
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет социального обеспеченпя, материнства и детства
Курской области

прикАз

от :'p./J",ll//- *. /-ry
г. Курск

Об утверждении Административного регламента комитета
социального обеспечения, материнства и детства Курской области по

предоста вJIен и ю государствен но й успуги <<Призна н ие граflцан
нуждающимися в социальном обслуживании и составление

индивидуальной программы предоставления социальных услуг>

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 J,,lb 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муницип€Lпъных

услуг) и Правилами разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственньIх услуг, утвержденными
постановлением Администрации Курской области от 29.09.2011 ]ф 473-па
(О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления государственного контроля (надзора) и административных
регламентов предоставлениrI государственных услуг), постановлением
Администрации Курской области от 21.03.2014 Nb 153-па <Об определении

уполномоченного органа исполнительной власти Курской области в сфере
социалъного облуживания, а также уполномоченных организаций>>, а
также в целях ре€rлизации Федераlrьного закона от 28.|2.20|З Jф 442-ФЗ
(Об основах соци€tльного обслуживания |раждан в Российской
Федерации>> и Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
соци€tльных услуг, утвержденного постановлением Администрации
Курской области от 31.03.2015 J\b |7З-па, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент комитета
соци€lльного обеспечения, материнства и детства Курской области по
предоставлению государственной услуги <<Признание цраждан
Еуждающимися в социzlльном обслуживании и составление
индивидуальной программы предоставления соци€tпьных услуг>).

2. Признать утратившим силу прик€в комитета соци€tльного
обеспечения, материнства и детства Курской области от 30.08.2021 Ns 328
<<Об утверждении Административного регламента комитета социЕlльного
обеспечения, материнства и детства Курской области по предоставлению



государственной услуги <<Признание граждан нуждающимися в
соци€rльном обслуживании и составление индивидуальной программы
предоставления социЕlльных услуг>.

3. Отделу социzrльного обслуживания семьи и детей (Р.В. Моисеева),

управлению организации деятельности по опеке и IIопечительству
(Т.Н.,Щроженко), отделу технологий социaльного обслуживания граждан
(И.Н.Рябыкина) довести настоящий приказ до сведения руководителей
организаций соци.tльного обслуживания.

4. Отделу технологий соци€tльного обслуживания |раждан
(И.Н.Рябыкина) обеспечить рuвмещение настоящего прик€ва на
официальном сайте комитета соци€Lльного обеспечения, материнства и
детства Курской области.

5. Управлению правовой, организационной и анаJтитической работы
(Т.А.Селитренникова) обеспечить рЕвмещение (опубликование)
настоящего прикЕва на <Официальном интернет - портале правовой
информации> (ww-w.pravo. gоч.rч) и на официальном сайте Администрации
Курской области в сроки, установленные постановлением Губернатора
Курской области от 1б.04.2009 J\b 111 (О порядке опубликования и
вступления в сиJrу нормативных правовых актов органов исполнительной
власти Курской области>>.

6. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета социального обеспечения, материнства
и детства Курской области С.В. Коваlrёву и заместитеJIя председателя
комитета соци€lльного обеспечения, материнства и детства Курской
области Н.А. Полякову.

Председатель комитета
соци€rпьного обеспечения,
материнства и детства
Курской области Т.А. Сукновалова



УТВЕРЖДЕН
приказом комитета социаJIьного

обеспечения, материнства и детства
Курской области

от 9Q iI /О// xn Б/

ЛДМИНИСТ РАТИ ВНЫИ РЕГЛАМЕ НТ
комитета социального обесlIечения, материнства и детства

Курской об.гtас,ги по предосl,авлению государственной услуги
<<Признание граждан нуждающимися в социальном обслужив ании

и составление индивидуальной программы предоставлеtlия
социальных услуг))

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент комитета социаJIьного обеспечения,
материнства и детства Курской области по предоставлению
государственной услуги <Признание граждан нуждающимися в
социальном обслуживании и составление индивидуальной программы
предоставления соци€lJIьных услуг> (далее по тексту - Административный
регламент, государственная услуга, ИППСУ) определяет стандарт
предоставления государственной услуги, состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (лействий), формы
контроля за исполнением административного регJIамента, досудебный
(внесулебный) порядок обжалования решений и действий должностных
лиц, предоставляющих государственную услугу.

1.2. Круг заявителей

l. Заявителями на получение государственной услуги являются
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие на территории Курской области,
беженцы, в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые
ухудшают иl|и могут ухудшить услоtsия их жизнедея,геJlьности:

- полная или частичная утрата способности либо возможности
осуществляl,ь самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наJIичия инвалидности;
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- наJIичие в семье инвалида или инваJIидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем

уходе;
- нzulичие ребенка или детей (в том числе нахолящихся под ОпеКОИ,

попечительством), исtIытывающих трудности в социа_пьной адаптации;
- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними;

- на_пичие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими

расстройствами, на_пичие насилия в семье;
- отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

роДителеЙ;
- отсу,гствие работы и средс,гts к существованию;
- нахождение несовершеннолетнего (семьи) в социально опасном

положении;
- нахождение несовершеннолетнего (летей) в трудной жизненной

ситуации;
- недостатки в физическом и (или) IIсихолоI,ическом развитии,

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных

условий (далее - заявители).
2. Ин,гересы JIиl{а, указанного в tIункте l настоящего

Администра]]иI]ного pcI,JIaMeIlTa, могу1, IIрсдставлять иI{ые лица,
деЙствующие в иFIтересах заявителя на основании документа,
удостоверяющего его полномочия; либо в соответствии с
законодательством (законные представители: опекун (попечитель),

родитель (усыновитель) (далее - представитеJIь заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
госуда рственной услу ги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления госуltарс,гвенной услуги и ycJlyI,, которые являются

необходимыми и обязат,ельными для предоставления
государственной усJIуги, сведений о ходе предоставления указанных

услуг, в том чисJIе на офичиальном сайте органа исполнительной
власти Курской области являющегося разработчиком регламента или

на офичиальном сайте Администрации Курской области, в сети
<<Интернет>>, в фелеральной госуда рствен ной и нфо рма цион ной системе

<<Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функчий)> (лалее - Единый портал)
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Информирование заявите_llей по вопросам предоставления

государственной усJIуги) t] том числе о ходе предоставления
государственной услуги, проводится путем устного информирования,
письменного информирования (в том числе в электронноЙ форме).

Информирование заявителей организуется следующим образом:
индивидуаJIьное информирование (устное, письменное);
публичное информирование (средства массовой информации, сеть

<Интернет>).
Индивиду€uIьное устное информирование осуществляется

специ€шистами комитета соци€Lльного обеспечения, материнства и детства
Курской области (далее Комитет) и организаций социЕLпьного
обслуживания при обращении заявителей за информацией лично (в том
числе гrо теrrефону).

График работы Комитета и организаций социального обслуживания,
график личного приема заявителей размещается в информационно
телекоммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте и на
информационных стендах Комитета и организаций соци€LIIьного
обслуживания.

специалисты принимают все необходимые меры для предоставления
заявителю поJIного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том
числе с привлечением иных компетентных специалистов.

OTBer: на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в

устной форме в ходе личного приема, В остальных случаях в

установленный законом срок предоставляется письменный ответ по
существу поставленных в устном обращении вопросов.

Время индивидуа_пьного устного информирования заявителя (в том
числе по те.тrефону) не может превышать l0 минут.

Ответ rrа r:елефонный звонок содержит информациtо о наименовании
органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.

При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно
ответить на поставленные воtIросы телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или
обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он
может получить необходимую информацию.

во время разговора специалисты четко произносят слова, избегают
(параллельных разговоров> с окружающими людьми и не прерывают
разговор, в том числе по причине поступления звонка на другой аппарат.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специЕл-писты
соблюдают праtsила служебной этики.

Письменное, индивидуальное информирование осуществляется в
письменной форме за подписью руководителя Комитета или организации
социаJIьного обслуживания. Письменный ответ предоставляется в простой,
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четкой и понятной форме и соllержит о,гветы на поставJIенные ВоПроСЫ, а

также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер телефона

исполнителя и должность, фамилию и иниIIиалы лица, подписаВшегО
ответ.

Письменный ответ Ilo существу поставленных в письменноМ
заявлении BollpocoB наIIравJIяе,гся заявителю в ,гечение 30 кzLпендарных

дней со дня регистрации письменного заявления в Комитете или
организации социа-пьного обслужив ания.

Ответ на обращение, поступившее в Комитет или организацию
соци€Lпьного обслуживания в форме электронного документа, направляется
в форме электронного документа по адресу электронной почты,

ук€ванному в обращении, поступившем в Комитет или организацию
социа.пьного обслуживания в форме электронного документа, и в

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в Комитет или организацию социаJ]ьного обслуживания в
письменной форме. Кроме того, на поступившее в Комитет или
организацию социального обслуживания обращение, содержащее
предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором
обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного
круга лицl ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования

судебного решения, размещается с соблюдением требований части 2
статьи б Федерального закона от 02.05.2006 JФ 59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> на
офичиальном сайте Комитета или организации социаJIьного обслуживания
в информационно - телекоммуникационной сети <Интернет).

!олжностное лицо не вправе осуществлять консультирование
заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных
процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияющее
прямо или косвенно на индивидуапьные решения заявителей.

Публичное информирование об услуге, порядке ее оказания
осуществляется Комитетом или организацией социЕLпьного обслуживания
путем р€вмещения информации на информационном стенде в занимаемых
ими помещениях, а также с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том числе посредством рчвмещения
на официальных сайтах в информационно - телекоммуникационной сети
<<Интернет>.

На Едином порта-пе можно получить информацию о (об):
- круге заявителей;
- сроке предоставления государственной услуги;
- результате предоставления государственной услуги, порядке выдачи

результата государс,tвенtlой ус.lrуги;
исчерпывающем перечень оснований для приостановления

предостаI}ления государственttой усJIуги или об отказе в предоставлении
государственной услуги,
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- праве заявителя на досудебное (внесулебное) обжапование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуr,и;

- формах заявлений (увеломлений, сообщений), используемых при
предоставлении государственной услуги.

На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные
Положением о федеральной государственной информационной системе
<Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функчий)>, утвержденным постановлением Ilравительства Российской
Федерации от 24 октября 20l1 года lYs 86l.

Информачия о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
государственной услуги и о результатах предоставления государственной

услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном
кабинете на Едином портаJIе, а также в соответствующей организации
социаJIьного обслуживания на территории муницип€Lпьного образования
Курской области при обращении заявителя лично, по телефону,
посредством электронной почты.

информация о государственной услуге предоставляется бесплатно.

