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Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края (обособленного подразделения)
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам По ОКВЭД] 88кГ

(\ ка швастся вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных \ слуг, окашвасмых физическим лицам (далее - общероссийский базовый перечень), или регионального перечня 
• классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, ока $ывасмых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Ставропольского края (му инициальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при ос> щсствлснни переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления) полномочий Российской Федерации и 
полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (далее - региональный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 3

1 Наименование государственной услуги

2 Категории потребителей государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в форме на дому
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муинициальных) услуг и работ)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалнда или детей-пнвалпдов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе,Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидностн.Гражданнн частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности

Код по общероссийскому 
базовому перечню услу г 

или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услу г 

работ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

АЭ26

Показатель, характеризующий содержание государственной усл> ги Показатель, характеризующий условия
Показатель качества госу дарственной услу ги

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества государственной 

услуги

(формы) оказания государственной услу ги
единица измерения
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