
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет социального обеспечения, материнства и детства
Курской области

прикАз

о, JP. а!, оlЦ/ .]\lb 3;{
г. Курск

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

п редоста влен и ю государствен н ой услуги <<Приз нан пе гражда н
нущдающимися в социальном обслуживании и составление

индивидуальной программы предоставления социальных услуг)>

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ
(Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг) и Правилами разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственньгх услуг, утвержденными
постановлением Администрации Курской области от 29.09.20|I ЛЬ 473-па
(О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления государственного контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления государственных услуг), постановлением
Администрации Курской области от 21 .03.2014 Ns 153-па кОб определении

уполномоченного органа исполнительной власти Курской области в сфере
соци€lльного облуживануlя, а также уполномоченных организаций>>, а
также в целях реализации Федерального закона от 28.12.20|З Ns 442-ФЗ
(Об основах соци€rльного обслуживания граждан в Российской
Федерации>> и Порядка предоставлениjI соци€rльных услуг поставщиками
соци€rльных услуг, утвержденного постановлением Администрации
Курской области от 31.03.2015 М l73-па,IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регл€tNIент комитета
соци€tльного обеспечения, материнства и детства Курской области по
предоставлению государственной услуги <Признание |раждан
нуждающимися в соци€tльном обслуживании и составление
индивидуальной программы предоставления соци€tльных услуг)).

2. Признать утратившим силу прик€lз комитета соци€rльного
обеспечения, материнства и детства Курской области от 29.|2.2О20 J\b 464
<Об утверждении Административного регламента комитета соци€rпьного
обеспечения, материнства и детства Курской области по предоставлению



государственной услуги кПризнание граждан нуждающимися в
соци€rльном обслуживании и составление индивидуальной программы
предоставления социЕlльных услуг).

3. Отделу соци€lльного обслуживания семьи и детей (Р.В. Моисеева),
управлению организации деятельности по опеке и попечительству
(Т.Н.,,Щроженко), отделу технологий соци€tльного обслуживаниrI граждан
(И.Н.Рябыкина) довести настоящий приказ до сведения руководителей
организаций социального обслуживания.

4. Отделу технологий социЕlльного обс.гrуживания цраждан
(И.Н.Рябыкина) обеспечить р€вмещение настоящего прик€ва на
официальном сайте комитета социального обеспечения, материнства и
детства Курской области.

5. Управлению правовой, организационной и аналитической работы
(Т.А.Селитренникова) обеспечить р€вмещение (опубликование)
настоящего прик€ва на кОфициальном интернет - порт€rле правовой
информацип> (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Администрации
Курской области в сроки, установленные постановлением Губернатора
Курской области от 1б.04.2009 Jф 111 кО порядке опубликованиf, и
вступления в силу нормативных правовых актов органов исполнительной
власти Курской области>>.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета социЕUIьного обеспечения, материнства
и детства Курской области С.В. Ковалёву и заместитеJIя председателя
комитета соци€rльного обеспечения, материнства и детства Курской
области Н.А. Полякову.

Председатель комитета
соци€rльного обеспечения,
материнства и детства
Курской области Т.А. СукновЕtлова



УТВЕРЖДЕН
прик€Lзом комитета социЕlльного

обеспечения, материнства и детства
Курской области

от 30.08.202l j\b 328

А.Щ{ИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
комитета социЕlльного обеспечения, материнства и детства

Курской области по предоставлению государственной услуги
<<Признание граждан нуждающимися в соци€lльном обслуживании

и составление индивидуагrьной программы предоставлениrI
социЕtльных услуг)

I. Общие положения

1.1. Предмет реryлирования Административного регламента

Административный регламент комитета социального обеспечения,
материнства и детства Курской области по предоставлению
государственной услуги <Признание граждан нуждающимися в
соци€lльном обслуживании и составление индивидуальной программы
предоставления социальных услуг> (далее по тексту - Административный
регламент, государственн€ш услуга, ИППСУ) определяет стандарт
предоставления государственной услуги, состав, последовательность и
сроки выполнениrI административных процедур (действий), формы
контроля за исполнением административного регламента, досудебный
(внесулебный) порядок обжалования решений и действий должностных
лиц, предоставляющих государственную услуry.

1.2. Круг заявителей

1. Заявителями на полуlение государственной услуги являются
граждане Российской Федерации, иностранные цраждане и лица без

цражданства, постоянно проживающие на территории Курской области,
беженцы, в cJýлae, если существуют следующие обстоятельства, которые

ухудшают или моryт ухудшить условия их жизнедеятельности:
- полная или частичнаrI утрата способности либо возможности

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или напичия инв€[пидности;
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- НiШИЧИе В семье инв€lлида или инвалидов, в том числе ребенка_
инвЕlлида или детей-инвшrидов, }IуждЕlющихся в постоянном постороннем
уходе;

- н€tличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инв€lлидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними;

- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к €вартным ицрам, лицами, страдающими психическими
расстройствами, н€lличие 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 попечениrI

родителей;
- отсутствие работы и средств к существованию;
- нахождение несовершеннолетнего (семьи) в социarльно опасном

положении;
- нахождение несовершеннолетнего (детей) в трудной жизненной

ситуации;
- недостатки в физическом и (или) психологическом р€ввитии,

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие полуIению образования без созданиrI специЕшьных

условий (да.гlее - заявители).
2. Интересы лица, ук€ванного в пункте 1 настоящего

Административного регламента, моryт представлять иные лица,

действующие в интересах зЕл,rIвителя на основании документа,
удостоверяющего его полномочия; либо в соответствии с
законодательством (законные представители: опекун (попечитель),

родитель (усыновитель) (далее - представитель заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанных

услуг, в том числе на официальном сайте органа исполнительной
власти Курской области являющегося разработчиком регламента или

на официальном сайте Администрации Курской области, в сети
<<Интернет>>, в фелеральной государственной информационноЙ системе

<<Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)> (далее - Единый портал)
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Информирование заявителей по вопросам предоставления
государственной услуги, в том числе о ходе предоставлениjI
государственной услуги, проводится путем устного информирования,
письменного информирования (в том числе в электронной форме).

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

<<Интернет)).
индпвиду€lльное устное информирование осуществляется

специЕlлистами комитета соци€rльного обеспечения, материнства и детства
Курской области (далее Комитет) и организаций соци€lльного
обс.гryживания при обращении з€uIвителей за информацией лично (в том
числе по телефону).

График работы Комитета и организаций соци€tльного обслуживания,
график личного приема заявителей рЕ}змещается в информационно
телекоммуникационной сети <<Интернет>> на официшlьном сайте и на
информационных стендах Комитета и организаций социttльного
обслуживаниrI.

Специалисты принимают все необходимые меры для предоставления
з€UIвителю полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том
числе с привлечением иных компетентных специ€rлистов.

Ответ на устное обращение с согласиrI з€uIвитеJIя предоставляется в

устной форме в ходе личного приема. В ост€lльных слу{€tях в

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

Время индивиду€tльного устного информирования заявителя (в том
числе по телефону) не может превышать 10 минут.

Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании
органа, в который позвонил з€Lявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специ€шиста, принявшею
телефонный звонок.

При невозможности принявшею звонок специ€lJIиста самостоятельно
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или
обратившемуся |ражданину сообщается номер телефона, по которому он
может полг{ить необходимую информацию.

Во время рiIзювора специЕlписты четко произносят слова, избегают
(параллельных рщюворов> с окружающими людьми и не прерывают

рtвговор, в том числе по причине поступления звонка на другой аппарат.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ€tлисты

соблюдают правила служебной этики.
Письменное, индивидуальное информирование осуществJlяется в

письменной форме за подписью руководителя Комитета или организации
соци€lльного обслуживания. Письменный ответ предоставляется в простой,
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четкой и понятной форме и содержит ответы на поставленные вопросы, а
также фамилию, имя, отчество (.rри наличии) и номер телефона
исполнитеJUI и должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего
ответ.

письменный ответ по существу поставленных в письменном
ЗаЯВЛении вопросов направJIяется заявителю в течение 30 ка_пендарных
ДНеЙ СО ДНя регистрации письменного заявления в Комитете или
организации соци€lльного обслуживания.

Ответ на обращение, поступившее в Комитет или организацию
СОЦИЕlЛьного обслуживания в форме электронного документа, направляется
в форме электронного документа по адресу электронной почты,
ук€ванному в обращении, поступившем в Комитет или организацию
соци€rльного обслуживания в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
постУпившем в Комитет или организацию соци€lльного обслуживания в
письменной форме. Кроме того, на поступившее в Комитет или
организацию соци€tльного обслуживания обращение, содержащее
предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором
обжагrуется сулебное решение, вынесенное в отношении неопределенного
круга лицl ответ, в том числе с ра:}ъяснением порядка обжалования

судебного решения, ра:}мещается с соблюдением требований части 2
статьи б Федерального закона от 02.05.200б Ng 59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> на
официальном сайте Комитета или организации соци€tльного обслуживания
в информационно - телекоммуникационной сети <Интернет).

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

Публичное информирование об услуге, порядке ее ок€вания
осуществляется Комитетом или организацией соци€rльного обслуживаниrI
rтутем р€вмещения информации на информационном стенде в занимаемых
ими помещениях, а также с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том числе посредством р€вмещения
на офици€lльных сайтах в информационно - телекоммуникационной сети
<<Интернет>.

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

результата государственной услуги ;

- исчерпывающем перечне оснований дJIя приостановлениrI
предоставления государственной услуги или отк€ве в предоставлении
государственной услуги;
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- праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжагlование действий
(бездействия) И решениЙ, принrIтыХ (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги;

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

ИНфОРМация о государственной услуге предоставляется бесплатно.

t.3.2. Порядок, форма, 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 муницппальных услуг

На информационных стендах в помещении, предназначенном для
предоставлениrI государственной услуги, р€вмещается следующiлrl
информация:

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

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

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

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

порядок обжалования решения, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляющих государственIryю услуry;

основания для отк€lза в предоставлении государственной услуги;
основания для приостановления предоставления государственной

услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной

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

государственной услуги, и требования к ним.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом

(размером не меньше l4), без исправлений, наиболее важные места
выделяются полужирным шрифтом.

Справочная информация (местонахождение и график работы,
телефоны, адреса официального сайта, а также электронной почты
Комитета, организаций соци€tльного обслуживания, предоставляющих
государственную услугу) р€вмещена на официальном сайте
Администрации Курской области по адресу: https://adm.rkursk.ru,
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официаЛьноМ сайте Комитета в сети <<Интернет>> по адресу:
http://ksokursk.ru, В регион€lЛьноЙ информационной системе <<Реестр
государственных и муницип€[пьных услуг (функций) Курской области>
(дагlее регион€tльный реестр) и на Едином портале:
https ://www. qosuslugi.ru.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и
составление индивидуагlьной программы предоставления социальных
услуг.

