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ГIравитеNьстЕо ЧелябýнýкФй о6:rаств IТOСТДНеВlИýТ:
1, Вgести в ЕýЁтанýеýgЁнё ГIравительетва ЧелябинскоЙ областн'

0т 21.10.2015 г, JrГg 546-П кОб утверждении Еорядков гIрýдоставяения
соgIlаJБIIых уеяуг trостflвщиками соци*льflьlх услуг}} {fiфици*яьный интврнет*
ýCIpTflJl правовой кнфорйашив (lмiruw.рrачо.gоч.ru}, 26 октября 2*tý г.;

17 двrебря 20I5 t.; 22 июля 2016 г.; 26 aEIryЁTa 2016 r-: 22 декабвя ?017 г";

l9 агlряrя ?О18 r.; 22 июЕя 2018 г.; }0 ноября 2S18 г.; ?ý дек*б.ря 2018 r_;

I аýryещ 3019 г.; ?9мая 2S2* г.; 1 июкя 202О г.;22 д*хаýря 2S:0 г.; 7 апр*яя
2ý2| -т.; l I марта 2022 г.} следующие.изме|rеýrlý.,

t} пункт 1 допо;rнить кодýукýтsм 1З сяедующего содержания:
Kl3) Порядок предоставления сOциаJIьных услуг детям в возрасте

gт $до 4 яет поставщик4ми социмыIЁх уýJIуг в стsциФнарно* форъсе.>;
2} в Порядке ýредФстав}IбtlЕя сOц}lаýьяых услуг ýоста8щнкаМн

сФцtI&ЕьЕы}( усJrуг в фор*яе сOцрlsлъЕого €сяужимния на ДоIчlУ

нý*ФвЁрлIJенfiоýет}Iи}f и их Fsд}rт*ýям {з*к*нпым ýр*дстав,жт€jlffф,
н*хёдящимся в социальfiо опаснýм 11оýýжеЕни жý}l тр},дl{ФЁ хtизненной

ýЕтуацни, утвержденно},! уNезанным постанOвлеriиее1:
в раздеше II1

г$одп нкт 7, пункта 7 дФfi*ýЕ}лть слýвами {{, ý ухаз*ниgм данl{ьý{

обстоягельств}>;
пJrHKT I2 дсполнить абзацем следующего сод9р-ý{аýня:

<<ГJри обраuдении родитsля {закокногс яредЁтев-хтеяя) к поставщику

ýоциfiýьпьlх усJIуг * р*д*телем {законным представитеясм} в т8чение одýого

работего дня со дня указанного обращения заIстючается дог9вOр :
fiрФдостаtsдении sФциальных услуг в ýOgтsетствии с прнмериой формой,

йвер:щденной Министерством труде и сOцgаJrьýsЁ защиты Fоссий*кsй



n
А,

Федерации.>;
в абзацетретьем пункта 14:

ýлs8а ч<днФЕншк ндбдюдевт*я бsмъ}l;} иsкяrочить;
поýле слоВ ((в каfiикулярное время;}i дополн}lть слOвами (договор о

fiредоставJIении социЕлJIьных ус,rryг; документы, указанньiе в полfiунктах 1,2
пункта 7 настоящего Пqрядка;D;

в IIункте 17 раэлела [V:
в абзаце Ётором слOвit <tиrжЕвжду,sýьноii fiрограммыi} заменИТЪ СJ{OýаМИ

(договора о предоста8ленни соцнмьных услуг};
доflолнить абзацем следующего содержания:
<<В сlqiчае нзменеЕия места жительства получателя соIlиflIIъных услуг

нндивидумьнi}я fiрограмма, составленная по прежнему месту Житеяъства,
coxpaýrle1 свое дЕйствие в объеме fiеречня социаJIьных услугl устанOвлснного
в Челябинской области по новому месту жительства, до сосТавJIеННЯ

индивцý/агrьной программы по новому м€сту жительстЁа.};
в разделе VII:
в ilyr{Kтe 1 в граф кOбъем соIшацьfiо* услуги}l ЁýФва <сO6ъем услуги

опредеJIяется индивидуапьной программой реабилgтации семьи, но нб реже
l раза в месяц для семей, находящкхGя в соцнаJIьЕо опасном пOложенинD

заменнтЬ слоýами к*ýъёМ усJIуЖ опредеяяется иfiдýвидJrаJlъноfi rtрограммой

реаSнлитацлtи, сBM'ь}I по мор цеоýходжь,fосЖ, $0 не реже } ржа в мЁсяц для
семей, находящиNся в социаJIьно опасЕом положениЁ, *te реже 1 раза в три

