
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 ноября 2016 г. N 987 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 29.12.2014 N 1283 
 
Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 
 
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1283 "Об 

утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-
Петербурге" следующие изменения: 

1.1. В приложении N 1 к постановлению: 
 

Пункт 1.1.1 вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 данного документа). 

1.1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: "гражданам трудоспособного 
возраста, полностью или частично утратившим способность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в связи с 
заболеванием, травмой". 

1.1.2. В пункте 2.3 слово "ежегодно" исключить. 

1.1.3. Абзац третий пункта 2.5 исключить. 

1.1.4. Пункт 3.2 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 
"родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей, находящихся в социально 
опасном положении;". 

1.1.5. Дополнить пунктом 3.2-1 следующего содержания: 

"3.2-1. В форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно следующие 
виды социальных услуг: 

социально-психологические; 

социально-педагогические; 

социально-трудовые; 

социально-правовые; 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов". 

1.1.6. Абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

"5.1. Решение о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому принимается администрацией района на основании следующих документов:". 

1.1.7. Абзацы шестой и седьмой пункта 5.1 исключить. 

1.1.8. В пункте 6.2 слова "документов, необходимых для предоставления социальных услуг, 
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указанных в пункте 5.1 Порядка" заменить словами "индивидуальной программы, выданной 
получателю социальных услуг (за исключением случая предоставления срочных социальных услуг), 
документов, необходимых для определения среднедушевого дохода получателя социальных услуг 
для предоставления социальных услуг бесплатно". 

1.2. В приложении N 2 к постановлению: 

1.2.1. В абзаце двадцать втором пункта 2.1 слово "(бездомным)" исключить. 
 

Пункт 1.2.2 вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 данного документа). 

1.2.2. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"гражданам пожилого возраста без определенного места жительства". 

1.2.3. В абзаце пятнадцатом пункта 2.2 слово "(бездомным)" исключить. 

1.2.4. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"гражданам пожилого возраста с сенсорными нарушениями развития (по зрению)". 

1.2.5. В пункте 2.4 слово "ежегодно" исключить. 

1.2.6. Абзац третий пункта 2.6 исключить. 

1.2.7. Пункт 3.2 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 
"родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей, находящихся в социально 
опасном положении;". 

1.2.8. Дополнить пунктом 3.2-1 следующего содержания: 

"3.2-1. В полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно 
следующие виды социальных услуг: 

социально-психологические; 

социально-педагогические; 

социально-трудовые; 

социально-правовые; 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов". 

1.2.9. Абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

"5.1. Решение о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания принимается администрацией района на основании следующих документов:". 

1.2.10. Абзацы шестой и седьмой пункта 5.1 исключить. 

1.2.11. В пункте 6.2 слова "документов, необходимых для предоставления социальных услуг, 
указанных в пункте 5.1 Порядка" заменить словами "индивидуальной программы, выданной 
получателю социальных услуг (за исключением случая предоставления срочных социальных услуг), 
документов, необходимых для определения среднедушевого дохода получателя социальных услуг 
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для предоставления социальных услуг бесплатно". 

1.3. В приложении N 3 к постановлению: 

1.3.1. В абзаце двадцать втором пункта 2.1 слово "(бездомным)" исключить. 

1.3.2. Пункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"инвалидам трудоспособного возраста с психическими нарушениями; 

гражданам пожилого возраста с сенсорными нарушениями развития (по зрению)". 

1.3.3. В пункте 2.3 слово "ежегодно" исключить. 

1.3.4. Абзац третий пункта 2.5 исключить. 

1.3.5. Пункт 3.2 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей, находящихся в 
социально опасном положении;". 

1.3.6. Дополнить пунктом 3.2-1 следующего содержания: 

"3.2-1. В стационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно 
следующие виды социальных услуг: 

социально-психологические; 

социально-педагогические; 

социально-трудовые; 

социально-правовые; 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов". 

1.3.7. Абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

"5.1. Решение о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания принимается администрацией района на основании следующих документов:". 

1.3.8. Абзацы шестой и седьмой пункта 5.1 исключить. 

1.3.9. В пункте 6.2 слова "документов, необходимых для предоставления социальных услуг, 
указанных в пункте 5.1 Порядка" заменить словами "индивидуальной программы, выданной 
получателю социальных услуг (за исключением случая предоставления срочных социальных услуг), 
документов, необходимых для определения среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 
а также в связи с наличием медицинских противопоказаний, перечень которых утвержден 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2015 N 216н "Об 
утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину 
или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения уполномоченной 
медицинской организации о наличии таких противопоказаний". 

2. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга в двухмесячный срок разработать и 
представить на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект постановления 
Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающий приведение постановления в соответствие 
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с пунктом 4 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 01.06.2016 N 342-60 "О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге". 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 
пунктов 1.1.1 и 1.2.2, вступающих в силу с 01.01.2017. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга Казанскую О.А. 

 
Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 
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