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Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 22 января 2015 г. N RU18000201401125 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 декабря 2014 г. N 230 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВРЕМЕННОГО ВЫБЫТИЯ 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ) 
 

В соответствии с пунктом 34 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг на территории Удмуртской Республики, утвержденного постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2014 года N 540 "Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Удмуртской 

Республики", приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок временного выбытия из государственных организаций 

социального обслуживания Удмуртской Республики получателей социальных услуг (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

Министр 

социальной, семейной 

и демографической политики 

Удмуртской Республики 

О.А.КОРЕПАНОВА 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом 

Министерства социальной 

защиты населения 

Удмуртской Республики 

от 30 декабря 2014 г. N 230 

 

ПОРЯДОК 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минсоцзащиты УР от 30.12.2014 N 230 

"Об утверждении Порядка временного выбытия из государственных 

организаций соц... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 28.06.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 5 

 

ВРЕМЕННОГО ВЫБЫТИЯ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила временного выбытия из государственных 

организаций социального обслуживания Удмуртской Республики (далее - организации 

социального обслуживания) получателей социальных услуг (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей). 

Временное выбытие получателей социальных услуг из социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних, отделений профилактики безнадзорности детей и подростков (с 

приютом) осуществляется с учетом требований Федерального закона от 24 июня 1999 года N 

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

2. Временная передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Временное выбытие из организации социального обслуживания оформляется приказом 

руководителя в течение 15 дней со дня представления получателем (его законным 

представителем), родственником или иным лицом всех необходимых документов. 

 

II. Порядок временного выбытия получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в доме-интернате (пансионате) 

для престарелых и инвалидов, психоневрологическом 

интернате, доме-интернате для умственно отсталых детей, 

специальном доме-интернате (отделении) для престарелых 

и инвалидов, социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних, отделении профилактики 

безнадзорности детей и подростков (с приютом) 

 

4. Срок временного выбытия не может превышать одного месяца в течение календарного 

года. 

Срок временного выбытия ребенка-инвалида не может превышать трех месяцев в течение 

календарного года. 

5. Решение о временном выбытии получателя социальных услуг принимается на основании: 

а) письменного заявления получателя социальных услуг (для дееспособного), законного 

представителя, родственника или иного лица, составленного на имя руководителя организации 

социального обслуживания с указанием причины выбытия, срока и места временного пребывания. 

Законный представитель, родственник или иное лицо в заявлении также указывают возможность 
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предоставления получателю социальных услуг из числа граждан, признанных в установленном 

законом порядке недееспособными, на период его временного выбытия необходимых ему условий 

проживания, ухода, а также сопровождения его к месту временного пребывания и обратно; 

б) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родственника или иного 

лица; 

в) заключения врача организации социального обслуживания о возможности временного 

выбытия получателя социальных услуг, в том числе о возможности пребывания его в условиях, 

лишенных постоянного наблюдения медицинского и социального работников; 

г) для временного выбытия лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным, - акт обследования материально-бытовых условий проживания (далее - Акт), 

составленный органом опеки и попечительства по предполагаемому месту временного 

пребывания по запросу организации социального обслуживания. Акт действителен в течение 1 

года со дня его подписания. 

6. Решение о временном выбытии получателя социальных услуг из 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, отделения профилактики 

безнадзорности детей и подростков (с приютом) принимается на основании письменного 

заявления законного представителя (родственника). Если получатель социальных услуг был 

направлен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, отделение 

профилактики безнадзорности детей и подростков (с приютом) на основании ходатайства органа 

опеки и попечительства, то решение о временном выбытии принимается по ходатайству органа 

опеки и попечительство на временное выбытие. 

7. Расходы, связанные с временным выбытием получателя социальных услуг (расходы 

проезда, содержания и другие), не возмещаются. 

8. Для получателей социальных услуг, помещенных в специальный дом-интернат (отделение) 

для престарелых и инвалидов, временное выбытие не предусмотрено. 

 

III. Порядок временного выбытия получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании 

в специальном доме для одиноких престарелых (отделении), 

социальной гостинице для лиц без определенного места 

жительства и занятий (отделении), отделении 

социально-реабилитационного обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов (со стационарным) 

 

9. Решение о временном выбытии получателя социальных услуг принимается на основании 

его письменного заявления. 

10. До окончания действия договора о предоставлении социальных услуг на периоды 

временного выбытия за получателем социальных услуг сохраняется его место в организации 

социального обслуживания. 

11. Получатель социальных услуг оплачивает только те социальные услуги, которые ему 
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фактически были предоставлены. 
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