
Порядок и условия предоставления социальных услуг 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и/или в 

форме социального обслуживания на дому является поданное в 

письменной или электронной форме заявление о предоставлении 

социальных услуг, составленное по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о 

предоставлении социальных услуг» (далее – заявление). 

Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания и/или в форме социального обслуживания 

на дому, включает в себя следующие действия:  

1) принятие заявления; 

2) информирование о порядке предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания и/или в форме 

социального обслуживания на дому, видах социальных услуг, сроках, 

условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их 

стоимости для получателя социальных услуг, о возможности 

получения этих услуг бесплатно;  

3) заключение договора о предоставлении социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания и/или в форме 

социального обслуживания на дому между поставщиком социальных 

услуг и получателем социальных услуг (представителем) (далее - 

договор); 

4) формирование личного дела получателя социальных услуг, за 

исключением получателей срочных социальных услуг; 

5) предоставление получателю социальных услуг социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания и/или в форме 

социального обслуживания на дому в соответствии с заключенным 

договором; 

6) прекращение предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания и/или в форме 



социального обслуживания на дому, в связи с возникновением 

оснований.  

Перечень документов, 

 необходимых для предоставления социальных услуг 

Перечень документов, необходимых для предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания и/или в 

форме социального обслуживания на дому: 

1) заявление гражданина или его законного представителя; 

2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя получателя 

социальных услуг (при обращении за получением социальных услуг 

представителя получателя социальных услуг); 

4) копия индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг, в которой указаны форма социального обслуживания, виды, 

объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных 

услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а 

также мероприятия по социальному сопровождению, выданная 

получателю социальных услуг (представляется по собственной 

инициативе получателя социальных услуг); 

 5) копия документа о месте проживания или пребывания получателя 

социальных услуг;  

6) копия документа о составе семьи получателя социальных услуг 

(справка о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из 

финансово-лицевого счета);  

7) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его 

семьи (при наличии) и принадлежащем ему (им) имуществе на праве 

собственности, необходимые для определения среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг бесплатно, установленного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 

№ 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно». Документы 

о принадлежащем получателю социальных услуг и членам его семьи 



(при наличии) имуществе на праве собственности представляются по 

собственной инициативе получателя социальных услуг;  

8) копия ИПР, если в индивидуальной программе предоставления 

социальных услуг указаны услуги, предоставляемые в соответствии с 

ИПР (при наличии инвалидности) (в полустационарной форме 

социального обслуживания);  

9) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением 

медикосоциальной экспертизы, - для инвалидов, в том числе детей-

инвалидов (при наличии инвалидности) (в полустационарной форме 

социального обслуживания); 10) копия документа, подтверждающего 

право на льготы (при наличии).  

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей 

соответствующие документы, или нотариально, предоставляются с 

предъявлением оригинала. 

 

Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания и/или в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг и на основании договора. При 

заключении договора получатели социальных услуг должны быть 

ознакомлены с условиями предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания и/или в форме 

социального обслуживания на дому, правилах внутреннего распорядка 

для получателей социальных услуг, получить информацию о своих 

правах, обязанностях, видах социальных услуг, которые будут им 

предоставлены, сроках, порядке, их предоставления, стоимости 

оказания этих услуг.  

Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания и/или в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно, за плату (частичную плату). Решение об 

условиях оказания социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания и/или в форме социального обслуживания 

на дому (бесплатно, за плату (частичную плату, полную оплату)) 



принимается на основании предоставляемых получателем социальных 

услуг (представителем) документов, с учетом среднедушевого 15 

дохода получателя социальных услуг, величины прожиточного 

минимума, установленного в Красноярском крае, а также тарифов на 

социальные услуги. Расчет среднедушевого дохода в отношении 

получателя социальных услуг производится на дату обращения и 

осуществляется на основании документов (сведений), 

предусмотренных порядком предоставления социальных услуг. 

Предоставление социальных услуг бесплатно 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 31 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ социальные услуги в полустационарной форме 

социального обслуживания и/или в форме социального обслуживания 

на дому предоставляются бесплатно:  

1) несовершеннолетним детям;  

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;  

3) если на дату обращения среднедушевой доход получателя 

социальных услуг, рассчитанный в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно», ниже или равен 

полуторной величине прожиточного минимума, установленной для 

основных социально-демографических групп населения по 

соответствующей территории Красноярского края;  

4) Социальные услуги (помимо категорий граждан, установленных 

частями 1, 2 статьи 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ) 

предоставляются бесплатно следующим категориям граждан: 

1. Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания и/или в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно:  

а) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;  



б) супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны или участников Великой Отечественной войны, вдовам 

военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, не вступившим в повторный 

брак;  

в) одиноко проживающим лицам, проработавшим в тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая 

периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны, одиноко проживающим 

супружеским парам, в которых один из супругов является тружеником 

тыла;  

г) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны;  

д) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";  

е) Героям Советского Союза;  

ж) Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы; 

з) Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы; и) инвалидам боевых действий.  

 

2. Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания и/или в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно родителям (опекунам, попечителям) 

ребенка-инвалида, ребенка, находящегося в социально опасном 

положении.  

3. Срочные социальные услуги во всех формах социального 

обслуживания предоставляются бесплатно.  

Размер платы за оказанные социальные услуги 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания и/или в форме 

социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов 



на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов 

разницы между среднедушевым доходом получателя социальной 

услуги, определенным в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и предельной величиной среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной статьей 7 Закона Красноярского края «Об организации 

социального обслуживания граждан в Красноярском крае».  

Плата за предоставленные социальные услуги взимается ежемесячно.  

Плата (частичная плата) за предоставление социальных услуг 

производится в соответствии с договором о предоставлении 

социальных услуг, заключенным между получателем социальных услуг 

(его законным представителем) и поставщиком социальных услуг в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 