2,2. Напменован ие органа, предоставляющего
государственную услуry

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

2.2.2. Непосредственное предоставление государственной услуги
осуществляют:

- организации социального обслуживания, в части признания граждан
Еуждающимися в соци€rльном обслуживании и составлениrI
индивидуа.пьной прогр€lммы предоставления социальных услуг на
территориях муниципaпьных образований Курской области согласно
приложению Ns 9 к настоящему Административному регламенту;

- стационарные организации социального обслуживания в части,
составления индивидуальной программы предоставления соци€Lльных

услуг на территориях муниципальных образований Курской области
согласно приложению Ns 10 к настоящему Административному
регламенту.

2.2.3. В предоставлении государственной услуги )пIаствуют:
_медицинские организации в части выдачи справки о состоянии

здоровья з€Lявителя, н€Llrичия у него полной или частичной утраты
способности либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или н€lличия
инв€rлидности;

- психолого- медико- педагогическ€UI комиссия областного казенного

rIреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической,
медицинской и соци€lльной помощи <Курский областной центр психолого-
педагогического, медицинского и соци€rльного сопровождения) (далее -

ПМПК), в части выдачи закJIючения о наличии особенностей в физическом
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и (или) психическом рЕввитии ребенка и рекомендацией устройства
ребенка в стационарное rrреждение социального обслуживания.

2.3. Описанпе результата предоставления государственной услуги

Результатом предоставления государственной услуги является :

- решение о признании (отказе в признании) гражданина
Iryждающимся в соци€rльном обс.гryживании;

- Выдача гражданину, в сл}п{ае признания нуждающимся в соци€lльном
ОбСлУживании, индивидуальной программы предоставления социaльных
услуг (далее - ИППСУ).

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в организацшиl участвующие в

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

приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставления государственной услуги

Срок принятия решения о признании гражданина нуждающимся в
социальном обсlryживании или об отк€ве в признании нуждающимся в
соци€lльном обслуживании составляет не более пяти рабочих дней от даты
подачи зzlявления и документов, ук€ванных в подпункте 2.6.| настоящего
Административного регламента.

Срок выдачи индивидуагlьной программы составляет не более десяти
рабочих дней со дня подачи зЕuIвления о предоставлении социальных
услуг.

Решение об окЕвании срочных соци€tльных услуг принимается
немедленно.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального огryбликования), р€lзмещен на офичиальном
сайте Администрации Курской области в сети <<Интернео>, Комитета
http://ksokursk.rr/ в сети <<Интернет), а также в соответствующем р€вделе
регион€rльного реестра и на Е дином портагrе http s : //www. go suslugi.ru.

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

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
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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. fuя предоставлениlI государственной услуги з€uIвителем
(представителем заявителя) представляются следующие документы:

1) з€uIвление о предоставлении социЕrльных услуг по форме,
утвержденноЙ прик€}зом Министерства труда и социальноЙ защиты
Российской Федерации от 28 марта 2020 г. }lЪ 159н, согласно приложению
NЬ 1 к настоящему Административному регламенту (по просьбе з€uIвитеJlя
заrIвление может быть заполнено специ€lлистом организации социального
обслуживания). Заполненное заявление з€uIвитель заверяет личной
подписью;

2) копия паспорта (для несовершеннолетних в возрасте до 14-ти лет -
копия свидетельства о рождении, выданного компетентными органами
иностранного государства, и его нотариапьно удостоверенный перевод на

русский язык (в случае, если регистрация записи акта о рождении ребенка
произведена за пределами Российской Федерации); копия свидетельства об

усыновлении) выданного органами записи актов гражданского состояния
или консульскими учреждениями Российской Федерации.

Иностранные цраждане в качестве документа, удостоверяющего
личность, возраст, место жительства и гражданство, предъявляют вид на
жителъство, выданный Управлением МВД России по Курской области.

Беженцы предъявляют удостоверение беженца, выданное в
соответствии с действующим законодательством.

3) справка, свидетельство, удостоверение или иной документ
установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим
законодательством (представляется при н€lличии льготного статуса
гражданина);

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхованиrI
змвителя (при наличии) или документ, подтверждающий регистрацию,
гражданина в системе индивидуаIIьного (персонифицированного) учета в

системе обязательного пенсионного страхования;
2.6.2. В сл)чае личного обращения несовершеннолетнего в

соответствии с требованиями пункта 3 статьи 13 Федерального закона от
24.06.|999 Ns 120-ФЗ (Об ocнoB€lx системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетнию) признание нуждающимся
осуIIIествляется на основании з€lявления без предоставления сведений и

документов, подтверждающих обстоятельства, ухудшающие или
способные ухудшить услова[ жизнедеятельности несовершеннолетнего.

2.6.З. Основанием для предоставления гражданину, в том числе,
полr{ающему п€tллиативную медицинскую помощь в амбулаторных и в
стационарных условиях, срочных социttльных услуг является зЕLявление

гражданина, а также пол)л{еннаrI от государственньtх органов, органов
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местного самоуправления, медицинских, образовательных или иных
организаций, не входящих в систему соци€lльного обслуживания,
информация о гр€l)кданине, нуждающемся в предоставлении срочных
соци€tльных услуг.

2.6.4. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить
заявление и документы в организацию соци€lльного 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 порт€lл.

Одновременно с копиями предъявляются подлинники документов
для их сверки. Оригиналы документов после их сверки возвращаются
з€lявителю (представителю заявителя). ,Щокументы моryт быть
представлены в копиях, верность которых засвидетельствована в

установленном законодательством порядке, подлинники документов в
данном случае не предоставляются.

Если документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, направляются по почте, копии документов, ук€ванных в настоящем
подра:}деле должны быть заверены, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

Направление документов по почте осуществляется способом,
позволяющим подтвердить факт и даrry отправления.

В случае если за получением государственной услуги обращается
уполномоченный представитель заrIвитеJlя, то представляются также
документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.

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

предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

,Щля предоставления государственной услуги заявителю организацией
социального обслуживаниrI в рамках межведомственного взаимодействия
запрашиваются следующие сведения, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций:

1) сведения, содержащиеся в базовом государственном
информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федер ации (БГИР);
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2) сведения о размере полгIаемой пенсии, компенсационных
выплатах;

3) сведения, необходимые для исполнения индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инв€tлида, ребенка-инвЕlлида,
содержащиеся в федерагlьной государственной информационной системе
"Федералlьный реестр инвалидов" ;

4) сведения о государственной регистрации рождения, сведения о
внесении исправленийили изменений в записи актов о рождении (в сл}чае
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,
з€uIвителю может быть отк€вано, в том числе временно, в предоставлении
социulльных услуг по форме, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации (для стационарной формы
соци€lльного обслуживания) ;

б) в слrIае направления ребенка-инвЕlлида в дом-интернат для
yI\{cTBeHHo отст€tлых детей - закJIючение ПМПК, с рекомендацией
устройства ребенка в учреждение стационарного соци€lльного
обслуживания, с ук€ванием диагноза и вида программы обl^rения и
воспитания;

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 отк€ва в предоставлении змвителю
государственной услуги.

Непредставление з€uIвителем (представителем зЕuIвителя) ук€ванных
документов не явJUIется основанием дJIя отк€ва заявителю в
предоставлении государственной услуги.

Заявитель вправе по своей инициативе предоставить документы,
ук€ванные в настоящем подрщделе Административного регламента.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Организации соци€rльного обслуживания, предоставляющие
государственную услуц, не вправе требовать от заявителя (представитеJIя
заявителя):

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношениrI,
возник€lющие в связи с предоставлением государственной услуги;2) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение з€uIвителем платы за предоставление
государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
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предоставJUIющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного сап{оуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправлениrI
организаций, уrаствующих в предоставлении предусмотренньж частью 1

статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставлениrI государственньIх и муниципапьных услуг))
государственных услуг за искJIючением документов, вкJIюченных 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 пол}чения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за искJIючением полуIения услуг и получения документов и информации,
предоставJUIемых в результате предоставления таких услуг, вкJIюченных в
перечни, ук€rзанные в части 1 статьи 9 Федерагrьного закона от 27 июJIя
2010 года ЛЪ 210-ФЗ (Об организации предоставлениJI государственных и
муницип€lльных услуг);

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укzвыв€lлись при первоначальном отк€ве в
приеме документов, необходимых для предоставлениrI государственной
УслУги, либо в предоставлении государственноЙ услуги, за искJIючением
следующих слrIаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлениrI государственной услуги, после первоначальной подачи
з€uIвления о предоставлении государственной услуги;

б) нагlичие ошибок в заявлении о предоставлении государственной
услуги и документах, поданных з€UIвителем после первоначального отк€ва
в приеме документов, необходимых дJUI предоставления государственноЙ
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не вкJIюченных в
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отк€ва в приеме документов, необходимых для
предоставлениrI государственной усJryги, либо в предоставлении
государственной услуги;

г) выявление документЕuIьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу,
государственного служащего, работника организации, предусмотренной
частью 1 . 1 статьи 1б Федер€rльного закона от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ
(Об организации предоставления государственных и муницип€tльных

услуг), при первоначальном отк€}зе 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
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первоначальном отка:}е в приеме документов, необходимых для
предоставлениrI государственной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью l.t статьи Iб Федерального закона от 27 июJuI
2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муницип€Lпьных услуг>), уведомляется з€UIвитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которьtх ранее были заверены в соответствии с
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераlrьного закона от 27 июля 2010 года
J\b 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муницип€lльных услуг), за искJIючением слrIаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления государственной или муниципшlьной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.

2.8.2. При приеме з€uIвления и документов посредством Единого
порт€rла запрещается:

- отк€вывать в приеме заявления и иных документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, в сл)лае если заявление и
документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на Едином портале;

- отк€вывать в предоставлении услуги, в случае если з€UIвление и
документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, огryбликованной на Едином порт€rле;

- требовать от зЕl][вителя совершения иных действий кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.- ук€вания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интерв€Lпа, который необходимо забронировать
дJlя приема;

- требовать от заявителя предоставления документов,
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Представление гражданином (его законным представителем)
неполного перечЕя документов, указанных в подра}деле 2.6. раздела II
настоящего регламента является основанием для отк€ва в приеме
заявления и документов о чем |ражданину (его законному представителю)
сообщается в течение 2 календарных дней со дня регистрации зttявления.
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Возврат з€UIвления и документов не явJLяется 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

государственной услуги

2.10.1. В предоставлении государственной услуги змвителю
(представителю заявителя) отказывается по следующим основаниям:

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

2) гражданину или поJIучателю соци€lльных услуг может быть
отк€вано, в том числе временно, в предоставлении соци€lльных услуг в
стационарной форме в связи с нЕlличием медицинских противопоказаний,
перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и ре€rлизации
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в
сфере здравоохранения. Такой откщ возможен только при н€lличии
соответствующего закJIючения уполномоченной медицинской
организации.

