
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 декабря 2014 года N 591-п 

 

О ПОРЯДКЕ 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 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 N 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", с учетом Приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 06.11.2014 N 870н "Об утверждении Порядка 

направления граждан в стационарные организации социального 

обслуживания со специальным социальным обслуживанием" постановляю: 

 

1. Утвердить 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, согласно 

приложению. 

 

2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов 

государственной власти Красноярского края", газете "Наш Красноярский 

край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации 

Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

 

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2015 года. 

 

Первый заместитель 

Губернатора края - 

председатель 

Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 

http://www.zakon.krskstate.ru/


 

Приложение 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 9 декабря 2014 года N 591-п 

 

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 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила приема на социальное 

обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со 

специальным социальным обслуживанием (далее - специальный дом-

интернат) 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 (далее - граждане, состоящие 

под административным надзором). 

 

2. На социальное обслуживание в специальный дом-интернат 

принимаются граждане, состоящие под административным надзором, по 

направлению министерства социальной политики Красноярского края. 

 

3. Направление граждан, состоящих под административным надзором, в 

специальный дом-интернат осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

06.11.2014 N 870н "Об утверждении Порядка направления граждан в 

стационарные организации социального обслуживания со специальным 

социальным обслуживанием". 

 

4. Прием граждан, состоящих под административным надзором, в 

специальный дом-интернат оформляется договором о стационарном 

социальном обслуживании, заключаемым гражданином, состоящим под 

административным надзором, или его законным представителем со 

специальным домом-интернатом. 


