
Порядок и условия предоставления социального обслуживания

Социальные  услуги  предоставляются  получателю  социальных  услуг  в  соответствии  с  индивидуальной
программой предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа) и на основании договора
о предоставлении социальных услуг,  заключаемого между получателем (его законным представителем) и
поставщиком социальных услуг.
Получатели услуг
Получателями  социальных  услуг  являются  граждане,  признанные  нуждающимися  в  социальном
обслуживании на дому в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут
ухудшить условия их жизнедеятельности:
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)  наличие  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
Условия  предоставления социальных услуг 
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются получателям социальных
услуг бесплатно, за плату или частичную плату.
Социальные услуги 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 или равный предельной величине
среднедушевого  дохода  для  предоставления  социальных  услуг  бесплатно,  установленной  в  Мурманской
области.
За плату или частичную плату социальные услуги предоставляются гражданам, если их среднедушевой
доход,  рассчитанный  на  дату  обращения,  превышает  предельную  величину  среднедушевого  дохода  для
предоставления социальных услуг бесплатно, установленную Законом Мурманской области от 19.12.2014  №
1818-01-ЗМО.
Размер ежемесячной платы за  предоставление социальных услуг рассчитывается на основе тарифов на
социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого
дохода получателя социальных услуг и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно, установленной Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО.
Гражданам  могут  предоставляться  дополнительные  платные  услуги в  соответствии  с  перечнем
дополнительных  платных  услуг,  предоставляемых  гражданам  в  учреждениях  социального  обслуживания
населения, утвержденным уполномоченным органом.
Дополнительные  услуги  предоставляются  с  учетом  потребности  граждан  на  условиях  полной  оплаты
независимо от уровня дохода и категории получателя социальных услуг.
Перечень документов, необходимых для предоставления  социальных услуг.
Основанием  для  рассмотрения  вопроса  о  предоставлении  социальных  услуг  в  форме  социального
обслуживания на дому является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или
его законного представителя о предоставлении социальных услуг либо обращение в его  интересах иных
граждан,  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  общественных  объединений  в
государственное областное учреждение социальной поддержки населения (далее - учреждение социальной
поддержки)  или  поставщику  социальных  услуг  по  месту  жительства  (по  месту  пребывания)  получателя
социальных услуг либо заявление или обращение, переданные в рамках межведомственного взаимодействия.
К заявлению гражданина (его законного представителя) прилагаются следующие документы (сведения):
а)  копия  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность  получателя  социальных  услуг  (его
законного представителя), возраст, принадлежность к гражданству;



б)  копия  документа,  подтверждающего  полномочия  представителя  получателя  социальных  услуг  (при
обращении за получением социальных услуг представителя получателя социальных услуг);
в) копии документов, подтверждающих место жительства и (или) пребывания на территории Мурманской
области;
г)  копия  документа,  подтверждающего постоянное  проживание  на  территории  Мурманской  области  (для
иностранных граждан и лиц без гражданства); 
д) сведения о лицах, проживающих совместно с получателем социальных услуг, и родственных связях между
данными лицами и получателем социальных услуг (кроме детей-инвалидов); 
е)  документы  (справки)  о  доходах  получателя  социальных  услуг  и  членов  его  семьи  (при  наличии),
полученных в денежной форме за    последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления  о  предоставлении  социального  обслуживания  в  форме  социального  обслуживания  на  дому,  и
принадлежащем ему (им) имуществе на  праве собственности (за исключением лиц, указанных в подпункте 2
пункта 1.2 настоящего Порядка);
ж)  медицинское  заключение  о  нуждаемости  в  предоставлении  социальных  услуг  в  форме  социального
обслуживания  на  дому  и  об  отсутствии  противопоказаний  (оформляется  лечебно-профилактическим
учреждением по месту жительства на срок до 6 месяцев) (образец на сайте учреждения);
з) справка учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (для инвалидов).
Противопоказания
Противопоказаниями  к  предоставлению  социальных  услуг  в  форме  социального  обслуживания  на  дому
являются  бактерио-  или  вирусоносительство,  хронический  алкоголизм,  наркомания,  карантинные
инфекционные заболевания, активные формы туберкулеза, тяжелые психические расстройства, венерические
и иные заболевания, требующие лечения в специализированных организациях здравоохранения.