2.1l. Перечень успуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, в том

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении государственной

услуги

.Щля предоставлениrI государственной услуги в стационарной форме
соци€lльного обслуживания необходимыми и обязательными услугами
являются:

1)прохождение медицинского обследования в уполномоченной
медицинской организации с целью поJtуrения закJIючения о нЕл.личии (либо
отсутствии) медицинских противопоказаний, в связи с нЕlличием которых,
гражданину или получателю социЕtльных услуг может быть отк€вано, в том
числе временно, в предоставлении соци€Lльных услуг в стационарной
форме;

2) прохождение психолого- медико- педагогической комиссии с целью
полrIения закJIючения (в слу{ае направления ребенка-инвЕtлида в дом-
интернат для умственно отст€tлых детей).
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2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

государственной услуги

Госуларственная услуга предоставляется без взимания
государственной пошlлины 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
пица, плата с заявителя не взимается.

2.13. Порядокt 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 явJuIются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, действующим
законодательством не предусмотрены.

2.|4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заrIвления и
документов о предоставлении государственной услуги не более 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставленпи
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении государственной услуги, в том чиcле в
электронной форме

2,t5.1. Пр" представлении з€uIвителем (представителем змвителя)
зЕUIвлени;I и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги лично в организацию соци€rпьного обслуживания,
заrIвление регистрируется специалистом организации соци€}льного
обслryживания в день представления зЕuIвления и документов в течение 15

минут.
2.t5.2. При направлении заявителем заявления и документов,

необходимьrх для предоставления государственной услуги в организацию
соци€rльного обслуживания посредством почтового отправления, заrIвление
и документы подлежат обязательной регистрации в порядке общего
делопроизводства в срок не позднее l рабочего дня, следующего за днем
обращения з€lявитеJuI.
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2.15.З. Пр, направлении з€uIвителем з€uIвления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги в организ4т{ию
соци€lльного обслуживания через Единый порт€лл, заrIвление и документы
регистрируется специалистом организации социального обслуживания в
день их полrIения через информационную систему в течение 10 минут.

2.|5.4. Специапист организации социального обслуживания,
ответственный за прием, обработку, регистрацию заявления и документов:

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

- выдает заявителю расписку - уведомление о приеме заявления и
необходимых документов с ук€ванием даты приема заявления, перечня
документов, в том числе недост€lющих документов и сроков их
представлениrI;

- в слrIае получения документов посредством почтовой связи
направляет змвителю извещение о дате полrIения з€uIвления и
документов.

- в сл}чае полr{ения заявления через Единый портЕlл статус запроса
заrIвителя в Едином личном кабинете на Едином порт€rле обновляется до
статуса ((принято)).

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения

запросов о предоставлении государственной услугио информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,

необходимых для предоставления каilýдой госуларственной услуги,
размещению и оформленшю 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.|6,|. Помещения, в которых предоставляется государственнаrI

услуга, обеспечив€lются компьютерами, средствами связи, вкJIючЕUI доступ
к информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>), оргтехникой,
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными
матери€lлами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации,
доступом к регион€rльной системе межведомственного электронного
взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвЕlлидов к
ук€}занным помещениям в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инв€rлидов.

Места ожидания заявителей оборудуются стульями и (или)
кресельными секцvIями, и (или) скамьями.
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2.|6.2. Информационные матери€lлы, предн€lзначенные дJIя
информирования з€lявителей о порядке предоставления государственной

услуги, рЕвмещаются на информационных стендах, расположенных в
местах, обеспечив€tющих доступ к ним з€UIвителеil, и обновляются при
изменении действующего законодательства, реryлирующего
предоставление государственной услуги, и справочных сведений.

2.|6.3. Обеспечение доступности для инвалидов.
Организация соци€rльного обслуживания обеспечивает условия

доступности для инв€lлидов объектов и услуг в соответствии с
требованиrIми, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами, которые вкJIючают:

возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из
него;

сопровождение инв€rлидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и ок€вание им помощи;

надлежащее размещение оборулования и носителей информации,
необходимых дJuI обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в
помещение с rIетом ограничений их жизнедеятельности;

содействие со стороны должностных лиц, при необходимости,
инв€lлидам при входе в объект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для
парковки автотранспортных средств инв€rлидов;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих
первичный контакт с пол)пIателями услуги, по вопросам работы с
инв€rлидами;

допуск в помещение собаки-проводника при н€lличии документа,
подтверждающего ее специ€lльное обуrение, выданного по форме,
установленной федеральным органом исполнительной власти,
осуществJIяющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере социальной
защиты населения;

окщание должностными лицами инвалидам необходимой помощи,
связанной с рЕвъяснением в досryпной дJIя них форме порядка
предоставления и полr{ения услуги, оформлением необходимых для ее
предоставления документов, ознакомлением инвЕtлидов с размещением
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для полуIениrI

услуги;
допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание должностными лицами организаций соци€tльного

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

2.|7. Показателп доступности и качества государственной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с

должностными лицами при предоставлении государственной услуги и
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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
мунпципальных 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 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 года

ЛЬ 210-ФЗ (Об организации предоставленпя государственных и
муниципальных услуп> (далее - комплексный запрос)

Показатели доступности государственной услуги:
транспортная или пешая доступность к местам предоставления

государственной услуги;
н€lличие полной и понятной информации о местах, порядке и cpoкElx

предоставлениrI государственной услуги в общедоступных местах
помещений органов, организаций социЕtльного обслуживания,
предоставляющих государственную услугу, в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
<Интернет>), средствах массовой информации, информационньtх
матери€lлах (брошюрах, буклетах и т.д.);

наличие необходимого и достаточного количества специЕlлистов, 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 для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

предоставление возможности полr{ения государственной услуги в
электронном виде.

Показателями доступности предоставления государственной услуги в
электронной форме являются:

полг{ение 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 (организацией) запроса и иньIх

доч/ментов, необходимых для предоставления услуги;
получение результата предоставления государственной слуги ;

возможность получения информации о ходе предоставлениrI
государственной услуги с использованием информационно
коммуникационных технологий ;

осуществление оценки качества предоставления услуги;
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полrIение сведений о ходе выполнения запроса;

досудебное (внесудебное) обжа-гlование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа
(организации) либо государственного служащего.

Показатели качества государственной услуги:
полнота и акту€lльность информации о порядке предоставления

государственной услуги;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги и

сроков выполнения административных процедур при предоставлении
государственной услуги;

наlrичие необходимого и достаточного количества специ€lлистов, а
также помещений, в которых осуществляется предоставление
государственной услуги, в целях соблюдения установленных настоящим
Административным регламентом сроков предоставления государственной

услуги;
колиtIество фактов взаимодействия заявителя с должностными

лицами при предоставлении государственной услуги - не долее двух раз;
отсутствие очередей при приеме и выдаче документов з€lявителям;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

специалистов и уполномоченных должностных лиц;
возможность досудебного (внесудебного) обжапования решений и

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

отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение
специ€tлистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям.

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

Обращение за получением государственной услуги и предоставление
государственной услуги могут осуществляться с исполъзованием
электронных документов, подписанных электронной подписью (даlrее -
ЭП) в соответствии с требованиями Федерального закона от б апреля 2011
г. ЛЬ 63-ФЗ <<Об электронной подписи>) и Федера.гrьного закона от 27
июля 2010 г. }lЪ 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных
и муницип€tльных услуг).

Виды ЭП, использование которых допускается при обращении за
получением государственных услуг в электронной форме, а также
определение сл}чаев, при которых допускается использование простой
ЭП или усиленной квапифицированной ЭП, осуществляется на основе
Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 J\Ъб34 кО видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за пол)п{ением
государственных и муницип€lльных услуг).
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Порядок использования ЭП утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.08.20|2 NЬ 852 (Об

утверждении Правил использования усиленной квалифицироваННОЙ
электронной подписи при обращении за пол}чением государственных И

муниципальных услуг и о внесении изменений в Правила разрабОтКИ И

утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг).

fuя использования простой ЭП заявитель должен быть
зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

fuя использования квалифицированной ЭП при обращении за
получением государственной услуги заявителю необходимо полrIить
квалифицированный сертификат кJIюча проверки ЭП в удостоверяющем
центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом
<Об электронной подписи>).

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, подписанные простой ЭП и поданные з€uIвителем
с соблюдением Федерагlьного закона <Об организации предоставления
государственных и муницип€UIьных услуг), признаются равнозначными
запросу и иным документам, подписанным собственноруlной подписью и
представленным на бумажном носителе, за исключением слуtIаев, если

федера-rrьными законами или иными нормативными правовыми актами
установлен запрет на обращение за поJtгIением государственной услуги в
электронной форме.

Если в соответствии с федерагrьными законами, принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем
делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронныЙ
документ, подписанный усиленной ЭП и признаваемый равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноруlной
подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанноIпtу собственнору^rной подписью и заверенноIvry печатью.

Заявление и документы, необходимые дJIя полr{ения государственной
услуги, представляемые в форме электронных документов
подписываются:

заявление - простой ЭП;
копии документов, не требующих предоставления оригин€rлов или

нотари€rпьного заверения, - простой ЭП;
докр[енты, выданные органами или организациями, - усиленной

квапифицированной ЭП таких органов или организаций;
копи документов, требующих предоставлениrI оригин€tлов или

нотариЕtльного заверения, - усиленной квагlифицированной ЭП нотариуса.
В случае если при обращении в электронной форме за получением
государственной услуги идентификация и аутентификация зЕlявителя

физического лица осуществляются с использованием единой системы
идентификации и аутентификации, з€lявитель, являющийся физическим
лицом имеет право использовать простую электронную подпись при
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обращеНии В электроНной форМе за поJrучениеМ государственной услуги
прИ условии, что при выдаче кJIюча простой электронной подписи

личность физического лица установлена при личном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий)о требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения администРаТИВНЫХ
процедур (действий) в электронной форме

Исчерпывающий перечень административныy процедур:

1) прием и регистрация зzlявления о предоставлении государственноЙ

услуги со всеми необходимыми документами специ€lлистом организации
социального обслуживания;

2) порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала;

3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) проведение мероприятий по оценке условий жизнедеятельности и

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

5) принятие организацией социального обслуживания решения о
признании (отказе в признании) гражданина нуждающимся в социaльном
обслуживании;

6) составление индивидуальной программы предоставления
социальных услуг и выдача ее заявитеJIю;

7) выписка путевки в областную бюджетную организацию
стационарного соци€lльного обслуживания либо иную негосударственную
(коммерческую и некоммерческую) организацию соци€lльного
обслуживания, в том числе соци€tльно ориентированную некоммерческую
организацию, предоставJIяюIIуIо соци€rльные услуги ;

8) формирование личного дела з€uIвитеJuI;
9) порядок исправления догryщенных опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления государственной услуги документах.

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

специалистом организации социального обслуживания

3.1.1.Основанием для начала данной административной процедуры
является подача змвителем (представителем з€tявителя) в организацию
социЕlльного обслуживаншI по месту проживания (пребывания) з€uIвления
о предоставлении ему государственной услуги с документами, указанными
в подразделе 2.б. настоящего Административного регламента.
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3.t.2. При поrryчении заявления и документов, ук€ванных в пункТе2.6.
настоящего Административного регламента, посредством почтовой связи,

специЕллист организации соци€Lльного обслуживания, проверяет:
1) наличие документов, необходимых для предоставлениrI

государственной услуги, и соответствие их требованиям подрtЦ}ДеЛа 2.6.