мýсяца дlrя rемей1 на{одящихс.ft Е тр,укной ж;lзкенкtэй ýитуацнIФ};

в ryафе <<Сроки предоставле}lия еодиалъýýй услУryрх
в гry{нк.rе 7 слова ttl раз ý ЕЁ,де,ilю, ýFЕ Ееý6хýд}rмЁсtж - 2 раза Ё fiеДеЛЮ}

заýфЁнить ýJIOgaý,Iи ((сроки cooTBeTýTBffIФT периоду сýýи€жъýgго обсудlж_ýвФýяяl'li

В IIункте 10 слова ((срокЕ соответствуют лериодY соцt{альЕого
оýс;lуякважиfi, TIpeýý}ýýTFe}IHCIMy дФг€ýорФм Ф яI}едрставя*я}rý социаJъflык

уýлуг на дOму) заменнть сJIOв€Lмя t{€ркн Ё*отЕsтýтtsуют. ýЁрýоду социаяьного
обс.гryживания>);

в пунýте 16 сдова {tЁрокпt ýýýтЕстствуют перИOДу ýоциального
обшrуlлшлэания} прёду*IvrФтFý$ЕФ&ry договорсь{ о предФставлеiкýи ЁоцI4аяъýьж

усJtуг на дому>) заменить словамн ((сроки сOответgтвуrот перlIоду социitJтьного

обслуживчtнияD;
З} дополнить ГIорядком предостаВJIелf$я ýоаиёльýýIх уýлуг дsтям в

ýФ}расте ят О дР 4 леТ пOgгавщЕкамИ gоциалъЖьD( усл}ry в стационарно* форме

t'О*П*ЧН}ящее 
постановпешие подлежffт офики альному опубл икованию.

Прелсвдаr*яь
Гlравrrгелъств а Чеяябин gкgй обrасти A.Jl. Текслер



ПРИЯОЖЕ}fi.Щ
к ýOетаЕOtsленIdю fiравителъотва

чехябтцrсской обяасти
от }8,:,,88. 2ý2?," ЗЧt,4??:I]

(УТВЕРЖJЕН
Eocтat{CI вяеЕ и ем Гlрав ителъства

челябинской области
от 2i.10.2015 г. Jrгs 546-п

flрЁдýставяёЁшI соцЕаJIьýых yýjlyý детям в возрасте о:r8 до 4 яж
поставщиками ýOциальньж усJIуг в стационарной форме

I- Оfirцка*8яOх{ения

I. Настоящий ГIорялок реryлирует вопросы, связаЁньlе с предоставлеёием
сФцЕаяъflьlх услуг в стационарной форме детям в вФзресте ат S да 4 лет

IIФстаВIýнка&{и GФциаJIьfiых уýýуг в Чgдябннскgй sбла*т,}t-

2. СоцшалtнФе обеsrудцgание в стациФнарн*й форп** деrеЙ 8. ВФ3раСТ€
gт 0 до 4 лет вкJIФчаtr{ в с_ебя fIредоставлеfiие сФциаýьныэt Уелуг Детям В

ýФзреете от 0 до 4 яет {дапее имgчдотеЕ - дёж}, Еризнанныи }rуждаюIщямiIýя В

сФцнаJIьнём обслужквёцнн, ЕаЕравпе}rиоs иа уýучж*Ене условий ю(

жизжед€ятеýьнOёти,
организации социальflого обслуживания для детей в возрасте от 0 до

4 r:gг 0ргаЕизуют круглФс}точныfi Ер$еý ЕФд надзOр и ýFоý{r"Isан,иЕ дете_й,

ýстаЕIIIвхýя бgз попечения родителей, а, так,же детей, чьи рýJжтеяи иJIЯ ИН$е
заксfiнъls предетавители по увЕtжительной причиЕе Eie *ФгJrт !{сýФлFIýтъ с8Фи

о6*зантtости по их восýитанию и (или) содержаниlФ, и детсй, 0кжЕВШýJ{СЯ ý

трудfiой жизненной ситуации, находдщихся в соцfiальýо опасном пояOженИи,
временно, но гrеркод_ до их возврата родителя* "Y :::1Y :-Y:зlY
шредстапнт€лям, устройства Ед восfiитаýýе в семьJФ, irеревада в друryю
Фр га1{}lзацню *оциаJIьн *га об служи вамиfi "

З, Резульrатом предостrшлеЁи* с*ýиаfiьflнх усдуг в,стационарн,ой фgряе
д*тям 8 вФýраств ст ý дs 4 лёт яЁllяет*я оfiеспечениs у.елоэий
а{изнёдеятеяъýsgти детей, яЕлffощи}Ёся ýOлучатс.FJями *ФциаЯьfiнх уýjУг,
оказа}tиs пФмвщк в *6Еспеýsнии,Фсновных их жизнЕжных яотребно*тей,

