
Предоставление социального обслуживания 

Обращение о предоставлении социального обслуживания 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме 

заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 

социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, 

обращение государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации либо переданные заявление или 

обращение в рамках межведомственного взаимодействия. 

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

1.  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.   Документ, подтверждающий место жительства в Московской 

области и (или) пребывания, фактического проживания (если эти сведения не 

содержатся в документе, удостоверяющем личность). 

3.  Документы (сведения), подтверждающие доходы гражданина и 

членов его семьи в денежной форме (справка с места работы (службы, учебы) 

о размере заработной платы, справка о размере пенсии и иные документы 

(сведения) по видам доходов в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 №1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно»  за последние 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления). 

4.  Выписка из домовой книги. 

5.  Выписка из финансового лицевого счета. 

6.  Справка медицинской организации о состоянии здоровья гражданина 

с указанием степени утраты способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности. 

7.  Справка, свидетельство, удостоверение или иной документ о праве на 

меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области. 

8.  индивидуальная программа реабилитации инвалида (только для 

инвалидов и детей-инвалидов). 



В течение 5 рабочих дней с момента подачи гражданином заявления 

Комиссией по признанию граждан нуждающихся в социальном 

обслуживании принимается одно из следующих решений: 

- признать нуждающимся в социальных услугах; 

- отказать в признании нуждающимся в социальных услугах. 

 После признания гражданина нуждающимся в социальных услугах  

органом социальной защиты населения по месту жительства составляется  и 

передается гражданину или его законному представителю в срок не более   

10 рабочих дней с момента подачи заявления индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг (ИППСУ), в которой указываются форма 

социального обслуживания, виды, объем периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, а также рекомендуемые поставщики 

социальных услуг.  Мероприятия по социальному сопровождению (при 

необходимости). 

Далее: гражданин или его законный представитель обращается к 

одному из рекомендованных в ИППСУ поставщиков социальных услуг для 

заключения договора о предоставлении социальных услуг. 

Договор о предоставлении социальных услуг заключается в течение 

суток с момента обращения гражданина или его законного представителя к 

поставщику социальных услуг. 

 

 