настоящего Мминистративного реглЕlмента;
2) правильность оформления з€rявления;

3) вносит запись о приеме зЕtявления в Журна.гl регистрации з€LявлениЙ,

решений о признании (отк€ве в признании) гражданина нуждilющимся в

социальном обслуживании, в том числе с применением
стационарозамещающих форм соци€lльного обслуживания (далее - ЖУРНаЛ

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

4) заполняет расписку о приеме фегистрации) заявления от зЕuIвитеJuI

по форме согласно приложению jtlb 3 к настоящему Административному

регламенту. Направляет данную расписку заявителю в течение пяти
кЕшендарных дней от даты регистрации заявления.

3.1.3. При личном обращении заявителя с заявлением и документами,
указанными в подрiвделе 2.6. настоящего Административного регламента,
специ€rлист организации социzrльного обслуживания:

l) проверяет наличие документов, необходимых дJuI предоставления
государственноЙ услуги, и соответствие их требованиям подршдела 2.6.
настоящего Административного регламента;

2) проверяет правильность оформления з€uIвлениrI.
В слуrае неправильного оформления з€uIвления о предоставлении

государственной услуги, специ€tлистом ок€вывается помощь заявителю в
оформлении нового змвления.

3) проверяет документl удостоверяющий личность з€lявитеJuI
(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 Журналrе регистрации, и выдает
з€uIвителю расписку о приеме фегистрации) заявления, в которой

ук€Lзывается дата приема з€uIвления, перечень недостающих документов и
сроки их предоставления;

З.|.4. В случае обращения, поступившего от медицинской
организации в адрес организации социЕlльного обс.гryживания, о
предоставлении соци€tльного обслуживания пациенту, получающему
паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных и в стационарньж

условиях, в соответствии с прикЕвом 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 паллиативной медицинской помощи,
вкJIюч€ш порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций
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социального обслуживания и общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность В

сфере охраны здоровья" :

1) организация социального обслуживания в течение двух рабочих
дней с момента поJIучения от медицинской организации обращения о

необходимости организации социального обслуживания пациента
организует посещение и информирование пациента и (или) его законного
представителя о порядке и условиях получения соци€tпьного
обслуживани\ а также окчвывает содействие пациенту, утратившему
способность к самообслуживанию, в сборе и подаче в организацию
соци€лльного обслуживания змвления и документов, необходимых для
признания гражданина нуждающимся в социальном обслryживании;

2) социальные услуги пациентам предоставляются на основании
индивиду€tльных программ предоставления соци€lльных услуг, а также на
основании договора о предоставлении соци€rльного обслуживания.

3.1.5. Максима.пьный срок выполнения данной административной
процедуры - 15 минут с момента обращения зЕlявителя к специ€tJIисту.

3.1.6. Критерием принятия решения является нztличие з€uIвлениrI и
документов, ук€ванных в подр€вделе 2.6. настоящего Административного
регламента.

3.1.7. Результатом административной процедуры является прием
з€UIвления или отк€в в приеме заявлениJI и документов.

3.1.8. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация з€uIвления в Журнале регистрации.

3.2. Порядок осуществления административных процедур
(действий) в электронной форме, в том числе с использованием

Единого портала

Исчерпывающий перечень административных действий при
попrIении государственной услуги в электронной форме:

- получение информации о порядке и сроках предоставления
государственной услуги;

- запись на прием для подачи запроса о предоставлении
государственной услуги;

- формирование запроса о предоставлении государственной услуги;
- прием и регистрация запроса;
- пол)п{ение результата предоставления государственной услуги;
- полrIение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления государственной

услуги.
З.2.|. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
3.2.2. Уведомление о порядке и сроках предоставления услуги

направляется в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или
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с использованием средств Единого портала в Единый личный кабинет по

выбору заявителя.
3.2.3. основанием для начЕша административноЙ процедуры является

обращение заявителя за поJIучением государственной услуги через

Единый порт€tл с з€rявлением о предоставлении услуги, в тоМ ЧИСЛе ПО

предварительной записи.
3.2.4. Запись на прием проводится посредством Единого портала.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свобОДНЫе

для приема дату и время в пределах установленного в организации
соци€tльного обслуживания приема заявителей.

3.2.5. Формирование запроса осуществляется посредством
заполнения зЕlявителем электронной формы запроса на Едином порт€tле без

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
3.2.6. После заполнения заявителем к€Dкдого из полей электронноЙ

формы запроса автоматически осуществляется форматно-логическм
проверка сформированного запроса.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
запроса з€rявитель уведомляется о характере вьuIвленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно
в электронной форме запроса.

3.2.7. Заявителю направляется уведомление о полуrении запроса с
использованием Единого портала.

3 .2.8. При формировании запроса з€uIвителю обеспечивается :

а) возможность копирования и сохранения запроса и документов,
необходимых дJIя предоставления государственной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной
формы запроса;

в) сохранение ранее введенных в электронную форr"ry запроса
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений з€UIвителем с использованием сведений, размещенных в

федеральной государственной информационной системе <Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструкцре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и
муницип€uIьных услуг в электронной форме> (далее - един€ш система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на
Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения
электронной формы запроса без потери ранее введенной информации на
Едином порт€lле;



24

е) возможность доступа заявителя на Едином портале
государственных услуг к ранее поданным им запросам в течение не менее
одного года.

З.2.9. Сформированный запрос и документы, ука:}анные в подрЕвДеле

2.6., необходимые дJIя полrIения услуги в соответствии настояЩиМ
Административным регламентом направJшются в организацию
соци€lльного обслуживания посредством Единого портала

3.2.|0. Организация соци€lльного обслуживания обеспечивает прием

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и

регистрацию запроса без необходимости повторного представления
зЕuIвителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса - l рабочий день.

3.2.|t. Предоставление государственной услуги начинается с
момента приема и регистрации электронных документов, необходимых
для предоставления государственной услуги

3.2.12. При поJryчении запроса в электронной форме в
автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль
запроса и заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной

форме уникальный номер, по которому в соответствующем рtц}деле
Единого портала зuulвителю булет представлена информация о ходе
выполнения ук€ванного запроса.

3.2.|З. Прием и регистрация запроса осуществляются специЕtлистом
организации соци€lльного обслуживания, ответственным за принятие
запросов. После регистрации запрос направляется в структурное
подрiвделение, ответственное за предоставление государственной услуги.

З.2.14. Исполнение запроса заключается в подготовке ответа
заявителю после анализа информации, содержащейся в запросе и
приложенных к нему документах (при их наllичии).

З.2.|5. После принятиrI запроса з€uIвитеJIя должностным лицом,
уполномоченным на предоставление государственной услуги, статус
запроса з€uIвитеJIя в Едином личном кабинете на Едином портале
обновляется до статуса (принято)).

З.2.1б. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги.

3.2.17. Информация о ходе предоставления государственной услуги
направляется з€uIвителю в срок, не превышающий одного рабочего дня
после завершения выполнения соответствующего действия с
использованием средств Единого портала.

З.2.I8. При предоставлении государственной услуги в электронной
форме з€uIвителю в срок, не превышающий одного рабочего дшI после
завершения соответствующего действия направляется:

а) уведомление о записи на прием в организацию социального
обслryживания, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте
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приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и

начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и
времени окончания предоставления услуги либо мотивироВанНЫЙ ОТКЕlЗ В

приеме запроса и иных документов, необходимых для преДоСТаВЛеНИЯ

услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов,

необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и

возможности полу{ить результат предоставления услуги
3.2.|9. Ответ на запрос направляется зЕлrIвителю в форме и способом,

выбранным з€л"явителем при подаче запроса. При отсутствии в запросе

ук€rзания на способ полуrения ответа ответ направляется по почтовому
адресу з.lявителя. Срок направления результата предоставления
государственной услуги составляет 1 рабочий день с даты подготовки
одного из докуl!лентов, указанных в подразделе 2.3. настоящего
Административного регламента.

3.2.20. Заявитель вправе полуIить результат предоставления
государственной услуги в форме электронного документа или на
брлажном носителе в течение срока действия результата предоставления
государственной услуги.

З.2.2|. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность
и качество государственной услуги наЕдином порт€rле.

3.2.22. Критерием принятия решения является обращение заявителя
за пол)п{ением государственной услуги в электронной форме.

З.2.23. Результатом выполнения административной процедуры
является подготовка ответа на запрос в форме одного из документов,
УК€Ванных В подрzвделе 2.3. настоящего Административного регламента.

3.2.24. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры - направление сообщения в Единый личный кабинет заявителя
на Едином портzrле.

З.2.25. Максимальный срок выполнения административной
процедуры cocTaBJuIeT l0 рабочих дней со днrI регистрации запроса
з€UIвитеJIя и полrIения всех необходимых документов.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов

3.3.1.Основанием для начала данной административной процедуры
явJIяется не предоставление з€rявителем (представителем заявителя) по
собственной инициативе документов, ук€ванных в подразделе 2.7.
настоящего Административного регламента.

3.З.2. Специалист организации социального обслуживания со дня
поступления заявления, осуществляет подготовку и направление
межведомственных запросов.
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3.3.3. Межведомственный запрос направляется в форме электронного

документа с использованием единой системы межведомственнОГО
электронного взаимодействия и подкJIюченных к ней регион€lльных сиСТеМ

межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии
доступа к укЕ}занной системе на бумажном носителе с соблюдением норМ
законодательства Российской Федерации о защите персон€шьных данных.

Межведомственный запрос на буплажном носителе подписывается

руководителем организации социального обспуживания либо его
заместителем.

З.З.4. Максимальный срок подготовки и направления ответа на запрос
не может превышать пяти рабочих дней.

3.З.5. Ответ на запрос регистрируется в соответствии с правилами

делопроизводства.
3.З.6. Специагlист организации соци€rльного обслуживания, приобщает

ответ, полуrенный по межведомственному запросу к документам,
представленным з€tявителем.

З.З.7 . Максимальный срок выполнения административной процедуры
- 5 рабочих дней со дня регистрации з€lявлениf,.

3.3.8.Критерием принятия решения является отсутствие документов,
указанных в подр€tзделе 2.7 . настоящего Административного регламента.

3.3.9. Результат исполнения административной процедуры
полrIение ответов на межведомственные запросы.

3.3. 10.Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация ответов на межведомственные запросы в
журнале регистрации входящей корреспонденции.

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

нущдающимся в социальном обслуживании

3.4.|. Основанием для начала административной процедуры явJIяется

регистрация з€lявления в Журнагrе регистрации специ€lлистом организации
соци€lльного обслуживания, участвующим в предоставлении
государственной услуги, и документов (содержащихся в них сведений),
необходимых дJIя предоставления государственной услуги.

