Социальная служба
«Доверие

Порядок и условия
предоставления
социальных услуг

1.

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме
заявление гражданина или его законного представителя о предоставле-

нии социального обслуживания либо обращение в его интересах иных
граждан, обращение государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений непосредственно в уполномо-

ченный орган (государственное учреждение социальной поддержки), либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного
взаимодействия.
2. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в

случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают
или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осу-

ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, по-

печительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного)
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие
к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройства-

ми, наличие насилия в семье;

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей;
7) отсутствие работы и средств к существованию.
3. Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслу-

живании либо об отказе в социальном обслуживании принимается в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О принятом решении
заявитель информируется в письменной или электронной форме.
4. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг со-

ставляется в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона
№ 442-ФЗ от 28.12.2013 года «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» по форме, утвержденной федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социального обслуживания.
5. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании дого-

вора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и получателем или его законным представителем, в течение суток с даты представления индивидуальной программы

поставщику социальных услуг, в форме социального обслуживания на
дому.
6. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
предоставляются бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3) участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны и
вдовам инвалидов Великой Отечественной войны.

4) гражданам, имеющим на дату обращения среднедушевой доход, ниже
предельной величины или равный предельной величине среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной

законом Мурманской области.
7. Среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитывается
на дату его обращения в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации.
8. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
предоставляются их получателям за плату или частичную плату.
9. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому

предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения
среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с порядком определения среднедушевого дохода для предо-

ставления социальных услуг бесплатно, установленный Правительством
Российской Федерации, превышает предельную величину среднедушевого дохода, установленную в Мурманской области.
10. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в

форме социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя соци-

альных услуг и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной в Мурманской области.
11. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг и актом выпол-

ненных работ, подписанным поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

