
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 28 сентября 2020 года N 664н 

 
 

 О внесении изменений в Примерный порядок предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания , утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 935н   

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2020 

г. N 174 "О внесении изменения в Правила определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, N 8, ст.1035), подпунктом 5.2.97_5 Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2020 г.* N 610  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 26, ст.3528; 2014, N 26, ст.3577),  

________________  

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от 19 июня 2012 г.". - Примечание 

изготовителя базы данных.  

            

приказываю: 

Внести изменения в Примерный порядок предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания , утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 935н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35248), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

апреля 2019 г. N 216н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 

2019 г., регистрационный N 54568), согласно приложению . 

 

Министр 

А.О.Котяков  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

11 ноября 2020 года, 

регистрационный N 60837  

Приложение 

к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 664н  
 
 Изменения, которые вносятся в Примерный порядок предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания , утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 935н   

1. Пункт 5  дополнить подпунктами 3_1 и 3_2 следующего содержания: 
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"3_1) запрос сведений о регистрации по месту жительства лиц, указанных заявителем в 

заявлении, у Министерства внутренних дел Российской Федерации, в течение двух рабочих дней 

со дня подачи получателем социальных услуг заявления; 

 

3_2) подтверждение информации о родственных связях заявителя с гражданами, 

зарегистрированными совместно с ним, осуществляется путем декларирования заявителем данных 

сведений и подтверждения их документами, удостоверяющими личность, а также свидетельствами 

о государственной регистрации актов гражданского состояния;". 

 

2. В пункте 7 : 

 

а) в подпункте 6  слова "и составе семьи (при ее наличии)" исключить; 

 

б) дополнить подпунктом 6_1 следующего содержания: 

 

"6_1) сведений о регистрации по месту жительства лиц, указанных заявителем в заявлении и 

подтвержденных Министерством внутренних дел Российской Федерации, в соответствии с 

запросом органа в сфере социальной защиты населения, а также информации о родственных 

связях заявителя с гражданами, зарегистрированными совместно с ним, задекларированными 

заявителем, подтвержденными документами, удостоверяющими личность, а также 

свидетельствами о государственной регистрации актов гражданского состояния. 

 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием 

Единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия в течение двух рабочих 

дней со дня подачи получателем социальных услуг заявления;". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 11.11.2020, 

N 0001202011110046 

 

О внесении изменений в Примерный порядок предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 935н (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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