З.4.2. Специагlист организации соци€lльного обслуживания в течение
трех рабочих дней со дня поступления з€l;явления о предоставлении
соци€шьных услуг, выезжает к месту пребывания змвителя с целью
составления Акта обследования на предмет признания гражданина
нуждающимся в соци€rльном обслуживании (далее - Акт обследования),
по форме согласно приложению J\b 4 к настоящему Административному
регламенту.

З.4.3. Критерием принятия решения о составлении Акта обследования
является регистрация заявления и представленных документов,
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необходимых для предоставления государственной услуги, в Журнале

регистрации.
3.4.4. Результатом исполнения данной административной процедуры

является составление Акта обследования на предмет признаниJI

гражданина нуждающимся в соци€tльном обслУживаНИИ, В ТОМ ЧИСЛе С

применением стационарозамещающих форм социЕUIьного обслУЖИВаНИЯ.

З.4.5. Фиксацией результата является подписание Акта обследоваНИЯ
на предмет признания гражданина нуждающимся в социальном
обслужив ании, в том числе с применением стационарозамещtlющих форм
социального обслуживания.

3.5. Принятие организацией социального обслуживания решения
о признании (отказе в признании) гражданина нуждающимся

в социальном обслуживании

3.5.1. Основанием для начала осуществления данной
административной процедуры является нЕшичие личного дела заявителя.

Специапист организации соци€lльного обслуживания)

уполномоченный на подготовку проекта решения о признании (отк€ве в
признании) гражданина нуждающимся в соци€lльном обслуживании, в том
числе с применением стационарозамещающих фор, соци€lльного
обсlryживания:

- проводит проверку документов, находящихся в личном деле
зЕUIвитеJIя, но наличие правовых оснований дJIя предоставления
государственной услуги, по результатам рассмотрения документов;

- передает сформированное личное дело з€uIвителя на рассмотрение
комиссии организации соци€lльного обслуживания по признанию граждан
нуждающимися в социальном обслуживании, формируемой при каждой
организации социЕlльного обслуживания (далее - Комиссия организации
социального обслуживания).

3.5.2. Комиссия организации соци€шьного обслуживания в течение
пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и документов,
предусмотренных гl. 2.6 настоящего Административного регламента:

- принимает решение о признании (отказе в признании) гражданина
нуждающимся в соци€tльном обслуживании, в р€вличных формах
социального обслуживаниrI (в форме социЕlльного обслуживания на дому,
поJIустационарной, стационарной форме социального обслуживания), с
определением приоритетности проживаниrI (продолжение проживания)
пол)п{ателя соци€rльных услуг с инвЕlлидностью в домашних условиях с
предоставлением необходимых ему соци€rльных услуг (далее - Решение);

- определяет стационарозамещающуIо технологию соци€tльного
обслуживания) предусматриваюtrtуIо возможность предоставления
инвалидам соци€rльных услуг, услуг по реабилитации и абилитации,
образовательных услуг и проведения мероприятий по соци€tльному
сопровождению инв€lлидов (содействие в предоставлении медицинской,
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психологической, педагогической, юридической, соци€шьной помощи, не

относящейся к соци€л.льным услугам) в цеJIях компенсации (устранения)

обстоятельств, которые ухудшzlют или моryт }дудшить условия
жизнедеятельности и сохранения пребывания в привычной, благоприятной

для него среде, выработки навыков, обеспечивающих максимЕlльно

возможную самостоятельность в реализации основных жизненных
потребностей (органlrзация быта, досуга, общения и социалЬных СВЯЗеЙ), И

адаптации к самостоятельной жизни.
3.5.3. Специа.гlист организации социального обслуживаниrI,

уполномоченный на подготовку проекта решения о признании (отк€ве в

признании) гражданина нуждающимся в соци€lльном обслуживании,
оформляет Решение по форме согласно приложению Ns 5 к настоящему
Административному регламенту, подписывает его у председатеJIя
Комиссии организации социального обслуживаниrI и заверяет печатью
организации социtlльного обслуживания.

Решение о признании пациента, получающего п€lллиативную
медицинскую помощь в амбулаторных и в стационарных условиях,
нуждающимся в предоставлении социального обслуживания либо об
отк€ве в соци€tльном обслуживании принимается не позднее IIяти рабочих
дней со дня регистрации заявления и документов, предусмотренных л,2.6
настоящего Административного регламента.

3.5.4. Решение регистрируется в Журнале регистрации по форме
согласно Приложению ЛЬ 2 к настоящему Административному регламенту,
и приобщается к личному делу заявителя.

3.5.5. Уведомление об отказе в признании гражданина нуждающимся
в социЕlльном обс.гryживании оформляется, по форме согласно
Приложению Ns б к настоящему Административному регламенту. О
принятом решении заrIвитель информируется в письменной или
электронной форме.

З.5.6. Максимагlьно допустимый срок осуществления
административной процедуры, связанной с принятием организацией
соци€tльного обслуживануIя Решения, составляет пять рабочих дней от
даты регистрации з€tявления со всеми необходимыми докуIчIентами в
Журнале регистрации.

3.5.7. Критерием дJIя принятия решениrI является нЕlличие оснований
о признании (отк€ве в признании) гражданина нуждающимся в социальном
обслгуживании.

3.5.8. Результатом исполнениf, данной административной процедуры
является подписанное Решение.

3.5.9. Способом фиксации результата явJIяется регистрация Решения
в Журнагlе регистрации заявлений, решений о признании (отказе в
признании) гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, в том
числе с применением стационарозамещающих форм соци€tльного
обслуживания.
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3.б. Составление ИППСУ и выдача ее заявителю

3.6.1. Основанием для начала осуществления данной
административной процедуры является принятое решение о признании
гражданина нужд€lющимся в социЕrльном обслУживании, В ТОМ ЧИСЛе С

применением стационарозамещающих форм социального обслуживания.
3.6.2. В день принятиrI решениrI о нуждаемости гражданина в

социЕlльном обслryживании специ€lлист организации социалЬнОГО

обслуживания либо стационарной организации соци€лльного

обслуживания) н€вначенный ответственным за выполнение
административного действия в рамках настоящей административной
процедуры, разрабатывает ИIIПСУ.

ШШСУ составляется исходя из индивиду€lльнОй потребности
гражданина в соци€tльных услугах, пересматривается в зависимости от
изменения этой потребности, но не реже чем р€в в три года. Пересмотр
индивиду€rльной про|раммы осуществляется с rIетом результатов
ре€lлизованной индивиду{rльной программы.

Индивиду€rльная программа дJIя за;IвитеJIя или его законного
представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика
социальных услуг - обязательный характер.

ШШСУ составляется в двух экземплярах, один из которых,
подписанный уполномоченным специапистом организации соци€lльного
обслуживания либо Стационарной организации соци€tльного
обслуживания, передается гражданину (или его законному
представителю) в срок не более чем 10 рабочих дней от даты регистрации
заявления с необходимыми документами в Журнале регистрации. Второй
Экземпляр ИIIПСУ остается в организации социЕLпьного обслуживания
либо в Стационарной организации соци€lльного обслуживания.

В с.тryчае изменениrI места жительства получателя соци€lльных услуг,
ИППСУ, составленная по прежнему месту жительства, сохраняет свое
деЙствие в объеме перечня социальных услуг, установленного в Курской
области по новому месту жительства, до составления ИIШСУ по новому
месту жительства.

З.6.3. Заявитель (представитель заявителя) имеет право отк€ваться от
предоставлениrI социЕtльных услуг, направив отк€в в письменной форме в
организацию соци€lпьного обслуживания либо стационарную организацию
соци€lльного обслуживания. Отказ от предоставления соци€rльных услуг
вносится в ИППСУ.

З.6.4. Максимально допустимый срок осуществления данной
административной процедуры пять рабочих дней от даты регистрации
заявления с необходимыми документами в Журнале регистрации.

3.б.5. Критерием дJIя приЕятия решения об исполнении данной
административной процедуры явJIяется принятие решениrI о признании
гражданина нуждающимся в соци€rльном обслуживании.
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з.6.6. Результатом исполнения данной административной процедуры

является сформированн€tя и подписанн€lя ИIIПСУ.
3.6.7. Способом фиксации результата явJIяется выдача заявителю

подписанной уполномоченным специ€lлистом организации соци€tльного

обс.гryживания либо стационарной организации соци€rльного обслуживания

шшсу.

3.7. Выппска путевки в областную бюджетную организацию
стационарного социального обслуживания либо иную

негосударственную (коммерческую и некоммерческую) организацию
социального обслуживания, в том числе социально ориентированную
некоммерческую организацI|юl предоставляющую социальные услуги

3.7.|. Основанием для начала осуществления данной
административной процедуры является решение о признании гражданина
нуждающимся в стационарной форме соци€rльного обслуживания.

3.7.2. По результатам принятого решения о направлении гражданина в
стационарную организацию социаJIьного обслуживания либо соци€tльно
ориентированную некоммерческую организацию, вкJIюченные в реестр
поставщиков социапьных услуг, по профилю, укutзанному в закJIючении

уполномоченной медицинской организации, с учетом выбора заявителя и
нЕtличия свободных мест, уполномоченный специалист отдела (специалист

управления) в течение суток выписывает Путевку, по форме согласно
приложению Jф7 к настоящему Административному регламенту.

З.7.З. Специалист организации соци€lльного обслуживаниrI в течение
двух рабочих дней со дшI выписки Путевки передает €€, а также
сформированное личное дело, Заявителю (представителю заявителя) и
информирует его о порядке и правил€lх приема в стационарную
организацию соци€lльного обслужи вания.

З.7.4. В сJIучае отсутствия свободных мест в стационарных
организациях социЕrльного обслуживания по профилю, ук€ванному в
закJIючении уполномоченной медицинской организации, а также с 1пrетом
выбора заrIвителя, осуществляется постановка зЕUIвителя на очередь, о чем
он уведомJuIется в письменной форме в срок 10 рабочих дней со дня
предоставлениrI з€lявления. Очередность на стационарное соци€rльное
обслуживание формируется по дате поступления личного дела в Комитет.

З.7.5. Максималъно допустимый срок осуществления данной
административной процедуры три рабочих дня от даты регистрации
личного дела в Журнале регистрации.

З.7.6. Критерием для принятия решения об исполнении данной
административной процедуры является решение о признании гражданина
нуждающимся в стационарной форме соци€lльного обспуживания.

З.7 .7 . Результатом исполнения данной административной процедуры
является выписанная Комитетом путевка в стационарную организацию
соци€rльного обслуживания.
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3.7.8. Способом фиксации результата является регистрация
выписанной путевки в журнале регистрации путевок для оформления на
стационарное социальное обслуживание по форме, согласно приложению
J\b 8 к настоящему Административному регламенту.

3.8. Формирование личного дела заявителя

3.8.1. Основанием дJuI начала административной процедуры
формирования личного дела заявителя является н€lличие
зарегистрированного з€uIвления с документами, в Журнале регистрации,
предоставленными заявителем лично и наличие зарегистрированных
документов, пол)лIенных по межведомственному запросу.

Специа.гlист организации социЕlльного обслуживания формирует
личное дело из з€lявлениrl, документов, представленных зЕUIвителем, а
также полrIенных по межведомственному запросу, Акта обследования и
иных документов в скоросшиватель либо обложку <<Личное дело)),
изготовленные типографским способом на плотной бумаге.

