
 

Порядок предоставления срочных социальных услуг 

Предоставление срочных социальных услуг осуществляется в целях оказания получателям 

социальных услуг неотложной помощи для улучшения условий жизнедеятельности. 

Предоставление срочных социальных услуг получателям социальных услуг осуществляется с учетом 

их индивидуальных потребностей. 

Срочные социальные услуги предоставляются без составления индивидуальной программы и 

заключения договора о предоставлении срочных социальных услуг. 

Перечень срочных социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, 

установлен Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО, и включает: 

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

- содействие в получении временного жилого помещения; 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей. 

Условия  предоставления социальных услуг  

Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно вне зависимости от величины дохода 

получателей социальных услуг. 

Перечень документов, необходимых для предоставления  социальных услуг. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении срочных социальных услуг является 

поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о 

предоставлении срочных социальных услуг в организацию социального обслуживания, по месту жительства 

(по месту пребывания) получателя социальных услуг,  а также получение от медицинских, образовательных 

или иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, информации о гражданах, 

нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг. 

К заявлению гражданина (или его законного представителя) прилагаются:  

а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт гражданина Российской 

Федерации, вид на жительство или разрешение на временное проживание - для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, справка об освобождении из мест лишения свободы, архивная справка формы 9 - для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы); 

б) копия документа, подтверждающего полномочия представителя получателя социальных услуг 

(при обращении за получением социальных услуг представителя получателя социальных услуг); 

в) документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных услуг обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности (документы, выданные органами 

внутренних дел, подтверждающие обращение по вопросу кражи, утраты документов, денежных средств; 

документы, выданные компетентными органами, подтверждающие факт утраты имущества вследствие 

пожара или стихийного бедствия; медицинские документы, подтверждающие пребывание в лечебных 

учреждениях; иные документы, подтверждающие обоснованность фактов, изложенных в заявлении). 

В случае наличия обстоятельств, при которых существует угроза жизни и (или) здоровью 

гражданина, отсутствие паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, не может 

являться основанием для отказа в предоставлении срочных социальных услуг.  

В случае отсутствия или утраты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина, основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении срочных социальных услуг является 

заявление с описанием обстоятельств, указанных в пункте в).  

Основаниями для отказа в предоставлении срочных социальных услуг является предоставление 

неполных и (или) недостоверных сведений. 
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