1.3.2. Порядок, формао место размещения и способы получения
справочной информации, в том числе на стендах в местах

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной

услуги, и в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг

На информационных стендах в помещении, предн€вначенном для
предоставления государственной услуги, размещается следующая
информация:

краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
извлечения из настоящего Административного регламента с

приложениями (полная версия на официаJIьном сайте Администрации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>);

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов,
адреса офишиальных сайтов и электронной почты органов, в которых
заявители могут получить документы, необходимые для предоставления
государственной услуги ;

перечни документов, необходимых для предоставления
ГОСУДарственноЙ услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

порядок обжалования решения, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляюших государственную услугу;

основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
основания для приостановления предоставления государственной

услуги;
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порядок информирования о ходе предоставJIения государственной

услуги;
порядок получения консультаций;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления

государственной услуги, и требования к ним.
Тексты материаJIов печатаются улобным для чтения шрифтом

(размером не меньше 14), без исправлений, наиболее важные места
выделяются гfолужирным шрифтом.

Справочная информачия (местонахождение и график работы,
телефоны, адреса офичиального сайта, а также электронной почты
Комитета, организаций социального обслуживания, предоставляющих
государственную услугу) размещена на официальном сайте
Администрации Курской области по адресу: https://kursk.ru/, официальном
сайте Комитета в сети <Интернет> по адресу: http://ksokursk.ru, в

регионаJrьной информационной системе <Реестр государственных и
муниципа_пьных услуг (функчий) Курской области> (далее - региональный
реестр) и на Едином портале: https://www.gosuslugi.ru.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

Признание граждан нуждающимися в соци€Lпьном обслуживании и
составление индивилуальной программы предоставления социzLльных

услуг.

2.2, Напменован ие органа, п редоставляющего
госуда рствен ную услугу

2.2.1. Органом исполнительной власти Курской области, который
организует выполнение на территории Курской области законодательства
по предоставлению государственной услуги является комитет социального
обеспечения, материнства и детства Курской области.

2.2,2. Непосредственное предоставление государственной услуги
осуществляют:

- организации социа-пьного обслуживания, в части признания граждан
нуждающимися в социа-пьном обслуживании и составления
индивидуальной программы предоставления соци€Lпьных услуг на
территориях муниципчшьных образований Курской области согласно
приложению ЛlЬ 9 к настоящему Административному регламенту;

- стационарные организации социа-пьного обслуживания в части,
составления индивидуальной программы предоставления социапьных
услуг на территориях муниципаJIьных образований Курской области
согласно приложению J\Ъ l0 к настоящему Административному
регламенту.
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2.2.З. В предоставлении государственной услуги участвуют:
- территориальный орган Министерства внутренних дел Российской

Федерачии в части предоставления сведений, содержащиеся в базовом
государственном информационном ресурсе регистрационного учета
граждан Российской Федераuии по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации (БГИР);

- территориаJIьный орган Пенсионного фонла Российской Федерации
или иной орган, осуществляющий пенсионное обеспечение в части
предоставления сведений о размере получаемой пенсии, компенсационных
выплатах;

- фелеральная государственная информационная система
<Федеральный реестр инвалидов) в части предоставления сведений
необходимых дJIя исполнения индивидуаJIьной программы реабилитации
или абилит ации инва_пида, реб енка- ин валида ;

- органы записи актов гражданского состояния в части
предоставления сведений из Единого государственного реестра записей
актов гражданского состояния;

- медицинские организации в части выдачи справки о состоянии
здоровья заявителя, наличия у него полной или частичной утраты
способности либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наJIичия
инваJIиднос,ги;

- психолого- медико- педагогическая комиссия областного казенного
учреждения для детей, нужлающихся в психолого-педагогической,
медицинской и социапьной помощи <Курский областной центр психолого-
педагогического, медицинского и соци€Lпьного сопровождения)) (далее -
ПМПК), в части выдачи заключения о наличии особенностей в физическом
и (или) психическом развиl]ии ребенка и рекомендацией устройства
ребенка в стационарное учреждение социzLпьного обслуживания.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги

Результатом предоставления государственной услуги является:
- решение о признании (отказе в признании) гражданина

нуждающимся в социальном обслуживании;
- выдача гражданину, в случае признания нуждающимся в социапьном

обслуживании, индивидуальной программы Ilредоставления социаJIьных

услуг (далее - ИППСУ).

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с

учетом необходимости обращения в организацииl участвующие в

предоставлении государственной услуги, срок приостановления
предоставления государственной услуги в случае, если возможность

приостановления п редусмотрена за кон одател ьством Российской
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Федерачии, срок вылачи (наllравJlе}lия) локумен,l,ов, являющихся

результатом предоставления государственной услуги

Срок принятия решения о признании гражданина нуждающимся в

социаlrьном обслуживании или об отказе в признании нуждающимся в

социальном обслуживании составляет не более Ilя,ги рабочих дней от даты
подачи заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего
Административного регламента.

Срок выдачи индивидуальной программы составляет не более десяти
рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении социЕlJIьных

услуг.
Решение об оказании срочных социапьных услуг гIринимается

немедленно.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен в федеральной
государственной информационной системе <Федеральный реестр
государственных и муниципаJIьных услуг (функший)>, на официшIьном
сайте Администрации Курской области в сети <<Интернет>>, Комитета
http://ksokursk.ru/ в сети <Интернет)), а также в соответствующем рzвделе
регионаJIьного реестра и на Едином портале https ://www. gosuslugi.ru.

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их

представления

2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявителем
(представителем заявителя) представляются следующие документы:

1) заявление о предоставлении социальных услуг по форме,
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации or, 28 марта 2020 г. JYs l 59н, согласно приложению
J\Ъ 1 к настояцlсму Административному регламенту (по просьбе заявителя
заявление может быть заполнено специалистом организации социаJIьного
обслуживания). Заполненное заявление заявитель заверяет личной
подписью;
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2) копия паспорта (для несовершеннолетних в возрасте до l4-ти лет -

копия свидетельства О рождении, выданного компетентными органами
иностранного государства, и его IIотариаJIьно удостоверенный ПеРеВОД На

русский язык (в случае, если регистрация записи акта о рождении ребенКа
произведена за пределами Российской Федерачии); копия свидеТеЛьства Об

усыновлении, выданного органами записи актов гражданского состояния
или консульскими учреждениями Российской Федер ащии.

Иностранные граждане в качестве документа, удостоверяющего
личность, возраст, место жительства и гражданство, предъявляют Вид на
жительство, выданный Управлением МВД России по Курской области.

Беженцы предъявляют удостоверение беженца, выданное в

соответствии с действующим законодательством.
З) справка, свидетельство, удостоверение или иной документ

установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим
законодательством (представляется при наличии льготного статуса
гражланина);

2.6.2. В случае личного обращения несовершеннолетнего в
соответствии с требованиями пункта З статьи l3 Фелерального закона от
24.06.1999 Jф 120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних)) признание нуждающимся
осуществляется на основании заявления без предоставления сведений и

документов, подтверждающих обстоятельства, ухудшающие или
способные ухудшить условия жизнедеятельности несовершеннолетнего.

2.6.З. Основанием для предоставления гражданину, в том числе,
получающему паJIлиативную медицинскую помощь в амбулаторных и в
стационарных условиях, срочных соци€Lпьных услуг является заявление
гражданина, а также полученнаJI от государственных органов, органов
местного самоуправления, медицинских, образовательных или иных
организаций, не входящих в систему социаJIьного обслуживания,
информачия о гражданине, нуждающемся в предоставлении срочных
социаJIьных услуг.

2.6,4. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить
заявление и документы в организацию социЕLпьного обслуживания на
бумажном носителе посредством почтового отправления, при личном
обращении заявителя либо его уполномоченного представителя; в
электронной форме путем заполнения формы запроса посредством
отправки через Единый портал.

Одновременно с копиями предъявляются подлинники документов
для их сверки. Оригиналы документов после их сверки возвращаются
заявителю (представителю заявителя). !окументы могут быть
представлены в копиях, верность которых засвидетельствована в

установленном законодательством порядке, подлинники документов в

данном случае не предоставляю,гся.
Если документы, необходимые для предоставления государственной

услуги, направляются по почте, копии документов, указанных в настоящем
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подразделе должны быть заверены, в установленном законодательством

Российской Федер ации порядке.
Направление документов по почте осуществляется способом,

позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
В случае если за получением государственной услуги обращаеТСЯ

уполномоченный представитель заявителя, То представляются также

документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.
2.6.5. В случае направления заявления посредством Единого портаJIа

формирование заявления осуществляется посредством заполнения
интерактивной формы на Едином портаJIе без необходимости
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов
направления результата предоставления государственной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на Едином
портаJIе;

дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного
экземпляра электронного документа в организацию социаJIьного
осблуживания;

В случае направления заявления посредством Единого порт€Lла
сведения из документа, удос,говеряющего личность заявителя,
представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой
системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно
предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя
действовать от имени заявителя.

В случае если докумен,г, подтверждающий полномочия заявителя
выдан юридическим лицом должен быть подписан усиленной
квалификационной электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя
выдан нотариусом - доJIжен быть подписан усиленной квалификационной
электронной подписью нотариуса, в иных случаях - подписанный простой
электронной подписью.

2.7. Исчерпывающий перечень документово необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для

предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении госуда рствен н ых орга нов, орга нов местного

СаМОУПРаВЛеНИЯ И ИНЫХ ОРГаНОВ, УЧаСТВУЮЩИХ В ПРеДОСТаВЛеНИИ
государственной услуги, и кот,орые заявитель вправе представить, а

ТаЮКе СпОсобы их получения заявителями, в том числе в электронноЙ
форме, порядок их представления
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lля прелоставления государственной ус.llуги заявителю организацией
социального обслуживания в рамках межведомственного взаимодействия
запрашиваются следующие сведения, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций:

l) сведения, содержащиеся в базовом государственном
информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации (БГИР);

2) сведения о р€lзмере получаемой пенсии, компенсационных
выплатах;

З) сведения, необходимые для исполнения индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвЕUIида,
содержащиеся в фелеральной госуларственной игrформационной системе
"Федеральный реестр инвалидов" ;

4) сведения о государственной регистрации рождения, сведения о

внесении исправленийили изменений в записи актов о рождении (в случае
обращения законного представителя), содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния.

5) заключение уполномоченной медицинской организации о н€tличии
(отсутствии) медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых,
заявителю может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении
соци€Lпьных усJIуг по форме, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации (для стационарной формы
социаJIьного обслуживания) ;

6) в случае направления ребенка-инва-пида в дом-интернат для
умственно отстаJIых детей - заключение ПМПК, с рекомендацией
устройства ребенка в учреждение стаtIионарного соци€Lпьного
обслуживания, с указанием диагноза и вида программы обучения и
воспитания;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
заявителя (при натrичии) или документ, подтверждающий регистрацию,
гражданина в системе индивидуа_пьного (персонифичированного) учета в

системе обязательного пенсионного страхования.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации,
которые находятся в распоряжении соответствующих органов либо
организаций, предоставляющих государственные услуги, не может
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю
государственной услуги,

Непредставление заявителем (представителем заявителя) указанных
документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении государственной услуги.
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2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. организации социального обслуживания, предоставляющие
государственную услугу, не вправе требовать от заявителя (представителя
заявителя):

1) представления документов и информации или qсуществления

действий, представление или осуществление которых не гrредусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренньж частью l
статьи l ФедераJIьного закона от 2] июля 201 0 года Ns 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг)
государственных услуг за исключением документов, включенных в

определенный частью б настоящей статьи перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в орган,
предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставJIения таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части l статьи 9 Федерального закона от 2'l июля
20l0 года N 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муниципагIьных услуг) ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указываJIись при первонач€Lпьном отк€ве в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих сJIучаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заrIвления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначаJIьного отк€ва
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
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услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в

представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации

после первоначЕLпьного отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги;

г) выявление документ€uIьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу,
государственного служащего, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от27 июля 2010 года}lЬ 2l0-ФЗ
(Об организации предоставления государственных и муниципапьных

услуг)), при первоначЕLпьном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью

руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, при
первоначапьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Фелеральноl,,о закона от 27 июля
2010 года М 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муницип€шьных услуг), уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства;

5) прелоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с
пунктом 7.2 части l статьи lб Федер€Lпьного закона от 2J июля 2010 года
J\Ъ 2l0-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципалпьных услуг)), за исключением случаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.

