
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
СЕРТИФИКАТАМ 

(комплексная социальная услуга соответствует действующей государственной услуге из Перечня 
государственных услуг и состоит из набора социальных услуг, установленных Законом 

Московской области №162/2014-ОЗ, предоставляемых гражданам в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг) 

Организация предоставляет социальные услуги получателю социальных услуг на 
основании Договора о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому (далее - Договор), заключаемого между Центром и гражданином в соответствии с его 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ), выданной в 
установленном порядке соответствующим территориальным структурным подразделением 
Министерства социального развития Московской области (далее - ТСП) .  

После получения ИППСУ гражданин (законный представитель) вправе обратиться в Центр 
для заключения с ним Договора. 

Одновременно с ИППСУ гражданин (законный представитель) представляет Организации 
документы (сведения), подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи в денежной 
форме (справка с места работы (службы, учебы) о размере заработной платы, справка о размере 
пенсии и иные документы (сведения) по видам доходов в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 1075 «Об утверждении Правил определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» за последние 12 
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления), а также справку, 
свидетельство, удостоверение или иной документ о праве на меры социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области. 

Решение о заключении Договора и предоставлении социальных услуг на дому принимается 
уполномоченным на это лицом Организации в течение суток с даты предоставления гражданином 
индивидуальной программы на основании письменного заявления гражданина (законного 
представителя) и документов, необходимых для предоставления социальных услуг на дому с 
учетом наличия свободных мест для предоставления социальных услуг на дому.  

Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается получателю 
социальных услуг (далее - получатель). Второй экземпляр хранится у Организации. 

Положения, определенные ИППСУ, а также стоимость социальных услуг в случае, если 
они предоставляются за   плату или частичную плату, являются существенными условиями 
Договора.  

Решение о предоставлении социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную 
плату принимается ТСП. Информация о принятом решении и размере платы передается ТСП 
гражданину вместе с ИППСУ для заключения Договора. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается, исходя 
из количества фактически оказанных социальных услуг и тарифов на социальные услуги, 
установленных Министерством социального развития Московской области. Объем 
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предоставленных социальных услуг подтверждается Актом сдачи-приемки предоставленных 
социальных услуг, который подписывается ПСУ и Организацией.  

Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому может 
осуществляться постоянно, временно сроком до 6 месяцев и на разовой основе. Срок социального 
обслуживания получателю социальных услуг определяется ТСП при определении нуждаемости 
граждан в социальном обслуживании на дому и разработке ИППСУ. 
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