Itr. Порялок Фбраще_}лkýя з*fiол}чениýм сOцýапъFr,ых уёяуг
в станноýарной форме детям в вФзрасте от 0 до.4 кет

4. Сошиаяьные услуги ý стециоýарýой форме дsтям в вФ3раýтё *т S ДО

4 ла.t цредOставпяются при наJIичик обстоятельетв, которые ухудШаЮт ИfiИ

мФryт укудшить усдФвиff их жкзнЁдеятgльлIости.



5, К обстоrr*r*"*ам, кOторые уJiудшеют нли мOrуf укудшить условfifl
жизнёдёятsяьяФýти дsтеfi, прн которьн детям в возрасте от 0 до 4 дет
предоýтавяяются Ёоцк&JIь}Iые усJryrи в стационарной формео стнs*ятýя ;

1) полная !lли частичная утрата родитеJiяlttи йIтI4 иными законными
представителями ребенка способности лжбо возможýости осJдцsýтвлять
самообслуживанке, самоGтоятельно передвигаться, обеспечивать основныg
Жи3ненные потребввgтfi в ýr{лу заболевания, травмы, возраста fiлн нагrt{чня
и}rвsлидкsст}l;

2) наличие в семье нквалiIда или инваJIидов, в том числе ребенка-
инваJIида или детеfi-инвалидOв, fiуждающихся в постоянном пOстсроннем
уходе;

3} нагrкчн& в ýаh{ье реýенк* }tлж дtтей (в том ч}lсле яахýдящцхСý fiод
fiпЁlбоЙ} пФfiечительством), исftытываIfiIих тр.уянOсж в ýоц}rаяьёоЙ адаптацин;

4} отсутсtЕЕе у рФдýтелеfr лtgrи и}l}ж законньж ilредставитеЯей ребекка
возможýости обеспечения ухода (в том числе временного) за ребенком-
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствиs lтопеченfiя над gими;

5) нелЕчЕе внутрнсемейноrt конфяикта, в тýм чиФJIý ý лиц4мн с
rrаркотической иýи алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к а:lартным I4Iрам, лицами, с,традающнми психическими

расrгFойсtв&ми} наличке насилия ý Ёемье;
6) отсутствие у рOдителей или иных законных предстаtsителей ребенка

работы }I средýтв к ý1пцеýтвованию;
7} проживаниý peýgнKa Е семьg} находяц{ей*я в труднýй жизrrежноfi

sнтуýции лнýо в соцЕlалько опасцом ЕýýажеЕиý;
8) возникновениё ситуаци}r, Ери которой родители или нные законные

fiредставнтели ребенка по объективным Еричинам {госпнтализация в
медЕIý{нсIryю ýрганизёII}rю} убытие в комsндЕровку и тому нолоsко*}
BpeMsHHB нý мочiт исполнять Евои обязаняости fiо ýýспит*яию и {,кяя}
ýодер}каýию ребенка;

9} утрата попечения родителей;t0} нýые обстоятеýь€тва, предуЕмýтреýные
Российской Федерации.

6. Социадьные усЕуrи Е стациоflарной форме д*тям в .ýfiзрасте gт ý дg
4 лsт предсставляютQя детям ттри наJтичии обстоятелъств, предусмотренных
гry}Iктсм 5 наотояlцетt" ýФрядка.

7. Основанием для рассмстрсllия вопроса о аредостаýлеfiин социмьньж
услуг в стационарной форме детям в вOзрасте от 0 до 4 лет является
оформленнсе в письменЕой форме заявление о предоставлении социаяьной
уýлугI4 {далее именуется - заявлежке} родитеяя {Nяоiт з&кФfiýФгý ярsдставитsяя
ребенка) нли заявяениЁ органа опеки и пýýечжеJIьства rто месту выявяfiн}lя

ребепка (при оTcyTcTBIrи рдитеýьекOго пOЕеченяя), ýOдгс"Фвýýнное в том
числе по обращениям в интересах ребенка иньж гра}кдак, государствsнных
органов, органев местного самOушравяеЕня, *бществен}Iых вбъединеннй,

закФl{одатеяьством



ýOданныл\{ в Фргак ýоц}IitJIькой з*щttтьт насЁýения пt} месту жит€льства ребенка
(далее именуется - оргаfi соцнЕlJIьной заrцнты населения}.