2.8.2. Пр" приеме заявления и документов посредством Единого
портаJIа запрещается:

- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, в случае если заявление и

документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на Едином порт€tле;

- отказывать в предоставлении услуги, в случае если заявление и
документы, необходимые для предоставJIения услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на Едином портале;

- требовать от заявителя совершения иных действий кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Фелерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
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длителъности временного интервала, который необходимо забронировать

для приема;
- требовать от заявителя предоставления документов,

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление Услуги.

2.9. ИсчерпываюIций перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходим ых для п редоста вления госуда рственной услуги

Представление гражданином (его законным представителем)
неполного перечня документов, указанных в подразделе 2.6. раздела II
настоящего регламента является основанием для отказа в приеме
заявления и документов о чем гражданину (его законному представителю)
сообщается в течение 2 календарных дней со дня регистрации заявления.

Возврат заявления и докумеFlтов не является препятствием для
повторного обращения после устранения гражданином причин,
послуживших основанием для их возврата.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении

госуда рствен ной услуги

В предоставлении государственной услуги заявителю (прелставителю
заявителя) отказывается по следующим основаниям :

l ) отсутствие у гражданина обстоятельств, ухудшающих условия
жизнедеятельности гражданина;

2) гражданину или получателю социальных услуг может быть
oTкzrЗaнo, в том числе временно, в предоставлении социчLпьных услуг в

стационарной форме в связи с наJIичием медицинских противопоказаний,
перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функuии по выработке и ре€Lлизации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения. Такой отказ возможен только при н€шичии
соответствующего заключения уполномоченной медицинской
организации.

2.|l. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, в том

числе сведения о документе (локументах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвуюшими в предоставлении l,осуларственной

услуги
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fiля прелоставления государственной услуги в стационарной форме
социшIьногО обслужИваниЯ необходимыми и обязательными услугами
являются:

1)прохождение медицинского обследования в уполномоченной
медицинской организации с целью получения заключения о на_пичии (либо

отсутствии) медицинских противопоказаниЙ, в связи с наJIичием которых,

гражданИну иJlИ получателю социыIьных услуг может быть отказано, в том

числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной

форме;
2) прохождение психолого- медико- педагогической комиссии с цеЛЬЮ

получения заключения (в случае направления ребенка-инв€Lпида В ДОМ-

интернат для умственно отста_пых детей).

2.I2. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

государственной услуги

Госуларственная услуга предоставляется без взимания
государственной пошлины или иной платы.

В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления государственной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного
лица, плата с заявителя не взимается.

2,13. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления государственноЙ услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой платы

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, предоставляются без взимания
государственной пошлинь| или иной платы.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении государственной
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и

документов о предоставлении государственной услуги не более 15 минут.

2.|5. Срок и.порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении государственной усJtуги, в том числе в
электронной форме



Пр" представлении
и документов,

lб

заявителем (представителем заявителя)

необходимых для предоставления
2.15.1

заявления
государственной услуги лично в организацию социального обслуживания,

заявление регистрируется специалистом организации социального

обслуживания в день представления заявления и документов в течение 15

минут.
2.15,2. Пр" направлении заявителем заявления и документов,

необходимых для предоставления государственной услуги в органИЗациЮ

социЕLпьного обслуживания посредством почтового отправления, заявление
и документы подлежат обязательной регистрации в порядке общего
делопроизводства в срок не позднее l рабочего дня, следующего за днем
обращения заявителя.

2,15.З. 11редоставление государственной услуги в электронной форме
предусмотрено в части подачи заявления с помощью Единого портаJIа.

Срок регистрации запроса, поступившего через Единый порт€LII, в

журнале регистрации входящей корреспонденций организации
соци€Lпьного обслуживания и (или) в автоматизированной
информационной системе электронного документооборота,
осуществляется в порядке общего делопроизводства в срок не позднее 1

рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.
Пр" получении запроса в электронном виде (после заполнения

заявителем каждого из полей электронной формы заявления)
автоматически осуществляется форматно-логическая проверка
сформированного запроса.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
заrIвления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

После принятия запроса заявителя должностным лицом,
ответственным за прием и регистрацию документов, поступивших
посредством Единого портала (ответственным за предоставление услуги),
статус запроса заявителя в личном кабинете заявителя на Едином портаIIе
обновляется до статуса (принято).

2.15.4. Специа-ltист организации социального обслуживания,
ответственный за прием, обработку, регистрацию заявления и документов:

- принимает заявление и проверяет необходимые документы,
регистрирует заявление с документами в соответствии с правилами
делопроизводства;

- выдает заявителю расписку - уведомление о приеме заявления и
необходимых документов с указанием даты приема заявления, перечня
документов, в том числе недостающих документов и сроков их
представления;
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- в случае получения документов посредством почтовоЙ сВяЗИ

направляет заявителю извещение о дате получения заявления и

документов.

2.|6, Требования к помещениям, в которых предоставляеТся
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения

запросов о предоставлении государственной услуги, информационным
стендам с образuами их заполнения и перечнем документов,

необходимых для предоставления каждой госуларственной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в

соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется государственная

услуга, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ
к информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)), оргтехникой,
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными
материаJIами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации,
доступом к регионzLльной системе межведомственного электронного
взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инв€Lпидов к
ук€ванным помещениям в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социаJIьной защите инвалидов.

Места ожидания заявителей оборулуются стульями и (или)
кресельными секциями, и (или) скамьями.

2,16.2. Информационные материzLпы, предназначенные для
информирования заJIвителеЙ о порядке предоставления государственной
услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в
местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при
изменении действующего законодатеIIьстваl р€гулирующего
предоставление государственной услуги, и справочных сведений.

2,16.З. Обеспечение доступности для инвалидов.
Организация социаJ.Iьного обслуживания обеспечивает условия

доступности для инвuLлидов объектов и услуг в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из
него;
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сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функuии
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

надлежащее размещение оборулования и носителей информации,
необходимых дJIя обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов В

помещение с учетом ограничений их жизнедеятельности;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости,

инваJIидам при входе в объект и выходе из него;
оборулование на прилегающих к зданию территориях мест для

парковки автотранспортных средств инвалидов;
проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих

первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с
инв€Iлидами:

допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме,
установленной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функuии по выработке и реаJlизации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;

оказание должностными лицами инв€Lлидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее
предоставления документов, ознакомлением инвzUIидов с размещением
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
услуги;

допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание должностными лицами организаций социаJIьного

обслуживания иной необходимой для инва-пидов помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги,
B,I,oM числе количество взаIlмодеиствии заявителя с

должностными лицами при предоставлении государственной услуги и
их продолжительность, возможность получения информации о ходе

предоставления государственной услуги, в том числе с
использованием информационно - коммуникационных технологий,

возможность или невозможность получения государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), посредством

запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в многофункциональных центрах

предоставления государственных и муниципальных услуг,
предусмотренного статьей l5.1 Федерального закона от 27.07.2010 года

ЛЪ 210-ФЗ <<Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг>> (далее - комплексный запрос)
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ПоказатеJIи доступности государственной услуги:
транспортная или пешая доступность к местам предоставления

государственной услуги ;

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках
предоставления государственной услуги в общедоступных местах
помещений органов, организаций социального обслуживания,
предоставляющих государственную услугу, в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
<Интернет>), средствах массовой информации, информационных
материа-пах (брошюрах, буклетах и т,д.);

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении
государственной услуги с помощью Единого портала;

напичие необходимого и достаточного коJIичества с[ециаJIистов, а

также помещений, в которых предоставляется государственная услуга в

целях соблюдения установленных настоящим Административным
регламентом сроков предоставления государственной услуги;

доступность обращения за предоставлением государственной услуги,
в том числе дJIя лиц с ограниченными возможностями здоровья;

предоставление возможности получения государственной услуги в
электронном виде.

Показателями доступности предоставления государственной услуги
в электронной форме являются:

получение информации о порядке и сроках предоставления
государственной услуги ;

формирование запроса;
запись на прием в Орган власти для подачи запроса о

предоставлении государственной услуги;
прием и регистрация органом (организаuией) запроса и иных

документов, необходимых для предоставления услуги;
получение результата предоставления государственной слуги;
возможность получения информации о ходе предоставления

государственной услуги с использованием информационно -:

коммуникационных технологий ;

осуществление оценки качества предоставления услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(безлействия) органа (организации), должностного лица органа
(организации) либо государственного служащего.

Показатели качества государственной услуги:
полнота и актуальность информации о порядке предоставления

государственной услуги;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков

выполнения административных процедур при предоставлении
государственной услуги;
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нzLпичие необходимого и достаточного коJIичества специаJIисТоВ, а

также помешений, в которых осуществляется предоставление

государственноЙ услуги, в цеJlях соблюдениЯ УСТаНОВЛеННЫХ НаСТОЯЩИМ

Ддминистративным регламентом сроков предоставления госУДаРСТВеННОЙ

услуги;
количество фактов взаимодействия заявителя с должНостныМи

лицами при предоставлении государственной услуги - не долее двух раз;
отсутствие очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
отсутствие обоснованных жалоб на деЙствия (безлеЙствие)

специаJIистов и уполномоченных должностных лиц;
возможность досудебного (внесулебного) обжалования решений и

действий (безлействия) органа (организации), должностного лица органа
(организаuии) либо государственного служащего;

отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение
специчL[истов и уполномоченных должностных лиц к заявителям.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность представления
заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов
посредством Единого портаJIа.

В этом сJIучае заявитель или его представитель авторизуется на
Едином портале посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА,
заполняет заявление о предоставлении государственной услуги с
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги
отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными
образами документов, необходимыми для предоставления
государственной услуги, в организацию соци€urыtого обслуживания. При
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении государственной услуги
считается подписанным простой электронной подписью заявителя,
представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления государственной услуги, указанные в
подразделе 2.З настоящего административного регламента, направляются
заявителю, представителю в личный кабинет на Едином портЕUIе в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица организации
социшIьного обслуживания в случае направления заявления посредством
Единого портаJIа.

