
Перечень документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг, представляемых поставщику социальных услуг . 

 

В стационарной форме социального обслуживания: 

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 индивидуальной программы реабилитации инвалида (далее - ИПР), 

если в индивидуальной программе предоставления социальных услуг 

указаны услуги, предоставляемые в соответствии с ИПР (при наличии 

инвалидности); 

6) копия документа о месте проживания или пребывания получателя 

социальных услуг; 

7) копия документа о составе семьи получателя социальных услуг (справка 

о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-

лицевого счета); 

8) копия справки, выданная медицинской организацией, содержащая 

заключение врачей-специалистов о состоянии здоровья гражданина, 

степени утраты им способности к самообслуживанию и нуждаемости в 

постоянном постороннем уходе и об отсутствии у гражданина заболеваний, 

требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения; 

9) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, - для инвалидов, в том числе детей-инвалидов (при наличии 

инвалидности); 

10) копия решения суда о признании гражданина недееспособным и 

решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (при наличии 

такового) - для граждан, признанных в установленном порядке 

недееспособными; 

11) копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна, 

попечителя (при наличии такового) - для несовершеннолетних в возрасте от 



4 до 18 лет; 

12) копия решения суда об установлении административного надзора (при 

приеме на социальное обслуживание в стационарные организации 

социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием); 

13) копия справки об освобождении из исправительного учреждения с 

отметкой об установлении административного надзора (представляется по 

собственной инициативе получателя социальных услуг; при приеме на 

социальное обслуживание в стационарные организации социального 

обслуживания со специальным социальным обслуживанием); 

14) копия предписания, выданного администрацией исправительного 

учреждения, о выезде к избранному месту жительства или пребывания с 

указанием срока прибытия (представляется по собственной инициативе 

получателя социальных услуг; при приеме на социальное обслуживание в 

стационарные организации социального обслуживания со специальным 

социальным обслуживанием); 

15) медицинская справка формы 070/у "Справка для получения путевки на 

санаторно-курортное лечение" (при предоставлении социально-

оздоровительной услуги); 

16) копия трудовой книжки (при предоставлении социально-

оздоровительной услуги); 

17) 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 N 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. 
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В полустационарной форме социального обслуживания: 

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 ИПР, если в индивидуальной программе предоставления 

социальных услуг указаны услуги, предоставляемые в соответствии с ИПР 

(при наличии инвалидности); 

6) копия документа о месте проживания или пребывания получателя 

социальных услуг; 

7) копия документа о составе семьи получателя социальных услуг (справка 

о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-

лицевого счета); 

8) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, - для инвалидов, в том числе детей-инвалидов (при наличии 

инвалидности); 

9) акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 

внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного 

муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел 

закрытого административно-территориального образования, отдела 

(управления) внутренних дел на транспорте о необходимости приема 

несовершеннолетних в специализированные учреждения (отделения) для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

(представляется по собственной инициативе получателя социальных услуг; 

при приеме в специализированные учреждения (отделения) для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации); 

10) направление органа управления социальной защиты населения или 

согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, составленные должностными лицами в пределах 

своей компетенции, в которых имеются данные о том, что 



несовершеннолетний находится в социально опасном положении 

(представляется по собственной инициативе получателя социальных услуг; 

при приеме в специализированные учреждения (отделения) для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации); 

11) 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 N 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 предоставляются по 

собственной инициативе получателя социальных услуг. 
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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 N 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. 

1.8. Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей 

соответствующие документы, или нотариально, представляются с 

предъявлением оригинала. 
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