
Перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, 

представляемых получателем социальных услуг (его законным представителем) 

поставщику социальных услуг. 
 

(Выписка из Постановления Правительства Красноярского края  от 24 декабря 2019 года N 758-п «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая 

перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядка представления 

получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг, 

и о внесении изменения в Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 N 600-п ") 

 

1.6.1. Гражданином, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, 

или его законным представителем при принятии на социальное обслуживание в 

стационарной форме поставщику социальных услуг лично представляются: 

 

1) заявление получателя социальных услуг или его законного представителя о 

предоставлении социальных услуг по форме, утвержденной Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 N 159н "Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг"; 

 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина; 

 

3) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства и (или) пребывания 

получателя социальных услуг. В случае если получатель социальных услуг не 

зарегистрирован по месту жительства и (или) пребывания на территории Красноярского 

края, предоставляется копия решения суда об установлении факта проживания получателя 

социальных услуг на территории Красноярского края; 

 

4) сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) 

получателя социальных услуг или выписка из финансово-лицевого счета, документы, 

содержащие сведения о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при 

наличии), о принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, необходимые 

для определения среднедушевого дохода в соответствии с Правилами определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 

1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно", и размера ежемесячной платы за предоставление 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания; 

 

5) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность законного представителя получателя социальных услуг (в 

случае предоставления документов законным представителем получателя социальных 

услуг); 

 

6) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

получателя социальных услуг по представлению его интересов (в случае представления 

документов законным представителем получателя социальных услуг, за исключением 

родителя); 

 

7) копия индивидуальной программы, 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 или его законному 



представителю; 

 

 

8) копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) (далее - ИПРА) или копия индивидуальной программы реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида), выданной до 1 января 2016 года (далее - ИПР), если в 

индивидуальной программе указаны услуги, предоставляемые в соответствии с ИПРА или 

ИПР; 

 

9) копия справки, выданной медицинской организацией, содержащей 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; 

 

10) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, - для 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов (при наличии инвалидности); 

 

11) копия решения суда о признании гражданина недееспособным; 

 

12) копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (при 

наличии такового) - для граждан, признанных в установленном порядке 

недееспособными; 

 

13) копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна, попечителя 

(при наличии такового) - для несовершеннолетних; 

 

14) копия решения суда об установлении административного надзора (при приеме на 

социальное обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со 

специальным социальным обслуживанием); 

 

15) копия справки об освобождении из исправительного учреждения с отметкой об 

установлении административного надзора (при приеме на социальное обслуживание в 

стационарные организации социального обслуживания со специальным социальным 

обслуживанием); 

 

16) копия предписания, выданного администрацией исправительного учреждения, о 

выезде к избранному месту жительства или пребывания с указанием срока прибытия (при 

приеме на социальное обслуживание в стационарные организации социального 

обслуживания со специальным социальным обслуживанием); 

 

17) сведения органа внутренних дел о постановке гражданина на учет для 

осуществления административного надзора (при приеме на социальное обслуживание в 

стационарные организации социального обслуживания со специальным социальным 

обслуживанием); 

 

18) справка медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний 

для нахождения в стационарной организации социального обслуживания; 

 

19) пенсионное удостоверение или справка органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, о назначении пенсии, или свидетельство пенсионера (при наличии); 



20) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (по форме N 

070/у) (при предоставлении социально-оздоровительной услуги); 

 

21) копия трудовой книжки (при предоставлении социально-оздоровительной 

услуги); 

 

22) 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 (при приеме в 

специализированные учреждения (отделения) для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации); 

 

23) копия справки об успешном завершении программы медицинской реабилитации 

от наркозависимости (при приеме на социальное обслуживание в специализированные 

реабилитационные центры лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотиков 

и успешно завершивших программы медицинской реабилитации от наркозависимости). 

 

1.6.2. Гражданином, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, 

или его законным представителем при принятии на социальное обслуживание в 

полустационарной форме поставщику социальных услуг лично представляются: 

 

1) заявление получателя социальных услуг или его законного представителя о 

предоставлении социальных услуг по форме, утвержденной Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 N 159н "Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг"; 

 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина; 

 

3) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства и (или) пребывания 

получателя социальных услуг. В случае если получатель социальных услуг не 

зарегистрирован по месту жительства и (или) пребывания на территории Красноярского 

края, предоставляется копия решения суда об установлении факта проживания получателя 

социальных услуг на территории Красноярского края; 

 

4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства и (или) 

пребывания супруга, родителей и несовершеннолетних детей (при наличии), совместно 

проживающих с получателем социальных услуг, документы, содержащие сведения о 

доходах получателя социальных услуг и супруга, родителей и несовершеннолетних детей 

(при наличии), о принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, 

необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг, установленными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно", или 

определения предельного размера платы за предоставление социальных услуг; 

 

5) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность законного представителя получателя социальных услуг (в 



случае предоставления документов законным представителем получателя социальных 

услуг); 

 

 

6) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

получателя социальных услуг по представлению его интересов (в случае представления 

документов законным представителем получателя социальных услуг, за исключением 

родителя); 

 

7) копия индивидуальной программы, 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 или его законному 

представителю; 

 

8) копия ИПРА или ИПР, если в индивидуальной программе указаны услуги, 

предоставляемые в соответствии с ИПРА или ИПР; 

 

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 справки об освобождении из исправительного учреждения (при приеме на 

социальное обслуживание в центры социальной адаптации (помощи) для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, в том числе для лиц без определенного места 

жительства и занятий. 

 

1.6.3. Гражданином, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, 

или его законным представителем при принятии на социальное обслуживание на 

дому поставщику социальных услуг лично представляются: 

 

1) заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 

социальных услуг по форме, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28.03.2014 N 159н "Об утверждении формы заявления о 

предоставлении социальных услуг"; 

 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина; 

 

3) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства и (или) пребывания 

получателя социальных услуг. В случае если получатель социальных услуг не 

зарегистрирован по месту жительства и (или) пребывания на территории Красноярского 

края, предоставляется копия решения суда об установлении факта проживания получателя 

социальных услуг на территории Красноярского края; 

 

4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства и (или) 

пребывания супруга, родителей и несовершеннолетних детей (при наличии), совместно 

проживающих с получателем социальных услуг, документы, содержащие сведения о 

доходах получателя социальных услуг и супруга, родителей и несовершеннолетних детей 

(при наличии), о принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, 

необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 



предоставления социальных услуг бесплатно, установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно", 

или определения предельного размера платы за предоставление социальных услуг; 

 

5) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность законного представителя получателя социальных услуг (в 

случае предоставления документов законным представителем получателя социальных 

услуг); 

 

6) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

получателя социальных услуг по представлению его интересов (в случае представления 

документов законным представителем получателя социальных услуг, за исключением 

родителя); 

 

7) копия индивидуальной программы, 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 или его законному 

представителю; 

 

8) копия ИПРА или ИПР, если в индивидуальной программе указаны услуги, 

предоставляемые в соответствии с ИПРА или ИПР. 

 