2.18.2. Электронные документы представляются в следующих
форматах:

а) xml - для формализованных документов;
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б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не
включающим формулы (за исключением документов, указанных в

lrодпункте (в)) настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdl jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том

числе включающих формулы и (или) графические изображения (за
исключением документов, указанных в подпункте ((в)) настоящего пункта),
а также документов с графическим содержанием.

Щопускается формирование электронного документа путем
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации
оригин€Lла документа в разрешении 300 500 dpi (масштаб l : l ) с
использованием следующих режимов:

<черно-белый>> (при отсутствии в документе графических
изображений и (или) цветного текста);

((оттенки серого) (пр" нzLпичии в документе графических
изображений, отличных от цветного графического изображения);

<<цветной> или ((режим полной цветопередачи)) (при наличии в
документе цветных графических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно:
графической подписи лицц печати, углового штампа бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству документов,
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую
информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:

- возможность идентифицировать документ и количество листов в

документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам,

рЕвделам (полразлелам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по
оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

.Щокументы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods,

формируются в виде отдельного электронного документа.

[II. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (лействий), требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (лействий) в электронной форме

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной
услуги со всеми необходимыми документами специалистом организации
соци€Llrьного обслуживан ия ;

2) порялок осуществления административных процедур (лействий) в
электронной форме, в том чисJIе с использованием Единого порта"па;
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З) формирование и направление межведомственных запросов;
4) провеление мероприятий по оценке условий жизнедеятельности и

составление Акта обследования на предмет признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании;

5) принятие организацией соци€Lпьного обслуживания решения о
признании (отказе в признании) гражданина нуждающимся в социаJIьном
обслуживании;

6) составление индивидуальной программы предоставления
социzLгIьных услуг и выдача ее заявителю;

7) выtlиска путеtsки в облас,гную бюджетную организацию
стационарного соци€tпьного обслуживания либо иную негосударственную
(коммерческую и некоммерческую) организацию соци€Lдьного
обслуживания, в том числе социально ориентированную некоммерческую
организацию, предоставляющую социаJIьные услуги;

8) формирование JIичного дела заяви,геля;
9) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления государственной услуги документах.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении
государственной услуги со всеми необходимыми документами

специалистом организации социального обслуживания

З.2.|.Основанием для нач€Lltа данной административной процедуры
является подача заявителем (представителем заявителя) в организацию
соци€Lпьного обслуживания по месту проживания (пребывания) заявления
о предоставлении ему государственной услуги с документами, указанными
в подразд еле 2,6. настоящего Административного регламента.

З.2.2. При получении заявления и документов, указанных в пункте 2,6.
настоящего Административного регламента, посредством почтовой связи,
специ€tлист организации социzшьного обслуживания, проверяет:

l) наличие документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и соответствие их требованиям подраздела 2.6.
настоящего Административного регламента;

2) правильность оформления заявления;
З) вносит запись о приеме заявления в Журн€Lл регистрации заявлений,

решений о признании (отказе в признании) гражданина нуждающимся в

социапьном обслуживании,, в том числе с применением
стационарозамещающих форпл социаJIьного обслуживания (далее - Журнал

регистрации), который ведется по форме согласно приложению JrГq 2 к
настоящему Административному регламенту;

4) заполняет расписку о приеме (регистрации) заявления от заявителя
по форме согласно приложению N З к настоящему Административному
регламенту. Направляет данную расписку заявителю в течение пяти
к€Lлендарных дней от даты регистрации заявления.
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З.2.З. При личном обращении заявителя с заявлением и документами,
указанными в подразде ле 2.6, настоящего Административного регламента,
специалист организации социаJIьного обслуживания:

l) проверяет напичие документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и соответствие их требованиям подраздела 2.6.
настоящего Административного регламента;

2) проверяет правильность оформления заявления.
В случае неправильного оформления заявления о предоставлении

государственной услуги, специ€шистом оказывается помощь заявителю в
оформлении нового заявления.

3) проверяет документ, }достоверяющий личность заявителя
(возвращается заявителю) ;

4) сверяет подлинники и копии документов, верность которых не
засвидетельствована в установленном законом порядке, и заверяет копии
документов подписью и печатью;

5) регистрирует заявление в Журнале регистрации, и выдает
заявителю расписку о приеме (регистрашии) заявления, в которой
указывается дата приема заявления, перечень недостающих документов и
сроки их предоставления;

З.2.4. В случае обращения, поступившего от медицинской
организации в адрес организации соци€шьного обслуживания, о
предоставлении социаJIьного обслуживания пациенту, получающему
п€LгIлиативную медицинскую помощь в амбулаторных и в стационарных
условиях, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации N 345н и Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации N 372н от 31.05.2019 "Об утверждении
Положения об организации оказания па-плиативной медицинской помощи,
включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций
социаJIьного обслуживания и общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в

сфере охраны здоровья" :

1) организация социаJIьного обслуживания в течение двух рабочих
дней с момента получения от медицинской организации обращения о
необходимости организации соци€Lпьного обслуживания пациента
организует гIосещение и информирование пациента и (или) его законного
представителя о порядке и условиях получения социаJIьного
обслуживания, а также оказывает содействие пациенту, утратившему
способность к самообслуживанию, в сборе и подаче в организацию
соци€tJIьного обслуживания заявления и документов, необходимых для
признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании;

2) социа-гIьные услуги пациентам предоставляются на основании
индивидуапьных программ предоставления социальных услуг, а также на
основании договора о предоставлении социального обслужив ания,

З.2.5. Максимальный срок выполнения данной административной
процедуры - l5 минут с момента обращения заявителя к специЕLлисту.
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З.2.6. Критерием принятия решения является наличие заrIвления и

документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного
регламента.

З.2.7. Результатом административной процедурь] является прием
заявления или отказ в приеме заявления и документов.

З.2.8. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация заявления в Журн€tле регистрации.

3.3. Порядок осуществления административных процедур
(лействий) в электронной форме, в том числе с использованием

Единого портала

3.З.1. Формирование заявления осуществляется посредством
заполнения электронной формы заявления на Едином порт€Lле без
необходимости дополнительной подачи заявJlения в какой-либо иной

форме.
Форматно-логическая проверка сформированного з€Iявления

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного
поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.

При формировани и з аявлен ия заяви^|елю обеспечи вается :

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных
документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего административного

регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной

формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форrу заявления

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начаltа ввода
сведений заявителем с ислользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и
сведений, опубликованных на Едином портаJIе, в части касающейся
сведений, отсутствующих в Е,СИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения
электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портаJIе к ранее
поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично
сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы,
необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в
организацию социапьного обслуживания посредством Единого портапа.
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З.З,2. Организация социапьного обслуживания обеспечивает в срок
не позднее l рабочего дня с момента подачи заявления на Едином порта_пе,
а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, в
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и направление заявителю электронного
сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о

регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги.

З.З.З. Электронное заявление становится доступным для
должностного лица организации социального обслуживания)
ответственного за прием и регистр€Iцию заявления (лалее - ответственное
должностное лицо), в государственной информационной системе,
используемой организацией социаJIьного обслуживания для
предоставлеFIия государственной услуги.

Ответственное должностное лицо:
проверяет н€UIичие электронных заявлений, поступивших с Единого

порт€Lпа, с периодом не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы
документов (локументы);

производит действия в соответствии с пунктом З.З,2. настоящего
административного регламента.

З.З.4. Заявителю в качестве результата предоставления
государственной услуги обеспечивается возможность получения
документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица организации социаJIьного обслуживания,
нагIравленного заявителю в личный кабинет на Едином порт€Lпе;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание
электронного документа, который заявитель получает при личном
обращении в организацию социального обслуживания.

З.3.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о

результате предоставления государственной услуги производится в
личном кабинете на Едином портале, при условии авторизации. Заявитель
имеет возможность просматривать статус электронного заrlвления, а также
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме
заrIвителю направляется :

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
содержащее сведения о факте приема заявления и документов,
необходимых дJuI предоставления государственной услуги, и нач€Llrе
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tIроцедуры предоставления государственной услуги, либо мотивированный
отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о принятии положительного решения о предоставлении
государственной услуги и возможности получить результат
предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в
предоставлении государственной услуги.

З.З.6. Оценка качества предоставления государственной услуги.
Оценка качества предоставления государственной услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей территориЕuIьных органов

федеральных органов исполнительной власти ("* структурных
подр€Lзделений) с учетом качества предоставления ими государственных

услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
12 декабря 2012 года J\Гч 1284 (Об оценке гражданами эффективности
деятельности руководителей территориаJIьных органов федеральньш
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и
территориалпьных органов государственных внебюджетных фондов (их

региональных отделений) с учетом качества предоставления
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципа_пьных услуг с r{етом
качества организации предоставления государственных и муниципаJIьных

услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей>.

З.З.7 . Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения, действия или бездействие организации социального
обслужив ания, должностного лица (специалиста) организации социа-lrьного
обслуживания в соответствии со статьей 1 1.2 Федер€Lльного закона и в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 года J\'9 1 198 (О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного, (внесулебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг).

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов
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3.4.1.Основанием для начаJIа данной административной процедуры
является не предоставление заявителем (представителем заявителя) по
собственной инициативе документов, указанных в подрzвделе 2.7.
настоящего Административного регламента.

З,4,2. Специалист организации социа-пьного обслуживания со дня
поступления заявления, осуществляет rIодготовку и направление
межведомственных запросов

З.4.З. Межведомственный запрос направляется в форме электронного
документа с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключенных к ней регионаJIьных систем
межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии
доступа к указанной системе на бумажном носителе с соблюдением норм
законодательства Российской Фелер ации о защите персональных данных.

Межведомственный запрос на бумажном носителе подписывается
руководителем организации социаJIьного обслуживания либо его
заместителем.

З.4.4. Максимальный срок подготовки и направления ответа на запрос
не может превышать пяти рабочих дней.

З,4.5. Ответ на запрос регистрируется в соответствии с правилами
делопроизводства.

З .4,6. Специалист орган изации социаJIьного обслуживания, приобщает
ответ, полученный по межведомственному запросу к документам,
представленным заявителем.

З.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры
- 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.

З.4.8.Критерием принятия решения является отсутствие документов,
ук€ванных в подразделе 2.7 . настоящего Административного регламента.

З.4.9. Результат исполнения административной процедуры
получение ответов на межведомственные запросы.

3.4. 1 0.Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация ответов на межведомственные запросы в
журнале регистрации входящей корреспонденции.

3.5. Проведение мероприятий по оценке условий жизнедеятельности и
составление Акта обследования на предмет признания гражданина

нуждающимся в социальном обслуживании

З.5.1. Основанием для наччuIа административной процедуры является

регистрация заявления в Журнале регистрации специа_пистом организации
социЕчIьного обслуживания, участвующим в предоставлении
государственной услуги, и документов (содержащихся в них сведений),
необходимых для предоставления государственной услуги.

З.5.2. Специалист организации социzLпьного обслуживания в течение
трех рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении
социаJIьных услуг, выезжает к месту пребывания заявителя с целью
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составления Акта обследования на предмет признания гражданина
нуждающимся в социа"lIьном обслуживании (далее - Акт обследования),
по форме согласно приложению М 4 к настоящему Административному
регламенту.

