 31.12.2014 № 783 

«Об утверяедении формы договора о предоставлении социальных услуг 
и формы акта о предоставлении социальных услуг»

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 108-03 «О социальном 
обслуживании граждан в Свердловской области», постановления Правительства 
Свердловской области от 18.12.2014 № 1149-1111 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Свердловской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской 
области от 31.12.2014 № 783 «Об утверждении формы договора о предоставлении 
социальных услуг и формы акта о предоставлении социальных услуг» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 14 января, № 3617) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра социальной политики Свердловской области 
Д.Р. Медведскую.»;

2) внести в приложение № 1 следующие изменения:
подпункт «з)» пункта 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«з) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный 

в разделе III настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода 
Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого дохода, установленной 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 108-03 «О социальном 
обслуживании граждан в Свердловской области», и (или) величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области для основных социально
демографических групп населения, известив об этом письменно Заказчика в 
течение двух рабочих дней со дня таких изменений;»;

пункт 6 раздела II дополнить подпунктами «и)» и «к)» следующего 
содержания:
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«и) в одностороннем порядке отказаться от исполнения социальной услуги 
(услуг), являющихся предметом настоящего Договора по действующей 
индивидуальной программе, предоставляемой (ых) в соответствии с условиями 
настоящего Договора бесплатно или на условиях частичной оплаты, в случае если 
Исполнителю стало известно о получении указанной услуги (услуг) у другого 
поставщика социальных услуг;

к) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 
законодательства.»;

пункт 9 раздела II дополнить подпунктом «и)» следующего содержания:
«и) незамедлительно сообщать Исполнителю о заключении договора о 

предоставлении социальных услуг, являющихся предметом настоящего Договора 
по действующей индивидуальной программе, с другим поставщиком социальных 
услуг.»;

в пункте 13 раздела IV слова «подпунктом «г» пункта 7» заменить словами 
«подпунктами «з»-«и» пункта 6».

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Министр
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