В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и постановлением Правительства
Москвы от 26 декабря 2014 года № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе
Москве» с 1 января 2015 года утвержден новый порядок обращения граждан Российской
Федерации, имеющих место жительства в городе Москве, а также иностранных граждан, лиц без
гражданства и беженцев, постоянно проживающих в городе Москве, о предоставлении
социальных услуг.
При обращении гражданина либо его уполномоченного лица в уполномоченный
орган (районное управление социальной защиты населения) о признании нуждающимся в
социальном обслуживании предоставляются следующие документы:
1) Заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по форме, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социального обслуживания.
2) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, в том числе
свидетельство о рождении в отношении несовершеннолетнего гражданина, не достигшего 14летнего возраста, содержащий сведения о месте жительства в городе Москве, а в случае
отсутствия в указанном документе такой информации помимо документа, удостоверяющего
личность гражданина, иной документ, содержащий сведения о месте жительства в городе
Москве.
3) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из законных
представителей несовершеннолетнего либо недееспособного гражданина (в случае обращения о
предоставлении социального обслуживания несовершеннолетнему гражданину или
недееспособному гражданину)
4) Документ, содержащий сведения об обстоятельствах, которые ухудшают (или могут
ухудшить) условия жизнедеятельности гражданина.
5) Документ, подтверждающий обстоятельства, объективно препятствующие выполнению
членами семьи (или близкими родственниками) обязанностей по уходу за не способным к
самообслуживанию гражданином.
6) Заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина и отсутствии
противопоказаний к социальному обслуживанию.
7) Сведения о доходах членов семьи получателя социальных услуг (за последние 12
календарных месяцев, предшествующих обращению о предоставлении социального
обслуживания)
8) Справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы,
подтверждающая факт установления инвалидности (в случае обращения гражданина,
являющегося инвалидом, о предоставлении социального обслуживания).
Документы предоставляются в подлинниках или копиях (с предъявлением
подлинников документов)
Социальные услуги предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3) Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

ситуаций,
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4) Супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида или участника Великой
Отечественной войны, не вступившему (не вступившей) в повторный брак.
5) Супругу (супруге) военнослужащего, погибшего на войне с Финляндией, Великой
Отечественной войне, войне с Японией, не вступившему (не вступившей) в повторный брак.
6) Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941г. по 9 мая 1945г. не менее 6
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны.
7) Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны.
8) Участникам обороны Москвы в период Великой Отечественной войны.
9) Лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
10) Инвалидам с детства при получении социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания на условиях пятидневного проживания.
11) Лицам, подвергшимся насилию, при получении социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания.
12) гражданам, среднедушевой доход которых не превышает полтора прожиточных
минимума, установленных по городу Москве.

При превышении среднедушевым доходом гражданина размера в 1,5 прожиточных
минимума социальные услуги предоставляются на платной основе.