З.5.3. Критерием принятия решения о составлении Акта обследования
является регистрация заявления и представленных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в Журнале
регистрации. 

t

З.5,4. Результатом исполнения данной административной процедуры
является составление Акта обследования на предмет признания
гражданина нуждающимся в соци€Lпьном обслуживании, в том числе с
применением стационарозамещающих форм социаJIьного обслуживания.

3.5,5, Фиксацией результата является подписание Акта обследования
на предмет признания гражданина нуждающимся в социаJIьном
обслуживании.- в том числе с применением стационарозамещающих фор,
социЕLIIьного обслуживания.

3.б. Принятие организацией социального обслуживания решения
о признании (отказе в признании) грашrанина нуждающимся

в социальном обслуживании

3.6.1 . Основанием для начала осуществления данной
административной процедуры является напичие личного дела заявителя.

Специа"r,tист организации соци€UIьного обслуживания)
уполномоченный на подготовку проекта решения о признании (отказе в
признании) гражланина нуждающимся в соци€Lпьном обслуживании, в том
числе с применением стационарозамещающих форм социального
обслуживания

- проводит проверку документов, находящихся в личном деле
заявителя, на напичие правовых оснований для предоставления
государственной услуги, по результатам рассмотрения документов;

- передает сформированное личное дело заявителя на рассмотрение
комиссии организации социа_пьного обслуживания по признанию граждан
нуждающимися в социш]ьном обслуживании, формируемой при каждой
организации социапьного обслуживания (далее - Комиссия организации
соци€Lпьного обслуживания).

З.6,2. Комиссия организации социа_пьного обслуживания в течение
пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и документов,
предусмотренных п. 2.6 настоящего Административного регламента:

- принимает решение о признании (отказе в признании) гражданина
нуждающимся в соци€л"льном обслуживании, в различных формах
социального обслуживания (в форме социального обслуживания на дому,
полустационарной, стационарной форме социаJIьного обслуживания), с
определением приоритетности проживания (продолжение проживания)



29

получателя социЕtльных услуг с инвапидностью в домашних условиях с
предоставлением необходимых ему социЕLпьных услуг (далее - Решение);

- определяет стационарозамещающую технологию социа"пьного
обслуживания, предусматривающую возможность предоставления
инвЕLпидам социа_пьных услуг, услуг по реабилитации и абилитации,
образовательных услуг и проведения мероприятий по соци€Lльному
сопровождению инва-пидов (содействие в предоставлении медицинской,
ltсихологической, педагогической, юридической, социЕLльной помощи, не
относящейся к социапьным услугам) в целях компенсашии (устранения)
обстоятельств, которые ухудшIают или могут ухудшить условия
жизнедеятельнос,ги и сохранения пребывания в привычной, благоприятной
для него среде, выработки навыков, обеспечивающих максим€tпьно
возможную самостоятельность в реаJIизации основных жизненных
потребностей (организация быта, досуга, общения и социальных связей), и
адаптации к самостоятельной жизни.

З.6.З. СпециаJIист организации соци€Lпьного обслуживания,
упо'лномоченный на подготовку проекта решения о признании (откЕLзе в
признании) гражданина нуждающимся в социальном обслуживании,
оформляет Решение по форме согласно приложению }lЪ 5 к настояrrlему
Административному регламенту, подписывает его у председателя
Комиссии организации социzLпьного обслуживания и заверяет печатью
организации социального обслужив ания.

Решение о признании пациента, получающего п€Lплиативную
медицинскую помощь в амбулаторных и в стационарных условиях,
нуждающимся в предоставлении социального обслуживания либо об
отк€ве в социа_пьном обслуживании гlринимается не позднее пяти рабочих
дней со дня регистрации заявления и документов, предусмотренных п.2.6
настоящего Административного регламента.

З.6.4, Решение регистрируется в Журнале регистрации по форме
согласно Приложению J\! 2 к настоящему Административному регламенту,
и приобщается к личному делу заявителя.

З.6.5. Уведомление об отказе в признании гражданина нуждающимся
в соци€Lпьном обслуживании оформляется, по форме согласно
Приложению JV9 б к настоящему Административному регламенту. О
принятом решении заявитель информируется в письменной или
электронной форме.

З.6.6. Максимально допустимый срок осуществления
административной процедуры, связанной с принятием организацией
социа_пьного обслуживания Решения, составляет пять рабочих дней от
даты регистрации заявления со всеми необходимыми документами в
Журнале регистрации.

З.6.7. Критерием для принятия решения является наJ]ичие оснований
о признании (отказе в признании) гражданина нуждающимся в социаJIьном
обслуживании.
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3.б.8. Результатом исполнения данной адмиtIистративноЙ процедуры

является подписанное Решение.
З.6.9. Способом фиксации результата является регистрация Решения

в Журнале регистрации заявлений, решений о признании (отказе в

признании) гражданина нуждающимся в социальном обслуживаНии, в ТоМ

числе с применением стационарозамещающих форп,t социаJIьного
обслуживания.

3.7. Составление ИППСУ и выдача ее заявителю

З.1 .1 . Основанием для начЕLпа осуществления данной
административной процедуры явJIяется принятое решение о признании
гражданина нуждающимся в социaLпьном обслуживании, в том числе с

применением стационарозамещающих форм соци€Lпьного обслуживания.
З.7.2. В день принятия решения о нуждаемости гражданина в

социа_гIьном обслуживании специалист организации соци€Lпьного
обслуживания либо стационарной организации социаJIьного
обслуживания, назначенный ответственным за выполнение
административного действия в рамках настоящей административной
процедуры, разрабатывает ИППСУ.

ИППСУ составляется исходя из индивидуальной потребности
гражданина в социаJIьных услугах, пересматривается в зависимости от
изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр
индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов
реапизованной индивидуальной программы.

Индивиду€Lпьная программа для заявителя или его законного
представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика
социЕL,Iьных услуг - обязательный характер.

ИППСУ составляется в двух экземплярах, один из которых,
подписанный уполномоченным специалистом организации соци€Lльного
обслуживания либо Стационарной организации социапьного
обслуживания, передается гражданину (или его законному
представителю) в срок не более чем l0 рабочих дней от даты регистрации
заявления с необходимыми документами в Журнале регистрации. Второй
экземпляр ИППСУ остается в организации соци€шьного обслуживания
либо в Стационарной организации социального обслуживания.

В случае изменения места жительства получателя социапьных услуг,
ИППСУ, составленная по прежнему месту жительства, сохраняет свое
действие в объеме перечня социаJIьных услуг, установленного в Курской
области по новому месту жительства, до составления ИПfIСУ по новому
месту жительства.

З.1 .З. Заявитель (представитель заявителя) имеет право отказаться от
предоставления социальных услуг, направив отказ в письменной форме в
организацию социапьного обс-тtужив ания либо стационарную организацию



зl

социального обслуживания. отказ от предоставления социапьных услуг
вносится в ИППСУ

з,7.4. Максимально допустимый срок осуществления даннои
административной процедуры пять рабочих лней от даты регистрации
заявления с необходимыми локументами в }Курнале регистрации.

З.7 ,5. Критерием для принятия решения об исполнении данной
административной процедуры является принятие решения о признании
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.

З.7.6. Результатом исполнения данной административной процедуры
является сформированная и подписанная ИППСУ.

З.] .7 . Способом фиксации результата является выдача заявителю
подписанной уполномоченным специалистом организации социа-пьноГо
обслужив ания либо стационарной организации соци€Lпьного обслужив ания
иппсу.

3.8. Выписка путевки в областную бюджетную организацию
стационарного социального обслуживания либо иную

негосударственную (коммерческую и некоммерческую) организацию
социального обслуживания, в том числе социально ориентированную
некоммерческую орга н иза циюl п редоста вля ющую социальн ые услуги

З.8.1. Основанием для начала осуществления данной
административной процедуры является решение о признании гражданина
нуждающимся в стационарной форме социального обслуживания.

З.8.2. По результатам принятого решения о направлении гражданина в
стационарную организацию соци€Lпьного обслуживания либо социatпьно
ориентированную некоммерческую организацию, включенные в реестр
поставщиков социа_пьных услуг, по профилю, указанному в заключении
уполномоченной медицинской организации, с учетом выбора заявителя и
напичия свободных мест, уполномоченныЙ специzLпист отдела (специалист

управления) в течение суток выписывает Путевку, по форме согласно
приложению Nq7 к настоящему Административному регламенту.

3.8.3. Специалист организации социaLпьного обслуживания в течение
двух рабочих дней со дня выписки Путевки передает €е, а также
сформированное личное дело, Заявителю (представителю заявителя) и
информирует его о порядке и правилах приема в стационарную
организацию социЕLIIьного обслужив ания.

З.8.4. В случае отсутствия свободных мест в стационарных
организациях социального обслуживания по профилю, указанному в

заключении уполномоченной медицинской организации, а также с учетом
выбора заявителя, осуществляется постановка заявителя на очередь, о чем
он уведомляется в письменной форме в срок 10 рабочих дней со дня
предоставления заявления. Очередность на стационарное соци€шьное
обслуживание формируется по дате поступления личного дела в Комитет.
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З.8.5. Максимально допустимый срок осуществления данной
административной процедуры три рабочих дня от даты регистрации
личного дела в Журнале регистрации.

3.8.6. Критерием для принятия решения об исполнении данной
административной процедуры является решение о признании гражданина
нуждающимся в стационарной форме социального обслуживания.

3.8.7. Результатом исполнения данной административной процедуры
является выписанная Комитетом путевка в стационарную организацию
соци€Lпьного обслуживания.

3.8.8. Способом фиксации результата является регистрация
выписанной путевки в журнале регистрации путевок для оформления на
стационарное социаJIьное обслуживание по форме, согласно приложению
J\b 8 к настоящему Административному регламенту.

3.9. Формирование личного дела заявителя

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры

формирования личного дела заявителя является нЕUIичие

зарегистрированного заявления с документами, в Журнале регистрации,
предоставленными заявителем лично и наJIичие зарегистрированных
документов, полученных по межведомственному запросу.

Специалист организации социаJIьного обслуживания формирует
личное дело из заrIвления, документов, представленных заявителем, а
также полученных по межведомственному запросу, Акта обследования и
иных документов в скоросшиватель либо обложку <<Личное дело)),
изготовленные типографским способом на плотной бумаге.

З.9.2. В случае признания гражданина нуждающимся в социа_пьном
обслуживании в стационарной форме социа_пьного обслуживания на

условиях постоянного, временного (na срок, определенный в
индивидуальной программе предоставления социzшьных услуг) и
tIятидневного (в неделю) круглосуточного проживания и обслуживания
гражданам в возрасте старше l8 лет, в том числе инваJIидам, признанным
нуждающимися в предоставлении социапьных услуг в стационарной
форме социа-пьного обслуживания в порядке, установленном действующим
законодательством, специалист организации социчLпьного обслуживания
направляет сформированное личное дело заявителя вместе с
сопроводительным письмом, подписанным руководителем организации
социапьного обслуживания, в Комитет нарочно или посредством почтовой
связи, для выписки Путевки установленной формы лля оформления на
стационарное соци€LгIьное обслуживание.

