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Порядок  
предоставления государственной услуги  

«Зачисление граждан на социальное  обслуживание на дому» 

(краткое описание) 

 

Государственная услуга «Зачисление граждан на социальное обслуживание 

на дому» предоставляется с учетом индивидуальных потребностей  граждан, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании в связи с полной или 

частичной утратой способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности в социальных услугах, включенных в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом 

Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-ОЗ «Об утверждении перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг». 

Государственная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 

территории Кемеровской области, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании в связи с полной или частичной утратой способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности (далее - граждане, получатели социальных 

услуг). 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1. прием и рассмотрение документов для установления оснований на 

получение государственной услуги; 

2. формирование и направление межведомственного запроса о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной 

услуги; 

3. принятие решения о зачислении на социальное обслуживание на дому 

либо решения об отказе в зачислении на социальное обслуживание на дому и 

уведомление заявителя. 

 

1. Прием и рассмотрение документов для установления 

оснований на получение государственной услуги 

 

1.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является 

обращение заявителя (представителя заявителя) с комплектом документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

Комплект документов может быть по усмотрению заявителя (представителя 

заявителя) представлен как на бумажном носителе, так и в форме электронных 

документов посредством Портала. 

1.2. Специалист, принявший документы: 

1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе 

проверяет документ, удостоверяющий его личность, полномочия представителя 

заявителя; 
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2) проводит первичную проверку представленного комплекта документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством требованиям, 

удостоверяясь, что: 

копии документов соответствуют оригиналам, выполняет на них надпись об 

их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 

фамилии и инициалов; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

не истек срок действия представленного комплекта документов. 

3) при отсутствии у заявителя (представителя заявителя) заполненного 

заявления или неправильном его заполнении заполняет самостоятельно (с 

последующим представлением на подпись заявителю (представителю заявителя) 

или помогает заявителю (представителю заявителя) самостоятельно заполнить 

заявление; 

4) определяет основания получения заявителем установленного вида 

государственной услуги. 

1.3. По результатам рассмотрения представленного комплекта документов 

определяется наличие либо отсутствие у заявителя права на государственную 

услугу и готовится проект приказа о зачислении на социальное обслуживание на 

дому  либо проект решения об отказе в зачислении на социальное обслуживание на 

дому. 

1.4. По результатам административной процедуры по приему комплекта 

документов формируется в отношении каждого гражданина (получателя 

социальных услуг) личное дело, которое хранится в организации социального 

обслуживания пять лет со дня прекращения социального обслуживания. Ведение 

личного дела продолжается в случае очередного обращения заявителя за 

предоставлением государственной услуги. 

В сформированное специалистом личное дело гражданина (получателя 

социальных услуг) включаются индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг, первичный акт обследования, акт индивидуальной оценки 

нуждаемости, план мероприятий по уходу, перечни согласованных и фактически 

предоставленных социальных услуг в объемах, определенных стандартами 

социальных услуг, и при необходимости дополнительных социальных услуг, 

проект приказа руководителя (директора) учреждения о зачислении на социальное 

обслуживание на дому либо проект решения об отказе в зачислении  на социальное 

обслуживание на дому. 

1.5. При необходимости представленные заявителем (представителем 

заявителя) сведения могут быть подтверждены посредством дополнительной 

проверки, проводимой уполномоченным органом самостоятельно, предварительно 

уведомив заявителя (представителя заявителя) о ее проведении. 

1.6. Время приема заявления и документов не может превышать 15 минут. 

1.7. В случае отсутствия у заявителя (представителя заявителя)  результатов 

медицинских анализов специалист учреждения организует проведение первичного 

медицинского обследования получателя социальных услуг. 



1.8. После присвоения заявлению номера и даты регистрации специалист 

учреждения вносит данные о получателе социальных услуг (представителе 

получателя социальных услуг) в банк учетной документации организации 

социального обслуживания. 

1.9. Общий срок административной процедуры не должен превышать одного 

рабочего дня. 

 

2. Формирование и направление межведомственного запроса 

о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в органы (организации), участвующие 

в предоставлении государственной услуги 

 

2.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию 

и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги, является обращение 

заявителя (представителя заявителя) в учреждение. 

2.2. Межведомственный запрос формируется и направляется на бумажном 

носителе, подписывается руководителем учреждения, либо лицом, 

уполномоченным на выполнение указанных действий в соответствии с приказом 

руководителя учреждения. 

2.3. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 

статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.4. Максимальный срок для выполнения административных действий, 

предусмотренных настоящим подразделом административного регламента, не 

должен превышать 2 дней с даты регистрации представленных в учреждение 

документов необходимых для предоставления государственной услуги. 

 

3. Принятие решения о зачислении на социальное обслуживание 

на дому либо решения об отказе в зачислении на социальное обслуживание на 

дому и уведомление заявителя 

 

3.1. Основанием для принятия решения о зачислении на социальное 

обслуживание на дому либо решения об отказе в зачислении на социальное 

обслуживание на дому является поступление руководителю учреждения (его 

заместителю) личного дела гражданина (получателя социальных услуг). 

3.2. Руководитель учреждения (его заместитель) осуществляет проверку 

личного дела гражданина (получателя социальных услуг)  и подписывает в течение 

рабочего дня проект приказа о зачислении на социальное обслуживание на дому 

либо проект решения об отказе в зачислении на социальное обслуживание на дому. 

3.3. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.8.2 

административного регламента, выносится решение об отказе в зачислении на 

социальное обслуживание на дому, которое оформляется в двух экземплярах, один 

из которых остается в учреждении с копиями представленных документов, а 

второй направляется заявителю. 

3.4. Личное дело гражданина (получателя социальных услуг)  возвращается 

специалисту учреждения. 
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3.5. Специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя 

путем направления (вручения) уведомления о принятом решении в течение трех 

рабочих дней со дня его принятия. 

3.6. Общий срок административной процедуры не должен превышать одного 

рабочего дня со дня поступления должностному лицу учреждения заявления и 

результатов проведения первичного медицинского обследования гражданина 

(получателя социальных услуг). 

3.7. При обращении заявителя через Портал информация о принятом 

решении размещается в разделе «Состояние выполнения услуги». 
 


