ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА НУЖДАЮЩИМСЯ В
СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального
обслуживания является поданное в письменной или электронной форме
заявление гражданина или его законного либо уполномоченного
представителя (далее - законный представитель, представитель) о
предоставлении социальных услуг либо обращение в его интересах иных
граждан, обращение государственных органов, органов местного
самоуправления, общественных объединений (далее также - представитель)
непосредственно в Управление либо переданные заявление или обращение в
рамках межведомственного взаимодействия.
Территориальное Управление социальной защиты населения:
а) осуществляет информирование и консультирование граждан по
вопросам предоставления социальных услуг;
б) осуществляет прием заявлений граждан о предоставлении
социальных услуг;
в) принимает решение о признании гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании,
осуществляет разработку и пересмотр индивидуальных программ
предоставления социальных услуг;
г) уведомляет граждан о признании нуждающимися в социальном
обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
- Заявление о предоставлении социальных услуг в соответствии с
настоящим подразделом подается гражданином или его законным
представителем
К заявлению о предоставлении социальных услуг в соответствии с
настоящим подразделом в обязательном порядке прилагаются следующие
документы:
а) документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае если
за получением государственной услуги в интересах гражданина обращается
его представитель;
б) заключение врачебной комиссии с участием врача-терапевта, врачаонколога, врача-фтизиатра, врача-окулиста, врача-хирурга, врача-психиатра,
врача-нарколога, дерматовенеролога о состоянии здоровья гражданина с
указанием
рекомендуемого
типа
организации,
осуществляющей

стационарное социальное обслуживание (срок действия не более шести
месяцев со дня выдачи);
в) заключение врача-психиатра с указанием краткого психического
статуса (срок действия не более шести месяцев со дня выдачи) (для граждан,
страдающих психическими расстройствами);
г) заключение медицинской организации о наличии медицинских
противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю
социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в
предоставлении социальных услуг в стационарной форме (для граждан,
имеющих заболевания, в связи с наличием которых гражданину или
получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в
предоставлении социальных услуг в стационарной форме);
д) решение суда о признании гражданина недееспособным (при
наличии);
е) документы, подтверждающие отсутствие возможности обеспечения
родственниками помощи и ухода гражданину;
ж) документы, подтверждающие доходы гражданина, членов его семьи
за двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих месяцу
подачи заявления (за исключением доходов, получаемых в виде пенсии и
(или) иных выплат в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение; мер
социальной поддержки населения Тюменской области, получаемых в
Управлениях; пособий по безработице, получаемых в территориальных
центрах занятости населения Тюменской области)
Если гражданин (члены его семьи) не имеет возможности подтвердить
документально виды доходов, за исключением доходов от трудовой и
индивидуальной
предпринимательской
деятельности,
он
может
самостоятельно их декларировать в заявлении.
з) трудовая книжка (для граждан, подающих заявление о
предоставлении социальных услуг в пансионате для ветеранов войны и труда
или у аналогичного поставщика социальных услуг);
и) документы, подтверждающие, что гражданин является пострадавшим
в результате вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов
(при наличии).
Документы, сведения из которых запрашиваются в рамках
межведомственного взаимодействия, и которые гражданин или его
законный представитель, представитель вправе представить по
собственной инициативе:
а) справка о наличии инвалидности с указанием группы инвалидности
(при наличии инвалидности);

б) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
(при наличии инвалидности);
в) распорядительный акт органа опеки и попечительства о помещении
совершеннолетнего подопечного под надзор в организацию социального
обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме
(для лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным);
г) справка о наличии (отсутствии) судимости (при направлении в
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов);
д) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета;
е) документ, подтверждающий принадлежность лица к категориям
граждан, указанным в подпунктах (инвалидам и участникам Великой
отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны; лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»);
ж) документы о доходах гражданина, членов его семьи, получаемых в
виде пенсии и (или) иных выплат в органах, осуществляющих пенсионное
обеспечение; мер социальной поддержки населения Тюменской области,
получаемых в Управлениях; пособий по безработице, получаемых в
территориальных центрах занятости населения Тюменской области за
двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих месяцу
подачи заявления (за исключением инвалидов и участников Великой
отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны; лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»);
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах
гражданина на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества;
и) распорядительный акт органа опеки и попечительства о назначении
опекуна (в отношении лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, если такое лицо не способно подать личное заявление либо
если функции опекуна исполняет орган опеки и попечительства), в случае
если в интересах гражданина обращается его законный представитель.

Дополнительное консультирование по вопросам признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании можно получить:
город Тюмень и Тюменский район - Управление социальной защиты
населения города Тюмени и Тюменского района, г. Тюмень, ул.
Холодильная, 120/2а. Специалист УСЗН Зыкова Марина Викторовна, тел.:
8(3452) 50-29-56.
или
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