8, При выявлениЕ подкинутых или заб.rrулившихся детей, детей,
находящнхся в сOци*JIьно спасном положенril4, дgтей, Ete вм€ющих места
житýльsтвft, мЁsта пребъ:,ваклtя н {ши} среаож к сущестgsваýию, безнадзорных
и SеспрнзорЕыхдgтеfr, нуясда;оIlци,хёs в пýм*щи гоsударства, детей, осжвшIil{ся
беэ ксIт8чеýня роднтелrеЁ иJIн законныi{ fiредста*итеяей, без характерЕшх
приз$акOв тsлеýньж поврежденкй либо Ерfiзнаксв заболеваfiия, ý tоM чж€яs
ýOдозрsкия,на инфекцкФнýыfr и парезитарные б*.яезнн, такfiе дsти помеu{аются
в организацию сOциального обсrryживання для детей в возрасте от 0 до 4 лет по
IlаrтравJIению Министерства сOциальньiх отношений Челябннской области

{далее иý{енуется - Уполномоченный орган). Заключение договора о
прёдоýтавлёнЕи gоцк&JIýýых уg$уг такIiм детям с поставщиками социаJьных
услуг осуществляется оргаЕами опекЕ и пошечитапьства в соOтветствии с
настояшим Порялком.

\Д. Решение о шредоставлении социальных услуг в gтацнонарной форме
дёт$d в возраýте от ý до 4 лет &а шсключеЕц€м сл)rчаев, указанных в lтуякте 8
настDящЁrъ Порядка} принкмаеiся Уrlолноп,яоченным брЙноЙ яа gснованухп
слсдуюших документов (сведений):

, tr) зеяЁJIення о шредоставлении сOциалыьж усýуг родитеяя {и,tlогý
закsнжог€ пFедстЁtsЕlтеля ребенка) нлн оргаяа oýeffit Ll Еоtr_ечитеJIьства {далее
ииýýуютý.ff - заявЁтели} по форме, утвержденноЁ Муzн$qtврбтэФh{ труда я
соцнаýъной защкты Российской Федерш1l1ц;

2} ксýии документq удостоверяющего JI!1чнос!r& роJs{теýя ия,х и$ýгФ
законного предстЕlвителя ребенка, в том числе страниц с отмgтками о

регисттrацин по месту жительства.(в слryчае регистрации rо месту пребывания -
копию дOщумента 0 регЁýтрilIнЕ пý меýту пребътва-ния}, Ф сем*йн_оý положенин?
о детях, а также копии документа, подтверждающffго пOJiномочиrI законного
ilредЁmвЁтбяя рсбенка {в случае есJIи в ЕЕтерsсах реýеý.ка вы*туаает иrtой
законный представитель), заверенные органом соцI4аJIьной защиты населения
Ео месту жительства ребенка;

3) свкдетельства о рожденик реб*нка 1rли свsдений о ро]rцеЕия реSеЯка,
содеря{ащ$хýх в федеральной rcsударственIiой нзформационяой систеý{е
сtЕднrlый п}еударственный рееfiр зацисн актав |ра:rrдаяс,кого ýOýтsяýЕя,ll;

4) докуалеýта, псдтверждаIоще го регнýтрацию в sист*ме индýвтадуЁльflого

{персениФицироý*нного} учета;
5} докуме}Iта, подтвер)itдаl*ý{егФ факт уýта:{ýвяен;tя жtIваIJидgоgти

р*бенка {прн наял*чЕи },l ребенка кнвалидýоовл};

S} индлЕвид)rilIьной программж реабилfiтацfiи ra аýжхктацин иýвал}ца
выданкой федеральным гOсудартвенным учрежденffем медико-социалъной
экёпеrrизы {при flалнчкк у реýенка нfiваJIIцн,с*ти};

7} заключення медкрлнск*й sргакизаrtrии о наличии {отсутстзжи)
мвдяIlннýкю( прФтнвOýок€ша$кЁ, в связн с наличисм к*тOрых реýе*ку rl*Oжет

быть 0тказано, в том числе временно, в предоставJIенин соци€lльнык усrryг в



форме, по

4

форме, устаноЕJiснттой Минист*рЁтвsм
здравоохрап9н ия Российской Фелерации ;

8) серификата о профилактцtlеских flри*нвкff( {ýp}r наличии};
9) полиеа обязатеяьнФг0 медицн$скогсl страховФния {яри налишли};
l0} ДОКУМёfiТ& ýýдтверждающег0 отс)rтствжЁ рqдителеfi {:едипýтвенного