З.8.2. В слуrае признания гражданина нуждающимся в соци€lльном
обслуживании в стационарной форме социЕtльного обслуживания на
условиях постоянного, временного (на срок, определенный в
индивидуальной программе предоставлениrI соци€tльных услуг) и
пятидневного (в неделю) круглосуточного проживани,I и обслуживания
|ражданам в возрасте старше 18 лет, в том числе инв€lлидам, признанным
нуждающимися в предоставлении соци€tльных услуг в стационарной
форме социЕrльного обслуживания в порядке, установленном действующим
законодательством, специ€lлист организации социального обслуживания
направJIяет сформированное личное дело змвителя вместе с
сопроводительным письмом, подписанным руководителем организации
социального обслуживаниrI, в Комитет нарочно или посредством почтовой
связи, для выписки Путевки установленной формы для оформления на
стационарное соци€lльное обслуживание.

3.8.3. В Комитете поступившее личное дело регистрируется в
Журнале входящей корреспонденции и с резолюцией председателя
комитета (или его заместителей), для да-гlьнейшей работы в установленном
порядке передается:

личное дело гражданина пожилого возраста и инвалидов_ в отдел
технологий социального обслуживания граждан Комитета (далее - Отдел);

личное дело ребенка-инв€tлида - в управление организации
деятельности по опеке и попечительству Комитета (далее - Управление).

3.8.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры
- пять рабочих дней.

3.8.5. Критерием принятия решения является н€Lличие

зарегистрированного заrIвления и представленных з€UIвителем документов,
а также документов, полуIенных по межведомственному запросу.
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3.8.6. Результатом выполнения административной процедуры
является сброшюрованный и подшитый комплект документов змвителя, а
также документов, пол)ленных по межведомственному запросу, в личное
дело.

3.8.7. Фиксация результата не предусмотрена.

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

услуги, документах

в сл)л{ае если в выданных в результате предоставлениrI
государственной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки,
то змвитель вправе представить в организацию соци€tльного
обслуживания либо Стационарную организацию соци€lльного
обслуживания непосредственно, либо направить почтовым отправлением,
письмо о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок с изложением их сути и приложением копии докр[ента,
содержащего опечатки и (или) ошибки.

Регистрация письма о необходимости исправлениrI допущенных
опечаток и (или) ошибок осуществляется согласно подпункту 5 пункта
3. l .3. настоящего Административного регламента.

В течение трех рабочих дней с момента регистрации в организации
социЕrльного обслуживания либо Стационарной организации социЕlльного
обслуживания письма о необходимости исправления допущенных
опечаток и (или) ошибок уполномоченный специЕlлист организации
социального обслуживания либо Стационарной организации соци€lльного
обсrryживания рассматривает письмо о необходимости исправления
допущенных опечаток и (или) ошибок и приложенную копию документа и,
в случае подтверждения н€lличия 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, вр)п{ается заявитеJIю лично.

IV. Формы контроля за псполнением регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнен ием ответственными должностн ыми лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых

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

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

услуги (дапее - текущий контроль)о осуществляется руководителем
организации соци€tльного обслуживания, Стационарной организации
соци€lльного обслуживания, а также председателем Комитета и его
заместителями.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ежедневных
проверок соблюденчlя 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 предоставJIения

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 успуги вкJIючает в себя проведение плановых и
внеплановьIх проверок, выявление и установление нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращение заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия)

должностных лиц.
Г[лановые и внеплановые проверки осуществляются на основании

прик€ва Комитета.
Порядок и периодичность проведения плановых проверок полноты и

качества предоставления государственной услуги устанавливаются
приказом Комитета.

Внеплановые проверки осуществJIяются по конIФетному обращению
за'IвитеJIя.

4.2.2. Результаты проверок оформляются отдельной справкой, в
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

Справка подписывается руководителем организации соци€lльного
обсrryживания (Стационарной организации соци€lльного обслуживания)
или специ€lлистом Комитета, осуществлявшим проверку.

Руководитель организации социального обслуживания, в которой
проводилась проверка, ставит свою подпись в справке, после чего один
экземпляр справки передается €му, а второй экземпJIяр хранится в
Комитете.

4.3. ОтветственIIость должностных лиц органа,
предоставляющего государственную услугу, за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги
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По результатам проведенных проверок, в сл}чае выявления
нарушений прав заявителей, положений настоящего Административного
регламента, возникIцих в ходе предоставления государственной услуги, в
результате принятия решений, действий (бездействия), должностные лица
организации социЕrльного обслуживания (Стационарной организации
соци€шьного обслуживания), ответственные за предоставление
государственной услуги, привлекаются к дисциплинарной и (или)
административной ответственности в порядке, установленЕом
законодательством Российской Федерации, Курской области.

.Щолжностные лица (специалисты) организации соци€lльного
обслуживания (Стационарной организации соци€uIьного обслуживания)
несут персонЕtльную ответственность за предоставление государственной
услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления государственноЙ
услуги, установленных настоящим Административным регламентом.

Персональнм ответственность должностного лица (специалиста)
организации соци€lльного обслуживания (Стационарной организации
соци€lльного обслуживания) определяется его должностным регламентом в
соответствии с требованиями законодательства.

.Щолжностные лица (специалисты) организации социuшьного
обслуживания (Стационарной организации социЕuIьного обслуживания)
при предоставлении государственной услуги обязаны соблюдать условия
конфиденциальности информации, доступ к которой оцраничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации или составJIяет
служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, и несут за это ответственность,
установленную законодательством Российской Федер ации,

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и

формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны грarlцан, их объединений и организаций

Дя осуществления контроля за предоставлением государственной
услуги граждане, их объединения и организации вправе направлять в
Комитет и (или) организацию соци€lльного обслуживания (Стационарную
организацию социального обслуживания) индивиду€шьные и коллективные
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию
качества и порядка предоставления государственной услуги, вносить
предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента, а также направлять заявления и жалобы с
сообщением о нарушении ответственными должностными лицами,
предоставляющими государственную услуц, требований настоящего
Административного регламента, законодательных и иных нормативных
правовых актов.

Граждане, их объединения и организации вправе осуществJLять
контроль за предоставлением государственной услуги, путем получения
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информации о ходе предоставлениrI государственной услуги, в том числе о
сроках завершен ия административньIх процедур (действий).

Y. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

государственную услуц, должностного лшца органа,
предоставляющего государственную услуry, либо государственного

служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а TaIOKe организацийl

предусмотренных частью 1.1 статьи 1б Федерального закона от
27,07.20|0 года ЛЬ 210-ФЗ (Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуD> (далее - привлекаемые
организации)l или их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать rкалобу на
решение и (или)действие (безлействие) органа, предоставляющего

государственную услугу и (или) его должностных лиц (далее - жалоба)

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

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

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

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем

многофункционального центра, а также привлекаемые организации и
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,

которым может быть направлена жалоба

Жапоба может быть направлена в:
Администрацию Курской области ;

Комитет соци€lльного обеспечения, материнства и детства Курской
области.

Жалобы рассматривают:
в Администрации Курской области - заместитель Губернатора

Курской области, в ведении которого находится Комитет;
в Комитете - председатель комитета социального обеспечения,

материнства и детства Курской области, заместитель председатеJIя
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
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Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жапобы осуществляется посредством р€вмещения информации на стенд€lх
в местах предоставJIения государственной услуги, на Едином порт€rле, на
официшlьном сайте Комитета, организации соци€lльного обслуживания
(стационарной организации социального обслуживания),
предоставJIяющих государственную ycJryry, по телефону, электронной
почте, при личном приеме.

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

(безлействия) Учреэкления социального обслуживания,
предоставляющего государственную услуry, а таюке его должностных

лиц.

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

Федерапьным законом от 27 .07 .2010 JЪ 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственньIх и муниципальньIх услуг);

постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 Ns 840 <<О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решени[ и действия (бездействие)

федерагlьных органов исполнительной власти и их должностных лиц,

федерагlьных государственных служащих, должностных лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочи,Iми по предоставлению государственных услуг в

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона (Об
организации предоставлениrI государственных и муницип€tльных услуг)), и
их работников, а также многофункцион€tльных центров предоставлениrI
государственных и муниципЕlльных услуг и их работников;

постановлением Администрации Курской области от |9.12.20|2
Ns 1100-па (Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
исполнительной власти Курской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Курской области, а также на решения и действия (бездействие)
многофункционЕlльного центра, работников многофункцион€tльного
центра).

Информация, изложенная в данном ра:}деле размещена на Едином
портале по адресу: (https://www. gosuslugi.ru).
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ПршIожение Nэ 1

к Аддлинистративному регламенту комитета
соIц{аJIьного обеспечения, материнства и детства

Курской области по
предоставлению государственной усJryги

<Прlвнание фаждан нуждающимися в
colи€ulbнoм обсrryживании

и составление индивидуальной программы
цредоставленпя

социальных услуг)

(нмменованио органа (уполномоченной
организаIци, поотавщика оощлапьных услуг),

в который предоставJrяется заявление)

от
(фамилия, имя, отчество (при напrпии)

граlrчанина)

(лата рожления гражланина) (СНИЛС граманина)

(реквизlrш докуr.лент4 удостоверяющего личность)

(граlсланство, сведения о месте проживания
(пребывания)

на террlтюрии Российской Федерации)

(контаlсшый телефон, e-mail (при наличии))

от
(фамилия, имя, отчеfiво (при наличии)

предспrвитOJlя, нilимOнование
государственного орган4 органа местного

сalмоуправления, общественного
объединения, представляющих интересы

фажданина,

реквизиты докумеIгга, подгвер)lцающего
полномочия

представитеJUI, рекЕизиты документ4
полгверIýдающего

личность представштеJlя, адрес места жит€льстъ4
адрес на)(о)r(дения государственною оргaма, органа

мсстного самоуправления, общесгвенного
объелинения)

заявление
о предоставленип социальпых услуг

Прошу предосftrвить мне социЕtльные услуги в форме (форма<) социt}льного
обсrryжившrия
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окд}ываемые
(указывастся форма (фрмы) социаJIьного обсщакившия)

(указываyгся желаемый (желаемые) поставщик (посгазщики) соlчлальных ус.гryг)

Нумаюсь в социtlльньж услугЕtх:
(указываlоrся желаемые социаJIьныо услуги

и псриодичностъ lot представления)

В предоставлении социальньгх услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствtlп{:

(указываются обстоятельсгвц коюрые }худшают или могуг ухудIIlтгь

условия жизнедеятельности граlманина)

Усповия проживания и cocтtlв семьи:
(указываlсrrся условия проживанrи и состав семьи)

Сведения о доходе, учитываемые дJuI расчета величины среднедушевого дохода
полrIатеJIя(ей) социальных услуг :

,Щостоверность и полноту настоящих сведений подтверждtlю.