З.9.З. В Комитете поступившее личное дело регистрируется в
Журнале входящей корреспонденции и с резолюцией председателя
комитета (или его заместителей), для даJIьнейшей работы в установленном
порядке передается:
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личное дело гражданина пожилого возраста и инвапидов- в отдел

технологий социального обслуживания граждан Комитета (далее - Отдел);

личное дело ребенка-инвалида - в управление организации

деятельности по опеке и попечительству Комитета (далее - Управление).

з.9.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры
- пять рабочих дней.

3.9.5. Критерием принятия решения является напичие

зарегистрированного заявления и представленных зая вителем Документов,
а также документов, полученных по межведомственному запросу.

З.9.6. Результатом выполнения административной процедуры
является сброшюрованный и подшитый комплект документов за,Iвителя, а

также документов, полученных по межведомственному запросу, в Личное

дело.
З.9.7 . Фиксация результата не предусмотрена.

з.10. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных, в результате предоставления государственной

услуги, документах

В случае если в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки,
то заявитель вправе представить в организацию социаJIьного
обслуживания либо Стационарную организацию социаJIьного
обслуживания непосредственно, либо направить почтовым отправлением,
письмо о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок с изложением их сути и приложением копии документа,
содержащего опечатки и (или) ошибки.

Регистрация письма о необходимости исправления допущенных
опечаток и (или) ошибок осуществляется согласно подпункту 5 пункта
З. 1 .З. настоящего Административного регламента.

В течение трех рабочих дней с момента регистрации в организации
социuшьного обслуживания либо Стационарной организации социаJIьного
обслуживания письма о необходимости исправления допущенных
опечаток и (или) ошибок уполномоченный специалист организации
социа-гIьного обслуживания либо Стационарной организации социzlJIьного
обслуживания рассматривает письмо о необходимости исправления
допущенных опечаток и (или) ошибок и приложенную копию документа и,
в случае подтверждения н€Lпичия опечаток и (или) ошибок, подготавливает
соответствующие исправления в документ, содержащий опечатки и (или)
ошибки, а также, в случае необходимости, осуществляет соответствующие
корректировки иных документов, содержащих аналогичные опечатки и
(или) ошибки и связанные с выдачей указанного документа.

.Щокумент, выдаваемый в результате предоставления государственной

услуги, в который внесены исправления, вручается заявителю лично.

IV. Формы контроля за исполнением регламента
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4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и

исполнением ответственными должностными лицами положений
ддминистративноfо регламента и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений

Текуrчий контроль за предоставлением государственной услуги,
соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению государственной

услуги (далее - текущий контроль), осуществляется руководителем
организации социапьного обслуживания, Стационарной организации
соци€L[ьного обслуживания, а также председателем Комитета и его
заместителями.

Текуший контроль осуществляется путем проведения ежедневных
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Курской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок, выявление и установление нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращение заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия)
должностных лиц.

Плановые и внеплановые проверки осуществляются на основании
приказа Комитета.

порядок и периодичность проведения плановых проверок полноты и
качества предоставления государственной услуги устанавливаются
приказом Комитета.

Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению
заявителя.

4,2.2, Результаты гIроверок оформляются отllельной справкой, в
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

Справка подписывается руководителем организации соци€tльного
обслуживания (Стационарной организации социального обслуживания)
или специалистом Комитета, осуIJlествлявшим проверку.

Руководитель организации социаJIьного обслуживания, в которой
проводилась проверка, ставит свою подпись в справке, после чего один
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экземпляр справки передается €му, а

Комитете.

второй экземпляр хранится в

4.3. Ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего государственную услуry, за решения и действия

(безлействие), принимаемые (осушествляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги

По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушений прав заявителей, положений настоящего АдминистративнОГО

регламента, возникших в ходе предоставления государственной услуги, в

результате принятия решений, действий (безлействия), должностные лица
организации соци€LгIьного обслуживания (Стационарной организации
социаIIьного обслуживания), ответственные за предоставление
государственной услуги, привлекаются к дисциплинарной и (или)
административной ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, Курской области.

!олжностные лица (специалисты) организации социаJIьного
обслуживания (Стационарной организации соци€Lпьного обслуживания)
несут персонаJIьную ответственность за предоставление государственной

услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления государственной

услуги, установленных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (специалиста)

организации социального обслуживания (Стационарной организации
социа-гIьного обслуживания) определяется его должностным регламентом в
соответствии с требованиями законодательства.

.Щолжностные лица (специалисты) организации социаJIьного
обслуживания (Стационарной организации социального обслуживания)
при предоставлении государственной услуги обязаны соблюдать условия
конфиденци€шьности информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет
служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность,
установленную законодательством Российской Федерачии.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том

числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Для осуществления контроля за предоставлением государственной
услуги граждане, их объединения и организации вправе направлять в
Комитет и (или) организацию социаJIьного обслуживания (Стационарную
организацию социального обслуживания) индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию
качества и порядка предоставления государственной услуги, вносить
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предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

ддминистративного регламента, а также направлять заявления и жалобы с

сообщением о нарушении ответственными должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу, требований настоящего
Ддминистративного регламента, законодательных и иных нормаТиВНЫХ
правовых актов.

Граждане, их объединения и организации вправе осуществляТЬ
контроль за предоставлением государственноЙ услуги, путеМ ПОЛУЧеНИЯ

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том чисЛе о
сроках завершения административных процедур (действий).

V. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования заявителем

решений и действий (безлействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего государственную услугу, либо государственного
служа щего, многофун кционал ьного центра, работн и ка
многофункционального центра, а также организацийl

предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федерального закона от
27.0'1.2010 года М 210-ФЗ <<Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг>> (лалее - привлекаемые
организации), или их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на

решение и (или)лействие (безлействие) органа, предоставляющего
государственную услугу и (или) его должностных лич (лалее - жалоба)

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и действие
(бездействие) Комитета и (или) организации социаJIьного обслуживания,
предоставляющих государственную услугу, и (или) его должностных лиц
при предоставлении государственной услуги.

Заявитель имеет право направить жалобу, в том числе посредством
Единого портала https://www. gosuslugi.ru.

5.2. Органы исполнительной власти Курской области,
многофункциональные центры либо соответствующий орган

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образова н ия, я вля ющи йся уч редителем

многофункционального центра, а также привлекаемые организации и

уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба

Жалоба может быть направлена в:

Администрацию Курской области;
Комитет соци€шьного обеспечения, материнства и детства Курской

области.
Жалобы рассматривают:
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в Администрации Курской области - заместитель Губернатора

Курской области, в ведении которого находится Комитет;

в Комитеr.е - председатель комитета социального обеспечения,

материнс1ва и детства Курской области, заместитель председателя

комитета, уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица,

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется посредством размещения информации на сТенДаХ

в местах предоставления государственной услуги, на Едином портале, На

официальном сайте Комитета, организации социЕLпьного обслуживания
(стационарной организации социаJIьного обслуживания),
предоставляющих государственную услугу, по телефону, электронной
почте, при личном приеме.

5.4.Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
порядок досудебного (внес}дебного) обжалования решений и действий

(бездействия) Учрежления социального обслуживания,
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных

лиц.

Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и
действий (бездействия) Организации социального обслуживания
(Стационарной организации соци€Lпьного обслуживания),
предоставляющей государственную услугу, а также его должностных лиц,

регулируется:
Федеральным законом от 27.07.2010 JЮ 2l0-ФЗ <Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг>;
постановлением Правительства РФ от 16.08.20l2 }I9 840 <О порядке

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (безлействие)

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц,

федеральных государственных служащих, должностных лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 1 .1 статьи 16 Федерального закона (Об
организации предоставления государственных и муницип€tльных услуг), и
их работников, а также многофункциона-пьных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников;

постановлением Администрации Курской области от 19.12.20112
Jф l l00-па (Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (безлействие) органов
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исполнительноЙ власти КурскоЙ области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Курской области, а также на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работников многофункционаJIьного
центра)).

Информачия, изложенная в данном разделе размещена на Едином
портаJIе по адресу: (https://www. gosuslugi.ru).
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Приложение Nч l

к Алминистративному регламенту комитета
социального обеспечения, материнства и детства

Курской области по
предоставлению государственной услуги

<Признание граждан нуждаюцимися в

социiLл ьном обслуживании
и составлен ие индивидуtLл ьной программы

предоставления
социаJIьных усJlуг)

(наименованис органа (уполномочснной
()р ган !l:tаl,дtи, поставщика ссlчиальных услуг),

в которыii прс.]оставrlястся заяв.,lенис)

от
(фами.lия. 1,1Nlя, отчсство (при наличии)

гражланина)

(дата роr(.1снl|я гражданliна) (С'НИЛС гражданина)

(рсквиз}|ты .]oK!,!lcHTa. \,,]()стовсряк)шсго .rичность)

( гражJанствtl. с вс,]св rlя 0 ltccтc проживания
( прсС,tы ванлrя)

на Tcppl lтopl lll Prrccttiictitlii t|lсдсрации)

( контактн ы l:i тс,rсфон. c-mai l ( при налич ии))

от
( фам ll.r t tя. l.t !lя. oтtlccтBo ( при на,rичии)

прсдстав l.,тс,lя. Ha1,1 N|снованис
гос },дарствсн ног() 0р гана. (-)ргана мсстного

caIto\ прав"lснIiя. общсственного
tхjъс.tt t нсн t tя. п рсдста в-lя к)щl,tх l| нтсрссы

грая(данина.