РОДНТеЛЯ) {Далее иIчtенуютýя * роджеяи} или ýеsФзмO]кяс_8ть 11сяФJIцятъ

родI!телям,и обязаншоеjи II0 вФсfiжанню к {ихи) сýдержаниrо рё6*зка:
реШен}lе суда о лилценЕи родrтелей родительскиN IIрав {об ограниченин в

РОДИТеЛЬскик правах), признаrтнн рOджелей недееспособными (ограннченно
дееспособными), безвестно отеутетвующЕми или умершими;

свидЁтgльýтЕо Ф смерти родрrrе*ей;
ЗttЯВJIёние родителей о согпасии на усынёв;Iеýиё {удgчереяиеJ ребенкв"

формяенное в установленном зiжо}fодательством Российской Федерации
порядкЕ;

СПРаВка об отбывании рдЕтелями наказан$я в учрс}fiдЁния}L

'rспОЛlшюЩих 
наказанЕе в виде JIишения свободьт, либо о нахождении

РОДиТеЛеЙ в eIecTaX ý€Де.ржа}{!{* под стражеЙ шодgзреваемых и обвиrrяё1,{ъгк в
совфIцёнии ýFеýтугtленкй;

копия решения суда о нЕш}начении родитеJiям накfrзания в Еиде лишения
свободы;

fiýЫý дýкумеЕты, пOдтвЕрждffOщие oTcJrTcTBиe родлtтеле* яJIr.i
ýýвOзмФЖНOýть исполжятъ родктЁýями обязанЕости ý0 ЕоститаЕfiю и tяхй
ёодержанию ребеяка;

1I} акта ýргаfiа 0ЕЕки Е IIоfiечитапъсJва о ЕФъ{€щ*нни ребенка цод надзор
s аргаIfизацию дrlя детей-снрот;

I2} актa органа B}IyTpeEýýý дел о выяýJlёfiи}1 ýсдквцутоrо иJIи
заблудlлвшегося ребежк* {пРи каrкчкФ;

13} акrа оpI",Ha внутрsнни){ дýý о ýФмещен}Il* ребевка в
ýПеЦиаJIизи-роВаýное утsждýние дýя ýеýоýершеýЁоýýтýýх: ЁJýкдающихся в
социаýьfiо* реабилитаIlии {при на*ичии}.

f;окументы {свед*нпя}, указанные в подп}тЕтац З, 4 5, абзаце третьем
ПФдПУЕКТа 10о подпуЕкте l I настоящего Rункта, за;IвитеJIь вправе ýрýдстаtsитъ
по собственной ияицfi атýвs.

ТIри непрgдста&пенЕIiI здяврIтеýями дФку_,ментоа {сведешнй), ука:tанньж в
flаДПУНкЕрr 3, 4, абзаrlе треть9м llФдr,ryý_ъ 10, пýдпункте 11 яаýтsящегý
пуfiкга, ýT1*l запрашrffýа{tутся орг€жам}I социалън*й зfiцитýl }Iас*яеяжя
самостоятельно в рамках межЕедомствеIIного информашионfiого
взаимодейýтtsия в сФстветствии ý требФваняями cJaтbý 7 Федерапьного закона
от 27 июля 2010 года JФ 210-ФЗ <<об орftжизацнi{ прсдоставлеtiия
гс*ударýтвsнF{ых и муницýIIаjIъЕь}х ycJIyI}.

10. fiатой подачи з&явпения счнтаgтся де}tь подачI{ заявления со всеми
докумеятllми {сведеrrияrши}, }rкванЕьЕlý в ýуякт* 9 на*тоящýг0 Порядка, в
0ргаЕ 0аци*JIьк0* заЩитш,,наg8JIёЕ:ия.



i1. Орган соцнЁtJIьн,ой защиты насеяения в течеflие трgх рабочикдней со
дýя подачlл з{швления и документ08 {*ведsвий}} указанных в fiу$кте 9
настоящего Порядка, проводит обследование условнй жизни р"бе*к" и
оформляет акт обс.педования условий жизни ребенка {даJrее имеtlуется * акт
ОбСЯедtlВ*ННя), в кOтороп{ укЕlзьýв€I0{ýя оSýтýятельства, препятстврощиё
осущестВленнЮ обязанностИ по его ýоспитанию и (или) содер}каIjIию

рOджтýлями цл и }лнымЕ закOнllыми fi редставителя ми,
12. Орган социмь}rой защитн населЁния в теченне одного рабочего дня

0о Дня оформлення акта обшlедования формlаруеr личкоё дея0 ребенка, в
КOТsВýе ЁКПЮЧ8ются заявление к докумýнты {сведения}, указан$ыв в пункт* 9
Н*СТСЯЩеГО ПоРядке, акг обследованIiIя, и fiапЁаьця*, Бго в Уrrояномоченный
ОРгаН Д.ТЖ ilринятиý Fешёý}fiI g трrtзнаннн ребенка }iуждающимся в соцflальном
ОбСЛ}ЖИваНин либо об отказе в социtшьном обслужttвании. Указанноё решение
ПРlrННЬ{аеТfiЯ Уполн*мOчsЕýьм ФргЁýsм в тЁчýЕýе пятЁ рабочих дней с даты
Еýдачý зttявJlýflия.