На обработку персональных данньD( о себе в соответствии со статьей 9
Федералrьного закона от 27 июля 2006 г. J\Ъ l52-ФЗ "О персонапьньгх данньD(" цlя
включения в реестр получателей социальных услуг:

(согласен/не согласен)

(a ))

(подпись) (Ф.и.о.) (дата заполнения змвления)

( )
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Приложение Nэ 2
к Административному регламенту комитета

социального обеспечения, материнства и детства
Курской области по

предоставлению государственной услуги
кПризнание грOкдан нуждающимися в

социаJIьном обсrryжлшании
и составление индивид/альной программы

предостiшления
социапьных усJryг)

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

гралцанина нущдающимся в социальном обслуживании

ль
п/п

Фио Длрес
проживания

Год
рождения

Льготная
категория

.Щата
поступления
заявJIения

.Щата
принятия
решения о
признании
(отказе в

признании)

Форма
социального

обслуживания

наименование
поставщика

l ) J 4 6 7 8 9
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Расписка

Приложение Nэ 3

к Адr.tиш.tстративному регламенту комитета
социirльного обеспечения, материнства и детства

Курской области
по предоставлению государственной ус;ryги

кПризнание гракдан Еуждающимися в

соIц.IаJIьном обсrrужлшаl*tи
и составJIение ишивид/aцьной програ:чtмы

предоставления
социальных усJIуг)

от

(фамилия, имя, отчесгво)

принято зtlявление и следующие документы:

Регистрачионньй номер зЕlявления:

,Щата приема заявления: ((_))

Тел.

20 г. Подпись специалиста
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Приrrожешlе Nя 4
к Административному регламенту комитета

соlи€шьного обеспечения, материнства и детства
Курской области

предоставления государственной усJryги
кПризнание гра:кдан нужд€lющимися в

социаJIьном обсrryживании
и составление индивидуаJIьной программы

предоставлениrI
социаJrьных усJryг)

Акт
обследования на предмет признания гра?цданина нуждающимся

в социальном обслуживании

( ) 20 г.

l. Ф.и.о

2. Число, месяц, год
3. .Щокумекг, удостоверяющий личность
кем и когда выдан

Серия J'{b

5. Последнее место работы, доJDкность
6. Наличие су,димости

7. Характеристика поведения в

8. Способность к самообсrryживанию и самостоятельному передвюкению

1 0. ОгвЕтственный квартиросъемщик (владелец жилья)

1 1. Иные лица, зарегистрированные по указанному

12. Состав семьи (с указанием Ф.И.О., родственньж отношений и адреса проживания),

Акг составил

( >

(подпись)

20г
(Ф.И.О. и доJIrкность соцулника)

(подtись руковошrгеля ) (Ф.и.о.)

С Актом ознакомлен к_r> 20_г.
(подпись гроr<ланина) (Ф.И.О.)

м.п.

райоrr/город

( )
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Пршtожение Nч 5
к Адrлишлстративному регламенry комитета

социаJIьного обеспечения, материнства и детства
Курской области по

предоставлению государственной услуги
кПризнание гракдан нуждающимися в

социальном обс;ryжlвании
и составление индивидуапьной программы

цредоставления
соIц{zrльных усJrуг)

(наименование Организации социального обслуживания)

Решение
о признании (отказе в признании) гражданина нуждающимся в

соцпальном обс"пуживании, в том числе с примешением
стационарозамещающих форм социального обслуживания

l,ль 20

(наименование Учрежления социаJIьного обслуживания)

в соответствии со статьеЙ 15 ФедерЕrльного закона от 28 декабря 2013 года
N 442-ФЗ "Об основах соци€lльного обслуживания граждан в Российской
Федерачии'l решил признать

(ФИО граllцанина)

нуждающимся(-щейся) в соци€rпьном обслуживании.

Лицо, уполномоченное на подписание
решения о признании цражданина
нуждающимся в соци€lльном обслуживании

г

(должноgгь лица)

м.п.

(полпись)(расшифровка полписи)
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Прптlо:кение Nч 6
к Административному регламенту комитета

социaшьного обеспечения, материнства и детства
Курской области по

предостaвлению государственной услуги
кПризнание Фаждан нуждающимися в

соIшaшьном обсrryживании
и составление иIцивидуальной программы

предоставления
социальных услуг)

)rвЕдомлЕниЕ
об отказе в признании гращданина нущдающимся

в социальном обслуживании, в том числе с прпменением
стационарозамещающих фор, социального обслуживания

от Ns

(наименование Учреltцения соци{rльного обслуживания)

рассмотрев Ваше з€uIвление и представленные Вами документы,
поступившие (_, )) 20_r., зарегистрированные под
М _, принято решение об отк€ве в признании Вас нуждающимся(-
щеЙся) в социальном обслуживании в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года М 442-ФЗ "Об основах соци€lльного
обсrryживанvlя грсuкдан в Российской Федерации" в связи со

(причины, послужившие основанием дlя принятия решения об огказе)

Решение об откЕве в признании Вас нуждtлющимся (-щейся) в
социальном обслуживании может быть обжаповано в установленном
законом порядке.

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

Руководитель Организации
социального обсJIуживания
(подпись) фасшифровкаподписи)

м.п.
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Приложение Nч7
к Административному регламекry комитета

соIцального обеспечения, материнства и детства
Курской области по

предоставлению государственной усJryги
кПризнание граждан нуждающимися в

социапьном обс.rryживании
и составление индивиду{шьной программы

предоставления
социаJIьных усJryг)

Комитет социalльного обеспечения, материнства и
детства Курской области

Дата 20 _г
Корешок к rrутевке ЛЪ _

дlя оформления на стационарное
социальное обсrryживание

Наrдчrенование организации соци€шьного
обсrryжlвания:

Направляется (Ф.И.О.)

Год
Льготная
Группа инваJIидности
Алрес: Курская обл.,

район,

ул. Дом кв
Председатель комитета

Дата 20 _г.
ПУТЕВКАNs_

дrя оформления на стационарное
социzlJIьное обслуживание

Наименоваrrие организации социzшьного
обсlryживания:

интернат

Направляется (Ф.И,О.)

Льготная
Группа инваJIидности
Алрес: Курская обл.,

район,

ул. дом кв.
Председатель комитета
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Пршlожение Nч8
к Административному регламеrrry комитета

соIшального обеспечения, материнства и
детства Курской области по

цредоставлению государственной усJryги
кПризнание граждан ну)rцающимися в

социalпьном обсrryживании
и составление индивидуальной программы

предоставленпя
соIшаJIьных усJryг)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПУТЕВОК
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

лъ
п/п

Фио
получателя

ус"гrуг

Алрес Год
роэrсденшя/
льготпая
категоршя

.Щата
поступленпя
личного дела

в комптет

.Щата
выпшскп
путевки/

номер
путевкш

нашменованше
стацшонаршой
организациш
социаJIьного

обслужшвания
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Пршlоlкение Nэ9
к Адлинистративному регламенry комитета

соIц.IаIьного обеспечешlя, материнства и
детства Курской области по

предоставлению государственной усJгуги
<Признание грalкдан нуждающимися в

соци:шьном обслужlвании
и состаыIение индивид/альной программы

предоставления
соци€lльных усJryг)

пЕрЕчЕнь
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЪНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ
КОМИТЕТА СОЦИАЛЪНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСКОЙ ОЪЛДСТИ,

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ
в социАльном оБслуживАнии и состАвлЕниЕ иtцивIцуАльноЙ

ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЪНЫХ УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИЯХ

NtуниципА-пъных оБрлзовАниЙ курскоЙ овлдсти

Наименование организаций,
находящихся в ведении комитета

социального обеспечения, материнства
и детства Курской области

наименование
муницип{lльного образования

Курской области, на
территорий которого

организация уполномочена на
признание грiDкдан

н}Dкдающимися в социаJIьном
обслуживании и составление
индивидуальной программы
предоставления социапьных

усJryг

Форма соцLlального
обслуживания

1 2 J

Областное бюджgгное rrреждение
социzuIьного обслуживания

"Комплексный ценгр соIц,Iального
обсrrуживания населения Беловского

района Курской области"

Муниципальное образование
"Беловский район"

На дому,
поlryстационарншr,

стационарнtUI

Областное бюджетное )л{реждение
социального обс.гцшсивания

"Комплексный центр социiulьного
обслryживания населения

Большесолдатского района Курской
области"

Муниципальное образование
"Большесолдатский район"

На дому,
поJtустационарная,

стационарнаrI

Областное бюджетное )л{реждение
социального обсrryживания

"Комплексный цекгр социального
обсrгуrкивания населения

Г.гryшковского района Курской
области"

Муниципальное образование
"Г.rryшковский район"

На дому,
поJryстационарная,

стационарная

Областное бюджетное учреждение Муниципальное образование На дому,
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социаJIьного обслуживания
"Комгшlексный центр социаJIьного

обслуживания населения
Горшеченского района Курской

области"

"Горшеченский район" поJryстационарнаrI,
стационарная

областное бюджетное )цреждение
социtлльного обсrryживания

"Железногорский межрайонный
комплексный центр социtшьного
обслуживания населения Курской

области"

Муниципальное образование
"Железногорский район";

муниципaшьное образование
".Щмитриевский район"

На дому,
поJIустационарная,

стационарнiul

Областное бюджЕгное rryеждение
социального обслуживания

"Комп.гlексный цеrrгр социального
обслуживания населения

Золоryхинского района Курской
области"

Муниципальное образование
"3олотухинский район"

На дому,
поJIустационарная,

стационарнм-

Областное бюджетное )л{реждение
социаJIьного обс.tryживания

"Комплексный цеrrгр соци€шьного
обслуживаниJI населения

Касторенского района Курской
области"

Муниципальное образование
"Касторенский район"

На долry,
поJryстационарная,

стационарная-

Областное бюджетное учреждение
социал ьного обс.lryживания

"Комrf,гlексный центр социаJIьного
обслуживания населения

Кореневского района Курской
области"

Муниципальное образование
"Кореневский

район"

На дому,
поJIустационарная,

стационарнаJI

Областное бюджетное учреждение
социаJIьного обс.rryживания

"КомгuIексный центр социаJIьного
обсrгуrкивания населения Курского

района Курской области"

Муниципальное образование
"Курский район"

На дому,
поJц/стационарн€uI,

стационарнаrI

Областное бюджетное учреждение
социzuIьного обсrryживания

"Комплексный цеrrгр социального
обслуживания населения

Курчатовского района и города
Курчатова Курской области"

Муниципальное образование
"Курчатовский район";

муниципаJIьное образование
"Город Курчатов"

На дому,
поJryстационарнм,

стационарная

Областное бюджетное )чреждение
социального обс.rryживания
"Льговский межрайонный

комплексный центр соци{lльного
обслryживания населения Курской

обласм"

Муниципальное образование
"Льговский район";

муниципаJIьное образование
"Город Льгов";

муниципаJIьное образование
"Конышевский район"

На дому,
поJIустационарная,

стационарнarя

Областное бюджетное учреждение
социального обсrryживания

"КомrUIексный центр социального
обслуживаниrI населения

Муниципальное образование
"Манryровский район"