рскв}|,]I,.lты докумснта. подтвсрждающсго

по_lно}|очtIя

прс_lставl l тс. |я_ рсliвl|зl|ты .]()к} lcHTa.
п()дтвср)кдаюшсго

л l l ч ность прсдставитсля. адрсс мсста жительства,
a;:lpcc нахо)кдсн ия государствснного органа, органа

ýlсстного саNlо},правпсния. общественного

tlбъсдинснttя)

заявление
о предоставлении социальных услуг

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме (формах) социального
обслуживания
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, окч}зываемые
(},казывастся форма (формы) соцtliцьног0 обслу,>киванпя)

(чказывастся жс,,lас}lыi,i (жc.lactlb!c) поставшl,il( (пt-lставшttкtл) соllпа-,lьных !,с.1! г)

Нуждаюсь в социаJIьных услугах
( ! казы вакlтся )l(c,lac\t ыс соцша] ьн ыс ! сi},ги

l{ ncp1.IO.]1.1tlHOcTb lIx прсдстав]lснllя)

В прелосгавлении социальных услуг нуждаюсь IIо следующим обстоятельствам

( t ка] ы ваются tlбстtlятс.r bcTBtt. K(lllll) ыс ) х ) Jшакл l 1-1 l l \|0г},т !,х!,J.ш l ITb

! сlOвпя ж1{ lнедсятсльностп граяс.ланttна)

Условия проживания и состав семьи
(\,ка]ываются !,с.1()вl.tя пр()){(llванl|я tt ctlcTaB ссмьи)

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода
получателя(ей) соuиаJIьных услуг :

.Щостоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю

На обработку персонiшьных данньж о себе в соответствии со статьей 9
Федера:lьного закона от 27 июля 200б г. Jф l52-ФЗ "о персонzulьных данньгх" для
включения в реестр получателей социальных г:

( сtlг.rассн/нс с(lг.lассll )

)
aa

(пrrдпись) ((D И,О ) (дата запtr.rнсния заяв-пения)

(
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Приложение Nэ 2
к Алм инистративному регламенту комитета

социального обеспечения. l\4атеринства и детства
Курской области по

предоставJlению государс,гвенной услуги
<Признание граждан нуждающимися в

социаJlьном обслуживании
и составленлlе индивидуаJlьной программы

предоставления
социальных услуг)

журнАл
регистрации заявлений, решений о признании (отказе в признании)

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании

ль
пlll

Фио Алрес
проживания

Год
рождения

Льготная
категория

Дата
поступленлlя
заявления

Дата
принятия
решения о

признании
(отказе в

п ризна н ии)

Форма
социального

обслчживания

наименование
поставшика

l 2 4 5 6 7 8 9
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Расписка

Приложение Nч 3

к Адм и нистративному регламенту комитета
соци€lл ьного обеспе.rе н ия, материнства и детства

Курской области
по предоставлению государственной услуги

кПризнание граждан нуждаюшимися в

социiLл ьном обслуживании
и составление индивидуaLпьной программы

предоставлен ия

социiulьных услуг))

от

(r|alt tл.лrrя. лtrtя. ttT,tccTBo)

принято зiUIвление и следующие документы:

Регистрационный номер заявления

!ата приема заявления: ( )

Тел.

20 г. Подпись специалиста
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Приложение Nч 4

к Алм инистративному регламенту комитета
социал ьного обеспече н ия, материнства и детства

Курской области
предоставления государственной услуги
кПризнание граждан нуждаюшимися в

социitл ьном обслуживании
и составление индивидуаJlьной программы

предоставления
социаJtьных услуг))

обследования на предмет при*;;"" гражданина нуждающимся
в социальном обслуживании

_район/город ( ) 20 г

l. Ф.И.О, гра}цанина

3. !окумент, удостоверя ющии личность
кем и когда выдан

Серия J\lъ

5. Последнее место рабоr,ы. должность

8. Способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению

9. Характеристика жилищно-бытовых условий (вид жилья, размер жилt,lй площади, нaLпичие
кoММyHutЛЬньlхyДoбств.сoсToяниеЖиЛЬяИДp.)

l 0. Ответстве н н ы й кварти росъемщи к ( влалеле l_t жил ья )

l l. Иные лица. зарегистрированные по указанному адресу

l2. Состав семьи (с указанием Ф.И.О., родственных отношений и алреса проживания)

Акт составил
(пt1.1пl.tсь)

20г
( rll- И,о п .fo.,l)I(HocTb ctrrpr,lHtlli2)

( ))

(подпись рукtlводl,rтс.;tя )

С Актом ознакомлен ((_))
(по,lпI{сь гражiанl{на )

(() и_О,)

20 г

((l)ис))

м.п

( )



44

Приложение Nч 5

к Адм и нистративному регламенту комитета
социального обес печения, матери нства и детства

Курской области по

предоставлению государственной услуги
<Признание граждан нуждающимися в

социал ьном обслуживани и

и составлен ие индивидуал ьной программы
предоставлен ия

социaцьных услуг))

( I IаилtеI toBat l ие ()ргаtlизачи и социfulыIого обс.rу,iки Bat l ия )

Решение
о признании (отказе в признании) гражданина нуждающимся в

социальном обслуживании, в том числе с применением
стациона роза мещающих форм социального обслужи вания

м li 20 г

( ttаи:чеl ttlBttl l ие У чреж.lеt l ия с()циа,lы ll.lго обс.rl,жи Bal Iия )

в соответствии со статьеЙ l 5 Федерального закона от 28 декабря 201З года
N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" решил признать

((I)Ио граж.]анпна)

нуждающимся(-щейся) в социаJIьном обслуживании

Лицо, уполномоченное на подписание

решения о признании гражданина
нуждающимся в социаJIьном обслужив ании

(лоlrжlttlсть ,тиuа)

м.п.

( полпись)(расшttсРрtlвка подп1.1сll )
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Приложение Nл 6

к Адм инистративному регламенту комитета
социал ьного обеспе.lе ния, м атер и нства и детства

Курской области по
предоставлению государственной услуги

кПризнание граждан нуждаюшимися в

социальном обслуживании
и составление индивидуzLпьной программы

предоставлен ия

социальных услуг))

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании гражданина нуждающимся

в социальном обслуживании, в том числе с применением
ста циона роза мещающи х фо р* социал ьного обслужи ва ния

от Jф

(наимеtIоваl tие Учреждеttия социаlыlого обслу,живаl tия)

рассмотрев Ваше заявление и представленные Вами документы,
поступившие ((_. )) 20_г., зарегистрированные под
М _, принято решение об отказе в признании Вас нуждающимся(-
щеЙся) в соци€Lпьном обслуживании в соответствии с ФедерЕLпьным
законом от 28 декабря 201З года N! 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации" в связи со

(прич!|ны. послуж}lвшtlс оснOванисм для пр1,1нят}tя рсшсния об отказс)

Решение об отказе в признании Вас нуждающимся (-щейся) в
социаJIьном обслуживании может быть обжаловано в установленном
законом порядке.

Решение об отказе в признании Вас нуждающимся(-щейся) в
социальном обслуживании прилагается.

Руковолител ь Ор г анизации
социаJIьного обслуживания
(полпись) (расшифровкаподписи)

м.п
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Приложение Nл7

к Административному регламенту комитета
социаJI ьного обеспечения, материнства и детства

Курской области по
предоставлению государственной услуги

<Признание граждан нужлаюшимися в

социzцьном обслуживании
и составление индивидуаJlьной программы

предоставления
социiцьных услуг)

комитет соци;lльного обеспе.Iения, материнства и

детства Курской области

[ата 20

Корешок к путевке Nр _
лля оформления на стационарное

социаIl ьное обслуживан ие

Наименование организации социаJlьного
обслуживания:

интернат

Направляется (Ф.И.О.):

Гол рож,rения_
Льготная категория_
Группа инв€Lпидности
Алрес: Курская обл..

район.

ул дом кв.
Председатель комитета

Ком итет социал ьного обес печен ия, материнства и

детства Курской области

[ата 20

ПУТЕВКА NS

лля оформления на .rшt"*uр"о.
со ци;rл ьное обслуж ивание

Наименование организаци и социаJIьного
обслуживания:

интернат

Направляется (Ф.И.О.)

Гол рожления _
Льготная категория
Группа инвaUIидности_
Алрес: Курская tlбл.,

район,

ул дом кв.
Прелселатель комитета
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Приложение Nэ8
к Алминистративному регламенry комитета

социiLп ьного обеспечения, материнства и

детства Курской области по
предоставлению государственной услуги

<Признание граждан нуждаюшимися в

социаJlьном обслуживании
и составление индивидуаJIьноЙ программы

предоставления
социzцьных услуг)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПУТЕВОК
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

лt
п/п

Фио
получателя

услуг

Адрес Год
рождения/
льготная
категория

Щата
поступления
личного дела

в комитет

[ата
выписки
путевки/

номер
пYтевки

наименование
стацпонарной
организации
социального

обслyживания
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Приложение Nэ9

к Адм и н истративному регламенту комитета
социал ьного обесгtе.tе ния, материнства и

ле,t,сl,ва Курской области по

предоставлению государственной услуги
<Признание граждан нуждающимися в

социчlл ьном обслуживании
и составление и ндивидуальной программы

предоставления
социzшьных услуг)

пЕрЕчЕнь
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНI4Я,

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ
КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСКОЙ ОЬЛДСТИ,

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ
В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И СОСТАВЛЕНИЕ ИШИВИДУАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИЯХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организаци й,
находящихся в ведении комитета

социzlльного обеспечения, материнства
и детства Курской области

наименование
муниципального образован ия

Курской области, на
территорий которого

организация уполномочена на
признание граждан

нуждающим ися в социzLпьном
обслуживании и составление
индивидуirльной программ ы
п редоставления социал ьн ых

услуг

Форма социarльного
обслуживания

l

Областное бкlджетное уч режлен ие
социztл ьного обслужи ван ия

"Комплексны й цеglр социutльного
обслуживания населения Беловского

района Курской области"

,,)
J

Мун ичи па-:r ьное образован ие
"Беловский район"

Муничи па,rьное образован ие
"Бол ьшесолдатски й район "

На дому,
полустационарная

Областное бюджетное учреждение
со циzl,.Iьного обслужи ван ия

"Комплексны й центр социаJlьного
обслуживания населен ия

Большесолдатского района Курской
области"

На дому

Областное бюджетное учрежден ие
соци€tл ьного обслужи ван ия

"Комплексны й центр соци€lJl ьного
обслуживания населен ия

Глушковского района Курской
области"

Муни чи пал ьное обра,lсlваl{ ие
"Глушковский район"

На лому

Областное бюджетное учрежден ие Муниципал ьное обра:зс,lван ие На дому



соци€UI ьного обслужи вания
"Комплексный центр социrlJIьного

обслуживания населения
Горшеченского района Курской

области"

"Горшеченский район"

Мун и чи пал ьное образован ие
"Железногорски й район";

муниципальное образован ие
".Щмитриевский район"

Областное бкlджетное уч режде н ие

социztльного обслуживан ия

"Железногорский межрайонны й

комплексны й центр социztльного
обслуживания населения Курской

области"

На лому

Областное б юджетное учрежден ие
социчш ьного обслуживания

"Комплексный центр социiulьного
обслуживан ия населения

Золотухинского района Курской
области"

Муниципал ьное образован ие
"Золотухинский район"

На дому

Областное бюджетное учрежден ие
социzul ьного обслуживан ия

"Комплекс ный центр социzц ьного
обслуживания населения

Касторенского района Курской
области"

Муничи пал ьное образование
"Касторенский район"

На дому, стационарная

Областное бюджетное учрежден ие
социzц ьного обслуживания

"Комплексны й чентр социiцьного
обслуживания населения

Кореневского района Курской
области"

Мун ичипальное образование
"Кореневский

район"

На дома

Областное бюджетное учреждение
социzLтьного обслуживания

"комплексный цецlр социitл ьного
обслуживания населения Курского

района Курской области"

Мун ичипал ьное образование
"Курский район"

На дому

областное бюджетное уч режден ие
социaц ьного обслуживания

"Комплексный центр социал ьного
обслуживания населения

Курчатовского района и города
Курчатова Курской области"

Мун и ltи пал ьное сlбразование
"Курчатовский район";

муниципальное образование
"Город Курчатов"

На домУ

Областнсrе б юджетное учрежден ие
социzLл ьного обслуживания
"Льговский межрайонный

комплексный центр социчrльного
обслуживания населения Курской

области"

Муници пальное образование
"Льговский район";

муниципал ьное образование
"Город Льгов";

мун иципitльное образован ие
"Конышевский район"