13. Основаниями для отказа в соцнаýьноN{ обслркиванииявля}отся:
1) ýтýутýтвке оснований для физнания ребе.нка яуждающимся в

ýоциаJIьном а стациенарной форме, flрgдусеlотрsнfiых
ЕастOящfiмГIорядк*м;

2} наЛтtчие !х.{едЕцкýýкýх протЕýопgказаЕий Е предостаал ЕнЕfi сФх{иаfl ьных
Услуг В сТационарной форме, перечеЕь которых утверждается Министерством
здраýоо}tране$wя Росgltйской Федерацин;

3) пре5ставлеflие Ееполного fiакета документов, укщанныN в пункте 9
НаСТOЯЩего ГlоРядка, противоречиЕых, непOлЕь,р( иýЕ.нЁдоЁтflвЁ:ряеý{ свсдояий,
а ТаК}Ке нЕrЛичЕе в указаннык докуI!{ентах подчflсток, прЕflисOк, зачеркнутых
ýЛОВ Я КСrrРавл*нтtЁ, F.те ýаЕsренкьгх в устаЕовленном закоЕодатеýьстýа}{
ilорядке.

14. Реl:rение о IIFязяffllли ребенка Еуждающимся в оsцимъfiOм
tбСЛvхсиваЕнн либо об отказе в сOциеýъ_нýм о€елукиванни, офорь{JIяется в
письменной форме и в день его прннятия выдается заявитеJIю илк наПравJUIетСЯ
пp0trъflll fiочтовьlм Фжравден*Iеь{.

В решении о признанин ребенка }rуждаюп{имся в социаJIьном
ОбсПУЖиваНик (далее именyется - решение) указывается выбранный в
со+твsтgтвки с ,пуяктOм 18 наsтоящего Порядка Еоýтавщrlк сgцýаJIътrых уýяуг
лвбs рfiкýмýцдуемыЁ пOsтавщик боциадьнь:х }rsJryг {в случае ёели Е заявлЕнви
не Указан поставщик социаJIьньж услуг),и срск прибытшя ребенка к Еоставщику
социаJlьных услуг.

О принятам решеЕии с указ€lвием сро:а прибъттяя реSенха к fiаставщикJr
социальных услуг поýтавщик ссцкальных услуг информируется в денъ
приl{fiтия указа}{цsгФ решеI'ия..

15. В 0лучае прsпуска срека прЕбцтиЯ ребенка к ilсставщику сýциffдъfiьтх
ycJlyl' пФ увах{ительЕым причинам {болезнь р*бенка" ЕOмвщеIiнý еrý ts

Медицин*кую оргаIfиýацжю, нsдоgгатOчнссть временн }ra сдачу необходимжх
мsдицинекуlх аýализов и IIолучение их результатоа и другие прNчины} яо



t

заявJIЁкfiю за.fiвителя Ёрок ýOступления в данную Фрffiýнз*цяю может быть
прод-гtен на 30 каJIендаркых дней. Заявление о продлеЕи!{ срOка прибытия к
ЕоставщИку социаJIьныХ услуГ рассматрИваgтсЯ поставщИком социальных услуr
в течение 3 рабочих дней со дн" п*"ryпп*"ия состветствующего заявпения.

16. В случае признан}Ifi рбенка нуждаюЩимся в социаJIьном
обс;цпкнвании Уп*rrкФrllоченнь]м органом в течён*{е 5 рабочнх д:tей с дать[
вынесения решения формнруется индивидуальная flрсграý{ма предOставления
сOцк,аJIьНы}{ уýrlуг (далее ИIlrёЕJrgтСff - индиВидуалъжая кротрамма) ло фрмс,
УsТаНОВЛýНtlОЙ МинистеретвOм труда и социаяьно* защfiты 

'Р,*сgЙfiской

ФеДеРаЦИИ, В дВУх экзеh{IIлярак. 0пин экземЕJир индив!rдуальной прO{раммы,
ПОДПИСаННыЙ Унолномоченным органом, IIеFедается заявитsлю в срок не болсе
ЧеМ ДеСЯТЬ Рабочих днеЙ со д}rя подачи зzяьхlен?lя" Второ* экзsмвýяЁ
индивидуальной прсгрЕ!ммы остается в Упояномоченном 0ргане.

