
Перечень документов для зачисления на социальное обслуживание 

Для заключения договора по предоставлению социального обслуживания гражданин либо его 

законный представитель обращается в организацию социального обслуживания и 

предоставляет следующие документы: 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг является поданное в 

письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о 

предоставлении социального обслуживания. В заявлении о предоставлении социального 

обслуживания указывается номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации. Заявление подается по 

форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Заявление регистрируется в день его поступления. 

К заявлению о предоставлении социального обслуживания прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, либо копия 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, либо лица без гражданства, 

включая вид на жительство и удостоверение беженца, а для лиц, не достигших 14 лет, 

свидетельство о рождении с предъявлением оригинала; 

заключение о состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на 

обслуживание, выданное медицинской организацией, осуществляющей медицинскую 

деятельность и входящую в государственную, муниципальную или частную систему 

здравоохранения; 

документ, выданный органами опеки и попечительства, устанавливающий право опеки или 

попечительства; 

документ, выданный федеральной государственной организацией медико-социальной 

экспертизы, подтверждающий факт установления инвалидности; 

документ, подтверждающий право получателя социальных услуг на получение социальной 

поддержки; 

документы о доходах заявителя. 

Граждане, проживающие в семьях, либо их законные представители представляют также: 

справку о составе семьи с указанием даты рождения и родственных отношений; 

документы, выданные федеральной государственной организацией медико-социальной 

экспертизы, подтверждающие нетрудоспособность членов семьи; 

документы о доходах каждого члена семьи. 

Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении социального обслуживания, могут быть 

представлены как подлинные, так и их копии. Копии документов заверяются органом социальной 

защиты граждан муниципального района по месту жительства заявителя или МФЦ после сверки 

их с подлинниками. Заявитель или его законный представитель вправе представить копии 

документов, заверенные в установленном порядке. 



Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в 

социальном обслуживании принимается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 

заявления. О принятом решении заявитель информируется в письменной и (или) электронной 

форме. 

Основанием для отказа в принятии заявления являются: 

отсутствие обстоятельств, необходимых для признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании; 

представление недостоверных сведений; 

представление необходимых документов не в полном объеме; 

представление документов, не заверенных печатями, не имеющих надлежащих подписей 

должностных лиц, определенных законодательством; 

представление документов, в которых фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их 

места жительства указаны не полностью; 

представление документов с неразборчивым текстом; 

представление документов с подчистками, приписками, зачеркнутыми словами и иными не 

оговоренными исправлениями; 

представление документов, заполненных карандашом; 

представление документов с серьезными повреждениями, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

В случае принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, 

органом социальной защиты граждан составляется индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг (далее – индивидуальная программа), в которой указывается форма 

социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия и сроки предоставления 

социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг. Индивидуальная 

программа составляется по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных 

услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в 

три года. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов 

реализованной индивидуальной программы. 

Индивидуальная программа для получателя социальных услуг или его законного представителя 

имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг – обязательный характер. 

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Один экземпляр индивидуальной 

программы, подписанный органом социальной защиты граждан, передается получателю 

социальных услуг или его законному представителю в срок не более чем десять рабочих дней со 

дня регистрации заявления гражданина о предоставлении социального обслуживания. Второй 

экземпляр индивидуальной программы остается в органе социальной защиты граждан. 



Срок предоставления государственной услуги. 

При предоставлении гражданином полного перечня документов, договор о предоставлении 

социальных услуг заключается между организацией социального обслуживания и гражданином 

или его законным представителем в течение суток с даты представления индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг в организацию социального обслуживания. 

В случае мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги гражданин 

уведомляется о принятом решении в виде бумажного или электронного документа в день 

принятия решения. 

Решение о зачислении на социальное обслуживание. 

Решение о зачислении на социальное обслуживание оформляется в день заключения договора 

распорядительным документом организации социального обслуживания. 

 