На дому,
поJryстационарнм,

стационарнlш
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Манryровокого района Курской
области"

Областное бюджетное )чреждение
социального обс.гryскивания

"Комrшексный центр социаJIьного
обс.гryживания населения Медвенского

района Курской области"

Муниципальное образование
"Медвенский район"

На дому,
поJryстационарнм,

стационарнм

Областное бюджетное учреждение
социtшьного обсrryживания

"Комгlлексный центр социального
обс.гryживания населения

Октябрьского района Курской
области"

Муниципал ьное образование
"Октябрьский район"

На дому,
поJryстационарнаrI,

стационарнiш

Областное бюджетное )л{реждение
социаJIьного обсrryживания

"Комrшексный центр социаJIьного
обс.ггуlкивания населения Обоянского

района Курской области"

Муниципальное образование
"Обоянский район"

На дому,
поJryстационарнм,

стационарная

Областное бюджетное учреждение
социаIьного обслгуживания

"Комгшlексный чентр социаJIьного
обсrгуживания населения

Пристенского района Курской
области"

Муниципальное образование
"Пристенский район"

На дому,
поJryстационарн€UI,

стационарная

Областное бюджетное }.чреждение
социаJIьного обсл)оtсивания

"Комплексный центр социального
обсrryживания населениrI

Поныровского района Курской
области"

Муниципальное образование
"Поныровский район"

На дому,
полустационарная,

стационарнм

Областное бюджgгное учреждение
социального обс.гryживания "Рыльский

межрайонный комгшексный центр
социального обсrryживания населения

Курской области"

Муниципальное образование
"Рыльский район";

муниципiшьное образование
"Хопл5повский район"

На дому,
поJryстационарная,

стационарнм

ОбЛаСТНОе бюджетное }л{реждение
социtшьного обслryживания

"комплексный центр социального
обс.гryживания населения Советского

района Курской области"

Муниципальное образование
"Советский район"

На дому,
поJtустационарнаJI,

стационарная

Областное бюджетное учреждение
социzuIьного обслгркивания

"Комплексный центр социального
обс.rгуживания населения

Солнцевского района Курской
области"

Муниципальное образование
"Солнцевский район"

На дому,
поJryстационарнiш,

стационарнaш

Областное бюджетное учреждение
социаJIьного обсrryживания

"Комплексный центр социального

Муниципальное образование
"Суджанский район"

На дому,
поJryстационарная,

стационарнаJI
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обсrrylкивания насоления Суджанского
района Курской области"

Областное бюджетное )чреждение
социаJIьного обслуживания

"Комплексный цеrrгр соIц,IаJIьного
обслrуживания населениJI Тимского

района Курской области"

Муниципальное образование
"Тимский район"

На дому,
поJryстационарная,

стацлонарнм

Областное бюджетное )л{реждение
социtlльного обс.тryокивания

"Комплексный центр социчцьного
обсrryживания населения Фатежского

района Курской области"

Муниципа.пьное образовatние
"Фатежский район"

На дому,
поJryстационарн:ц,

стационарная

Областное бюджетное у{реждение
социального обслуживания
"Щигровский межрайонный

комIuIексный чешгр социаJIьного
обс;ryживания населения Курской

области"

Муниципальное образование
"Щигровский район";

муниципальное образование
"Город Щигры";

муниципальное образование
"Черемисиновский район"

На дому,
полустационарн{ш,

стационарн{лrI

Областное бюджЕтное rIреждение
соци{lльного обсrrуживания

"Комплексный центр социarпьного
обс.rrуживания населения города

Железногорска Курской области"

Муниципальное образование
"город Железногорск"

На дому,
поJryстационарнzuI,

стационарнаJI

Областное бюджетное r{реждение
социаJIьного обс.rryживания "Щентр

социаJIьного обслуживания "Участие"
города Курска Курской области"

Муниципальное образование
"Город Курск"

На дому,
поJryстационарная,

стационарнФI

Областное бюджетное учреждение
социаJIьного обслуживания

"СоциаJrьно-реабилитационный центр
"Забота" города Курска Курской

области"

Муниципальное образование
"Город Курск"

На дому,
полустационарнаrI,

стационарнaul

Областное казенное учреждение
социаJIьного обслryживания населения

системы соцрIаJIьного обеспечения
"Железногорский межрайонный центр
социальной помощи семье и детям"

Муниципальное образование
"Железногорский район";

муниципальное образование
".Щмитриевский район" ;

муниципt}льное образование
"Конышевский район";

муницип:шьное образование
"Поныровский район";

муниципаJIьное образование
"Фатежский район";

муницип,rльное образование
"Хом5повский район";

муниципzrльное образование
"город Железногорск"

На дому, стационарная

Областное казенное rryеждение
социального обслуживalния населения

системы социaшьного обеспечения
"Льговский межрайонный центр

Муниципальное образование
"Г.гryшковский район";

муниципaшьное
образование "Кореневский

На дому, стационарншI
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социальной помощи семье и детям|' район";
муниципальное образование

"Курчатовский район";
}tуниципаJIьное образование

"Льговский район";
муниципальное образование

"Рыльский район";
IчtуIrиципальное образование

"Октябрьский район";
муниципальное образование

"Город Ьгов";
муниципаJIьное образование

"Город Курчатов"

Областное казенное )цреждение
социального обсrгуживаrпая

"Солнцевский межрайонный центр
социальной помощи семье и детям"

Муниципальное образование
"Беловский район";

муниципальное образование
"Манryровский район";

муниципЕ}льное образование
"Обоянский район";

муниципальное образование
"Пристенский район";

муниципальное образование
"Солнцевский район";

муниципiшьное образование
"Медвенский район";

муниципальное образов€tние
"Большесолдатский район";
муниципальное образование

"Суджанский район"

На дому, стационарнм

Областное к&}енное гIреrlцение
социаJIьного обсrrуживаниJI населения

системы социаJIьного обеспечения
"Щигровский межрайонный цекгр

социальной помощи семье и дЕтям"

Муниципальное образование
"Горшеченский район";

}tуницип€tльное образование
"Золоryхинский район";

муниципarльное образование
"Касторенский район";

муниципальное образо вание
"Курский район";

муниципальное образование
"Советский район";

Iчtуниципальное образование
"Тимский район";

муниципальное образование
"Черемисиновский район";

муниципаJIьное образование
"ТI(игровский район";

муниципiшьное образование
"Город Щигры"

На дому, стационарная

Областное к{lзенное )цре}кдение
социаJIьного обс.гryживания населения

системы социального обеспечения
"Курский областной социально-
реабилитачионный центр дIя

несовершеннолетних"

Все пгуlrиципaшьные
образования Курской облаоти

На дому, стационарн{ш
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Областное казенное 1пrрежление
социаJIьного обслуживания населения

"Курский областной социальный
приют дtя детей и подростков"

Все муниципЕцьные
образования Курской области

Стационарная

Областное казенное r{реждение
социального обслуживания населения
"Охочевский социальный приют для

детей и подростков"

Все муниципЕuIьные
образования Курской области

Стационарная

Областное казенное }лrреждение
социального обслгуживания населения

"Черемисиновский социаJIьно-

реабилlтгационный центр для
. несовершеннолетних"

Все муниципаJIьные
образования Курской области

Стационарная

Областное казенное учреждение
"Курский социа:tьный

професиионально-реабилитационный
цегrгр"

Все муниципаJIьные
образования Курской области

Стационарная,
полустационарная
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Пршrожение Nч10
к А.щлинистративному регламенту комитета

социirльного обеспечеrrия, материнства и детства
Курской области по

предоставлению государственной услуги
кПризнание граждан нуждающимися в

социальном обсrryживании
и составление индивидуаJIьной программы

предостalвления
социальных усJryг)

ПЕРЕЧЕНЬ СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАJЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ

КОМИТЕТА СОIШАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСКОЙ ОВЛДСТИ,
}aIIолномочЕнных нА

СОСТАВЛЕНИЕ ИIЦИВИДУАЛЪНОЙ
ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА

ТЕРРИТОРИЯХ
МУНИЦИПА-IIЪНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРСКОЙ ОВЛДСТИ

Наименование организаций,
находящихся в ведении комитета

социального обеспечения,
материнства и детства Курской

области

Наименование муницип€шьного
образования Курской области, на
территории которого организация

уполномочена на составление
индивид/аJIьной программы

предоставления социальных усJryг

Форма социального
обсlryживания

1 2 J

Областное бюджетное rIреждение
стационарного соци,шьного

обсrryживания Курской области
"Беловский дЕтский дом-интернат дJIя

умственно отстаJIых детейu

Муниципальное образование
"Беловский район"

Стационарная

Областное бюджЕтное учреждение
стационарного социllльного

обсlryживания Курской области
"Букреевский психоневрологический

интернат"

Муниципальное образование
"Курский район"

Стационарная

областное бюджетное rIреждение
стационарного социаJIьного

обсrryживания Курской области
"Г.гцrшковский дом-ингернат дIя

престарелых и инвалидов"

Муниципаllьное образование
"ГJцrшковский район"

Стационарная

Областное бюд2кетное )л{реждение
стационарного социЕUIьного

обсrryживания Курской области
"Железногорский дом-интернат

ветеранов труда"

Муниципапьное образование
"город Железногорск"

Стационарная

Областное бюджетное учреждение
стационарного социаJIьного

Муниципальное образование
"Кореневский район"

Стационарная
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обслуживания Курской области
"Краснооктябрьский

психоневрологический интернат"

Областное бюджетное 1пrреждение
стационарного социального

обс.ггуживания Курской области
"Курский дом-интернат ветеранов

войны и труда"

Муниципагlьное образование
"Город Курск"

Стационарная

Областное бюджетное r{реждение
стационарного социального

обс.ггlокивания Курской области
"Курский пансионат ветеранов войны

и туда "Сосновый бор"

Муниципальное образование
"Город Курск"

Стационарная

Областное бюджетное r{реждение
стационарного социального

обс.ггуживания Курской области
"Обоянский дом-интернат для

престарелых и инвалидов"

муниципа.пьное образование
"Обоянский район"

Стационарная

Областное бюджетное r{реждение
стационарного социаJIьного

обс.гryживания Курской области
"Ольшанский психоневрологический

интернат"

Муниципальное образование
"Ьговский район"

Стационарная

Областное бюджетное )л{реждение
стационарного социaUIьного

обсrrуживания Курской области
"Суджанский психоневрологический

интернат"

Муниципальное образование
"Суджанский район"

Стационарнм

Областное бюджgгное учреждение
стационарного социiUIьного

обс-lryживания Курской области
"Ширковский психоневрологический

интернат"

Муничипальное образовalние
"Большесолдатский район"

Стационарная

Областное бюджетное }чреждение
стационарного социального

обслуживания Курской области
"Щигровский психоневрологический

интернат"

Муниципальное образование
"Город Щигры"

Стационарная

Областное бюджетное rryеждение
стационарного социального

обслуживания "Железногорский
детский дом-интернат дJIя умственно

отстaшых детей "Нацежда"

Муниципальное образование
"город Железногорск"

Стационарная,
поJryстационарная