17. ГIеречень рекомендуемьн поставщиков соцi{альных усJryг вносится в
индивl{уаJIьfi ую программу.

18. ffДЯ ЕОЛучения соцЕаýьногФ обе:тужив&нIтfr в стaIIиOltарной форме
ЗаЯВИТеЛЬ ВПраВе выбрать поставIIiнка социа.ЕьIIыN услуг из чиеяа вкýюченных
в реестр поставщ}tкФв соцнальных услуг Челябинск*й области.

v Xg. fIРи ФтсуtЕrвии ка мФмент фоРмир.о*ания i.igдýвидуФlънФй программы
м:сТ У пOgтаВЩика (поставщиков) сOциаJIьцых услуг Уполнол*оченным органом
gбеgВеЧиваеТся }rчет детей, нуждающнкоя в iIФлучении сOциаJlьýых усjIуг в
срганиsачltýх ссц}tального обшужrtваЕня для детей в возраЁте от 0 до 4 лет в
стачнонарной форме, в сФsтЕЁтствЕи с очередноýтью на прёдФставJJ ни€
ýоццаJIьных услуг"

20. ВИДЫ, объеrr{ Ё yýnOBLIя предоатавýежия соýиах{ьýцх уtлуг в
gтqцнgнарной форме детям в вФзраýте от * д0 * ,{ет устаýавливаются
cTaIцapToM предоставлениJI соцнмьных услуг детям в возрасте от 0 до 4 лет в
ýТаЦИОýаРНОЙ фОрмý, предуsмотреýным разделФь* YJI Еаётоящего ГIорядка, ГIря
установлении индивидуальЕой нужлаемости ребенка в пол)лении социЕlJIьных
уýлуr Е организациях социttльного обслуживаfiЕя дяý дsтей в возраЕте от ý
до 4 JIет ts 8тацноýарцФЙ, форме ему Ередоставsrяеаая пояныЙ ксмгlлекс
социщIьных услуг, предусмотренffi х вышеуказанЕым стандартом.

21. СОЦиалЬные услуги в стационарной форме для детей в возрасте от 0
до 4 я*т крOдФýтавляютея ребенку на оснФв 

^нути 
дого*ора ý прЁдФставJI€к}II4

0оциzшьных услуг, заключае}4ого между поставщиком социttльньж услуг и
3&я}ителýм Е GФстветствии g flрI,Ifu{орfi*й форм*fi договора о предосжмеýиЯ
ССЦИаJIЪНЫК УСýУГ' УТВёрждежкоЙ Миниетерством тFуда и социальтrоfi, защиты,
Ро*сийск*й Федерацни {дмее имеIiуЕтся - яоговор}.

ýоrовор закJIючается в течение суток с даты fiредс:ц*:ыt*ння
инднвидуальной прФграммы поставщкку социацьных услуг.

22. Прн закJIюченин договора поставщик соцнапьных услуг оýуществляет
ФЗнакОмление заявителя с правI,Iý€!ми вЕутреýЕsгФ раgýорядк* }1 у9ловЁями
пРеДоýт&влеýия сOциальных уелуг в стациýяарной форме дsтr[м в возрасте
отOдо4лет.



23, [trост*вщикоý{ ýоцЕажь}IшJ( уýлуf формэrрý€ТСЯ ;II]IЧНOё дело ребенка,вкJIючающее инднвидуа-пьную программу и доцчменты, жазанные в ny"** 9
настоящего Порядка.

III" оплата предоставлеýия ýоци&льных услуг

24. СоцКаяьные услуги в Фрг€$изациях сёциаJrь}iоrо обслужIЁýаняjl дяя
детей в возрасте от 0 до 4 лет предOстаепяются бесплатно.

