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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Настоящий Порядок (далее - Порядок) устанавливает порядок 
организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании в областном государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Эхирит - Булагатского района» (далее - Учреждение).

Е2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 г. № 442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Приказом Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 30.12.2014 г. № 211 - МПР 
«Об организации работы по признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании» (нов. ред. от 26.07.2018 г. № 53 - 213/18 - МПР).

1.3. Организацию работы по признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании, в случае нуждаемости гражданина в 
предоставлении социальных услуг на дому, осуществляет отделение 
социального обслуживания на дому, а также отделение срочной социальной 
помощи, в случае нуждаемости гражданина в социальном обслуживании в 
стационарной форме (в условиях дома - интерната для престарелых и 
инвалидов, геронтологического центра, психоневрологического интерната, 
детского дома - интерната для умственно отсталых детей, реабилитационного 
центра для детей и подростков, отделений временного пребывания, 
отделений социальной адаптации организаций социального обслуживания).

2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРИЗНАНИЕМ НУЖДАЕМОСТИ 
В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании является поданное в письменной 
или электронной форме заявление гражданина или его законного 
представителя, либо обращение в его интересах иных граждан, 
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 
объединений в связи с реализацией полномочий в сфере социального 
обслуживания граждан в Иркутской области.

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.2.1. документ, удостоверяющий личность гражданина;
2.2.2. документ, удостоверяющий личность законного представителя 

гражданина (в случае обращения законного представителя гражданина);
2.2.3. документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя гражданина;
2.2.4. справка о составе семьи гражданина;
2.2.5. документы о доходах гражданина и членов его семьи (при 

наличии), необходимые для определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно:



- справка о заработной плате с места работы (основной и по 
совместительству), а также документы, содержащие сведения о размере иных 
доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

- документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии 
с законодательством;

- документ о размере получаемого пособия по безработице;
- документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных 

выплат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

2.3. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании 
в случае, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия его жизнедеятельности.

2.4. К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить 
условия жизнедеятельности гражданина, в целях признания его 
нуждающимся в социальном обслуживании, в форме социального 
обслуживания на дому относятся:

2.4.1. полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности;

2.4.2. наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка - 
инвалида или детей - инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе;

2.4.3. отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения 
над ними.

2.5. К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить 
условия жизнедеятельности гражданина, в целях признания его 
нуждающимся в социальном обслуживании, в стационарной форме 
относятся:

2.5.1. полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности;

2.5.2. наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка - 
инвалида или детей - инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе;

2.5.3. отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения 
над ними;

2.5.4. отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, 
не достигшего возраста 23 лет и завершившего пребывание в организации 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



2.6. Для подтверждения обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, необходимы следующие 
документы:

2.6.1. для подтверждения факта полной или частичной утраты 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности:

- справка федерального учреждения медико - социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инвалидности (с действующими 
сроками освидетельствования) и индивидуальная программа реабилитации 
(абилитации) инвалида (с действующими сроками освидетельствования) 
либо документ, выданный медицинской организацией, о нуждаемости 
гражданина в постороннем уходе;

- заключение врачебной комиссии медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь, с указанием полного диагноза в 
соответствии с международной статистической классификациейболезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ - 10) и рекомендацией типа 
стационарной организации социального обслуживания (дом - интернат 
общего типа, психоневрологический интернат). В отношении дееспособного 
гражданина заключение должно содержать сведения об отсутствии 
оснований для постановки перед судом вопроса о признании гражданина 
недееспособным;

- заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина 
противопоказаний для предоставления социальных услуг (в соответствии с 
перечнем медицинских противопоказаний, утвержденных Приказом 
Минздрава России от 29.04.2015 года № 216 Н «Об утверждении Перечня 
медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину 
или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе 
временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а 
также формы заключения уполномоченной медицинской организации о 
наличии таких противопоказаний»);

- заключение психолого - медико - педагогической комиссии (для 
несовершеннолетних граждан), которое должно содержать сведения о 
возможности и (или) необходимости освоения несовершеннолетним 
адаптированной образовательной программы в организации социального 
обслуживания.