На дому

Областное бюджетное учрежден ие
социzl,,Iьного обслуживания

" Комплексны й центр социat.гl ьного
обслуживания населения

На дому, стационарная
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Мун ичи пал ьное образование
"Мантуровский район"
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Мантуровского района Курской
области"

Областное бюджетное уч режден ие
социаJIьного обслуживания

"Комплексный центр социiшьного
обслуживания населения Медвенского

района Курской области"

Мун и ци пал ьное образование
"Медвенский район"

На дому

Областное бюджетное учреждение
социzulьного обслужи ван ия

"Комплексный центр социzlльного
обслуживан ия населения

Октябрьского района Курской
области"

Муници пал ьное образование
"Октябрьский район"

На лому

Обласr,ное бюджетное учреждение
социzLtьного обслуживания

"Комплексный центр социrtльного
обслуживания населения Обоянского

района Курской области"

Муничипал ьное образован ие
"Обоянский район"

На лому

Областное бюджетное учреждение
социzLп ьного обслужи вания

" Комплексны й центр социzLльного
обслуживания населения

Пристенского района Курской
области"

Муниципальное образование
"Пристенский район"

На дому

Областное бюджетное учреждение
социrulьного обслуживания

"Комплексны й центр социzutьного
обслуживания населения

Поныровского района Курской
области"

Муниципальное образование
"Поныровский район"

На дому,
полустационарная

Областное б юджетное учреждение
социrLтьного обслуживания "Рыльский

межрайонный комплексный центр
социzшьного обслуживания населен ия

Курской области"

Муници пальное образование
"Рыльский район";

муниципаJl ь ное образован ие
"Хомутовский район"

На дому,
полустационарная,

Областное бюджетное учреждение
соци€цьного обслужи вания

"Комплексный центр социrlJl ьного
обслуживания населения Советского

района Курской области"

Муни ципа,,l ьное образование
"Советский район"

На доМу,
стационарная

областное бюджетное уч режден ие
социrl,,Iьного обслуживания

"Компл ексн ы й центр социчL.tьного
обслужи вания населения

Солнцевского района Курской
области"

муници пал ьное образован ие
l!Солнцевский 

район"

На дому

Областное бюджетное учрежден ие
социrtльного обслуживан ия

"Комплексны й центр социzul ьного

Муниципал ьное образование
"Суджанский район"

На дому,
полустационарная,

стационарная
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обслуживания населения Суджанского

района Курской области"

Областное бюджетное учреждение
социaUIьногс,l обслужи ван и я

"Комплексный чентр социал ьного
обслужи вания населения Ти мского

района Курской области"

Мун ичипал ьное обра:зование
"Тимский райtlн"

На дому

Областное бюджеr,ное учреждение
социiulьного обслуживан ия

"Ком пJlексны й ценl,р социrUIьногО
обслуживания населения Фатежского

района Курской области"

Мун и ltи пал ьное образование
"Фаr,ежский район"

На дому,
полустационарная

Областное б юджетное учрежде н ие
социzul ьного обслуживан ия
"Щигровски й межрайонны й

ком плексны й чентр социал ьного
обслуживания населения Курской

области"

Муници пал ьное образование
"Щигровский район";

мун иципzц ьное образован ие
"Город Щигры";

мун ици пzш ьное образсlвание
"Черемисиновский район"

На дому,
полустационарная

областное бюджетное учрежден ие
социzlльного обслуживан ия

"Комплексн ы й центр социа,r ьного
обслуживания населения города

Железногорска Курской области"

Муниципал ьное образование
"город Железногорск"

На лому

Областное бюджетное учрежден ие
социчrл ьного обслужи вания " I_[eHTp

соци€utьного обслуживания "Участие"
города Курска Курской области"

Муниципал ьное обра:зование
"Город Курск"

На дому,
полустационарная

Областное бюджетное учрежден ие
социzLл ьного обслужи вания

"Социально-реабилитационный центр
"Забота" города Курска Курской

области"

Муници пал ьное образсlвание
"Город Курск"

На дому,
полустационарная

Областное казенное учреждение
социztльного обслуживания населения

системы социzulьного обеспечения
"Железногорский межрайон ны й ценlр
социальной помощи семье и детям"

Муни чи па.ll ьное образование
"Железногорский район" ;

муниципzц ьное образование
"flмитриевский район",

мун иципчlл ьное образование
"Конышевский райоtl";

мун и ци пrtл ь Ht,le сlбразс,l ван ие
"Понырtlвский район".

муниципzrльное образование
"Фатежский район";

муниципzrльное образование
"Хомутовский район";

муниципzц ьное обра:lование
"город Железногорск"

На лому, стационарная

Областное казенное учреждение
социatльного обслуживания населения

систем ы соци,ulьного обеспечения
"Льговский межрайонный чентр

Муниципал ьное образование
"Глушковский район";

муниципzrльное
образование "Кореневский

На дому. стационарная
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социальной помощи семье и детям"

Облас,гное казен ное уч режден ие
социчUl ьного обслуживания

"Солнцевский межрайонный центр
социальной помощи семье и детям"

район";
мун иципzrл ьное образован ие

"Курчатовский район";
муниципальное образование

"Льговский район"]
муници пrrл ьное образование

"Рыльский район";
мун иципаJ] ьное образование

"Октябрьский район":
муници пал ьное образован ие

"Город Льгов";
муниципiц ьное образование

"Город Курчатов"

Муничи пал ьное образован ие
"Беловский район",

муниципальное образован ие
"Манryровский район";

муници пальное образование
"Обоянский район";

м),ници пzL,l ьное образован ие
"Пристенский район";

муници пальное образование
"Солнцевский район"]

муниципальное образование
"Медвенский район"]

мун иципzш ьное образование
"Большесолдатский район " ;

муници пzul ьное образован ие
"Суджанский район"

На дому, стационарная

Областное казен ное учрежден ие
социального обслуживан ия населен ия

системы социrul ьного обеспечения
"Щигровский межрайонны й центр

социальной помощи семье и детям"

Муничипал ьное образование
"Горшеченский район";

муниципал ьное образование
"Золотухински й район ";

муниципальное образование
"Касторенский район",

муниципаJIьное образование
"Курский район":

муници пальное образован ие
"Советский район";

муниципал ьное образование
"Тимский район";

муниципальное образован ие
"Черем исиновский район";

муниципал ьное образование
"]llигровский район":

м), н и ци пit',l ьное сlбра,зован ие
"Город Щигры"

На дому, стационарная

Областное кzrзенное уч реждение
социчшьного обслуживания населен ия

системы социал ьного обеспечен ия
" Курски й областной социiulьно-

реабилитачисlн ный центр для
несовершеннолетних"

Все муниltипiшьные
образования Курской области

На дому, стационарная
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Областное казен ное уч реждение
социzlJlьного обслуживания населен ия

"Курский областной социал ьный
приют для детей и подростков"

Все муничипчLпьные
образования Курской области

Стационарная

Областное казен ное учреждение
социzrл ьного обслуживания населения
"Охочевский социальный приют для

детей и подростков"

Все муниципiLльные
образования Курской области

Стационарная

Областное казенное учреждение
социrrльного обслуживания населения

"Черемисиновский социал ьно-

реабилитачион ный центр для
несовершеннолетних"

Все муниципzLльные
образования Курской области

Стационарная

Областное казен ное учрежден ие
"Курский социальный

професиионал ьно-реаб ил итационн ы й

центр"

Все муниципальные
образования Курской области

Стационарная,
полустационарная
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Приложение ЛЪl0
к Алм инистративному регламенту комитета

социал ьного обес печения, материнства и детства
Курской области по

предоставлению государственной услуги
кПризнание граждан нуждаюшимися в

социtlл ьном обслуживании
и составлен ие и ндивидуальной программы

предоставления
социiцьных услуг))

ПЕРЕЧЕНЪ СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЪНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ

КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСКОЙ ОЬЛДСТИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА

СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА

ТЕРРИТОРИЯХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организаций,
находящихся в ведении комитета

социzul ьного обеспечения,
материнства и детства Курской

области

Наименование муни ципrLл ьного
образования Курской области, на
территории которого организация

упол номочена на составление
индивидуальной программ ы

предоставления социiul ьных услуг

Форма социчlльного
обслуживания

2 з

областное б юджетное учреждение
стационарного социiLп ьного

обслуживания Курской области
"Беловский детский дом-интернат для

умственно отстzц ых детей "

Муничипал ьное образование
"Беловский район"

Стационарная

Областное бюджетное учреждение
стационарного социzu] ьного

обслуживания Курской области
"Букреевский психоневрологический

интернат"

Мун ичипал ьное образован ие
"Курский район"

Стационарная

Областное бюджетное учреждение
стационарного социzUIь ного

обслуживания Курской области
"Глушковски й дом-интернат для

престарелых и инвалидов"

Мун ичипал ьное образован ие
"Глушковский район"

Стационарная

Областное б юджетное у чрежде н ие
стационарного соци€Lл ьного

обслуживания Курской области
"Железногорски й дом-интернат

ветеранов труда"

Мун ичи пал ьное образование
"город Желе:зногорск"

Стационарная

Областное б юджетное учрежден ие
стационарного социiul ьного

Муничипал ьное обра:lование
"Кореневский район"

Стационарная

l



обслуживания Курской области
"Краснооктябрьски й

психоневрологический и нтернат"

Областное бюдже,гнt,lе уч режден ие

стационарного социап ьного
обслуживания Курской области

" Курский дом-и нтернат ветеранов
войны и труда"

Муничипал ьное образование
"Город Курск"

Стационарная

областное бюджетное учрежден ие
стационарного социiLпьного

обслуживания Курской области
"Курский пансионат ветеранов войны

и труда "Сосновый бор"

Муни чи пал ьное обра:зование
"Город Курск"

Стационарная

Областное бюджетное учрежден ие
стационарного социiLльного

обслуживания Курской области
"Обоянский дом-интернат для

престарелых и инвалидов"

мун и ци пал ьное образован ие
"Обоянский район"

Стационарная

Областное бюджетное учрежден ие
стационарного со циrLл ьного

обслуживания Курской области
"Ол ьшанский психоневрологически й

интернат"

муни ци пал ьное сlбразtlван ие
"Jlьговский райtlн"

Стационарная

Областное бюджетное учрежден ие
стационарного соци€lл ьного

обслуживания Курской области
"Суджанский психоневрологически й

интернат"

Муни чи пальное образование
"Суджанский район"

Стационарная

областное бюджетное учрежден ие
стационарного социzLп ьного

обслуживания Курской области
"ТIlцр69з9lий психоневрологически й

интернат"

Муниципальное образован ие
"Большесолдатски й район "

Стационарная

Областное бюджетное учрежде н ие
стационарного со циfu,t ьного

обслуживания Курской области
"lI(игровский психоневрологический

интернат"

Муничипм ьное образован ие
"Город Щигры"

Стационарная

Областное бюджетное учреждение
стационарного социал ьного

обслуживания "Железногорски й

детский дом-интернат для умственно
отсталых детей "Надежда"
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муниципмьное образование
"город Железногорск"

стационарная,
полустационарная


