
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

J-Q. Об', № M l
Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения 
Волгоградской области от 18.02.2015 № 330 "Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме гражданам 
пожилого возраста и инвалидам в целях социально-медицинской

реабилитации"

В связи с вступлением в силу Закона Волгоградской области от 
28.04.2015 № 48-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
06.11.2014 № 140-ОД "О социальном обслуживании населения в Волгоградской 
области", п р и к а з ы в а ю :

1. В Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной 
форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально
медицинской реабилитации, .утвержденный приказом комитета социальной 
защиты населения Волгоградской области от 18.02.2015 № 330 "Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной 
форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально
медицинской реабилитации", внести следующие изменения:' 

в разделе 3:
1.1. пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
"инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий; 
участникам Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах "а" -

"ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 
N 5-ФЗ "О ветеранах";

1.2. дополнить пунктом 3.4. следующего содержания:
"3.4. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются за 

льготную плату, равную пятидесяти процентам платы или частичной платы, 
рассчитанной с учетом требований статьи 12 настоящего Закона, следующим 
получателям социальных услуг:

гражданам, находившимся в несовершеннолетнем возрасте в период с 23 
августа 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории, охваченной боевыми 
действиями, соответствующей административно-территориальному делению 
города Сталинграда по состоянию на указанный период;

лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
v военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), 

проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22



июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 
военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период;

лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;' членам 
экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны..";

пункты 3.4-3.18 считать соответственно пунктами 3.5-3.19;
1.3. в пункте 3.9 слово "Правительства" заменить словом 

"Администрации".
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит 

официальному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 01 января 2015 г., за исключением подпунктов 1.1 и 1.2 
настоящего приказа, который распространяется на отношения, возникшие с 
10 мая 2015 года.