2.6.2. для подтверждения факта наличия в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка - инвалида или детей - инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе:

- документ, удостоверяющий личность инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка - инвалида или детей - инвалидов;

- справка федерального учреждения медико - социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инвалидности (с действующими



сроками освидетельствования) и индивидуальная программа реабилитации 
(абилитации) инвалида (с действующими сроками освидетельствования);

2.6.3. для подтверждения отсутствия возможности обеспечения ухода 
(в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствии попечения над ними:

- документ, удостоверяющий личность инвалида, ребенка или детей;
- справка федерального учреждения медико - социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности (с действующими 
сроками освидетельствования) и индивидуальная программа реабилитации 
(абилитации) инвалида (с действующими сроками освидетельствования);

- справка с места работы заявителя о режиме работы;
- медицинские документы, подтверждающие, что гражданин в силу 

состояния здоровья не имеет возможности обеспечивать уход;
- документ органа опеки и попечительства об установлении факта 

отсутствия попечения над ребенком (детьми).
2.6.4. для подтверждения факта отсутствия определенного места 

жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 23 лет и 
завершившего пребывание в организации для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также для подтверждения факта 
отсутствия работы и средств к существованию:

- акт собеседования с гражданином;
- документы, выданные органом (организацией) по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации и федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, его территориальными органами 
или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, 
наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением 
такого органа (далее - орган регистрации прав), подтверждающие отсутствие 
в собственности гражданина жилых помещений;

- документ органа опеки и Попечительства об отсутствии у гражданина 
сохраненного права пользования жилым помещением или документ, 
подтверждающий отсутствие права гражданина на пользование жилым 
помещением по договору социального найма в качестве нанимателя или 
члена семьи нанимателя жилого помещенця по договору социального найма, 
выданный органом местного самоуправления.

2.7. Днем обращения за признанием гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании считается дата регистрации заявления и 
документов Учреждением в день их поступления в соответствующем 
Журнале.

2.8. Учреждение рассматривает заявление и документы в течение 3 
рабочих дней со дня обращения за признанием гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании.



2.9. При определении индивидуальной потребности гражданина в 
социальном обслуживании Учреждение проводит обследование условий 
жизнедеятельности гражданина с составлением акта по установленной форме 
согласно приложению № 2 к Приказу Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 30.12.2014 г. № 211 - МПР 
«Об организации работы по признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании».

2.10. По результатам рассмотрения заявления и документов, с учетом 
результатов обследования, указанных в акте обследования условий 
жизнедеятельности гражданина, Учреждение в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня обращения за признанием гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании принимает решение о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном 
обслуживании.

2.11. Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании или мотивированном отказе в социальном обслуживании 
принимает Учреждение.

2.12. Признание гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании в стационарной форме, осуществляется следующим образом:

2.12.1. после формирования полного пакета документов для признания 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной 
форме пакет документов по каналам деловой почты направляется для 
согласования специалисту профильного отдела Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области;

2.12.2. после согласования документов для признания гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании или отказе в социальном 
обслуживании в стационарной форме Учреждение в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня обращения гражданина официально оформляет 
принятие решения.

2.13.0 принятом решении Учреждение информирует заявителя в 
письменной или электронной форме, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.

2.14. Основаниями для отказа в признании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании являются:

2.14.1. наличие у гражданина медицинских противопоказаний для 
предоставления социальных услуг;

2.14.2. отсутствие обстоятельств, крторые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности гражданина;

2.14.3. предоставление неполного перечня документов, которые 
гражданин в соответствии с действующим законодательством обязан 
предоставить лично (за исключением документов, которые гражданин вправе 
не представлять) и (или) недостоверных сведений в документах.

2.15. На основании решения о признании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
обращения за признанием гражданина нуждающимся, исходя из потребности



гражданина в социальных услугах, Учреждением составляется
индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее - 
Индивидуальная программа).

2.16. При определении необходимых гражданину видов социальных 
услуг, учитывается нуждаемость гражданина в получении таких услуг, 
характер обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
его жизнедеятельности.

2.17. В случае признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании в стационарной форме при предоставлении социальных услуг 
сроком до 45 календарных дней Учреждение в срок составления 
Индивидуальной программы, производит расчет среднедушевого дохода 
гражданина согласно приложению № 3 к Приказу Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30.12.2014 г. 
№ 211 - МИР «Об организации работы по признанию граждан
нуждающимися в социальном обслуживании» в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2014 г. 
№ 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно». Расчет прилагается к 
Индивидуальной программе.
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