IV. ГIрекращеfi ие пр€доýтавлеg ия соци&.I bнbix }/слуг детям
в возlрасте от 0 дtr**,дет ý.ст8ционарной форме

25, Преrсращение предостЕtвлениrl сФциальных усýуг в организациях
социаJIьного обслужпвання для дgтей в возрасте от 0 до + лет r "Й;;;"р*;форме производится на основшrлlи решениJI рукоЕодителя срганизации,
предоставJIяющеЙ социzlJiьные успуги детям в возрасте от 0 до 4 лет ;
стационарной 

формеl в след}дощих случ*ях;

fiо личному пнсьмеЕtIому заявлеIлню змвителя;
в сяучае прекр8Iцения обqюятельств} на ФснOвании которых ребснок бьтя

признан нуждающимся в Gоциальных усJ{угах детям в возрасте от 0 до 4 лет в
стациоIrарной форме;

дри fiаJIКч-ин У реб8нка медицЕfiСкю( проТивопOкаЗаянй к ёýциаrlЁgо}{у
обслужнванию в стационарной форме;

при окончаниЕ срока предоставления социаJIьных услуг в соответствии с
индивидУаJIьной прOryамМой и (нлИ} истечеН н?1 сракаяоiо"uрч;

при нарушеннн родrrтелем иJIи нным законным fiредставите.яем ребенка
условий заключенного договора;

в ýл}чаs ýмgFти ребенкЕв сýучаЕ вФзврата ребенка роднт*ляа* wи
предgгавнтелям, устройства на вOепцтЕжие в семью,
Фрrанизацию сOциаJIьного обслуживания.

V. КонтРOль за пр€дOýт,аВЕеýиýм с*циаJIьýых уsлуг дЕтlIм,
ts ýозраffтs от s до 4лет в.стацконаркой форме

26, Жонцроль за предOстёвIIЁци*м *oци{LчbJlýIx усfrуг в qргенжашtlll{
СОЦИаПЬНОГО ОбСЛУЖИВаНИя для детей в возрасте от 0 до 4 яет в стационарной
форме осущёствляется в соответствни с закOнодательством Российъкой
Федерации.

VI. Требовакия к дЁятеJrьЕости Еостав.щнкав ýоц}rальных усJry,г

z7, Гfоставшикк социаЕыl$]i усJIуr оýязакы соблюд*тъ требования

иýыlтf закOýýшrtl
перевода в друryю



3*КОНOДаТеЯЬСтВа о СФциальком *6а*ужliв*rrЁý гFеждан и настоящего ГIорядка,
а такжý ýOотвffтствоватъ сJrедующкм трббýýаJrиям:

tr} ОсУЩесТвJI*ние деятельности на терржории Чеяябинской *бяасти;
?) ПредоСТввлýние в рёмках основной деffге.fiъноsти ýоциальн,ýж услуг,

ВХОДЯЦИх в перечень ýоциаJIьнъж уЁлуг, утвержденный Законом Че"тlябияской
gблffsж от ?3,18.2014 г. Ns З6-ЗО (Об организациý сýцЕ*дьногФ обсяуживаниж
Фаlкдан в Челябинской областн>>, 

" 
оruц*онарной форме;

З) наличиs Фilыта дgя?еýьности t{a рынке сOциаJIьньiх услуг не меýее
l года;

4) отсутствие неисполненныN предписаний, выдацных органами .
государственfl ого кOнтроля ( н адзора) по резул ьтатам проверок ;

5) отсутствие приостаноыIения деятеJIьноgти в установпsнном
законодател ьqтвом порядке;

6) отсутстtsие проведения в стношsнии поставщика социальных усJIуг
прощёд}ръ1 JIиЕвидации иJIи ff еýоЁгýятельt{ост$ {бажкр*тстýа).

28. ПоставIцики социаJIъных услуг должны обеспечивать достуfiность для
дет€й*инýалидов, вкJIю_чая двтей--кнваýI.lдов, исfiФльз)ruощих креs.fig-ксляtцу,
ПРеДоставления социальных услуг, а его сотрудники оказывать IIри этом им
необходtмую помощь в преодолении барьеров, мf,Iдающих лолучению
*оциапьЕыхусjIуг наравне с дружми ýжьжlt.



Приложение N 1

к приказу Мияистерства труда
и социальной защlлты РФ

от 10.11.2014 г. ЛЪ874н

Щоговор о предоставлеЕии социальных услуг

(шtесто заклlочения договора)

(_)_20_года j\9_

(полное наименование поставщика соuиальных услуг)
именуемый в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице

(до; tтtнос,гь, фапtилlrя, иN,Iя, oTtIecTBo (при }lil,тичи t] )

, деЙствующего на основании
\,по,lно\{очеIIного представите.ltя Испол нителя)

(основание правомочия: устав, доверенность, лр.)

с однои стороны, и
(фалrилия, tIlчlя. отчество (прrr напrтчии

именуемый в дальнейшем кЗаказчик>

) ребенка, признан ного нуjкдак]шиN,Iся ts сOц[l аJI bHorrl обслlживан и и )

(наименовантlе и реItвизиты доку]\{ен,га! улостоверяк)щего личгIость Заказчика)

проживаюrций по адресу:

I

в лице
(адрес места жительства Заказчика)

(фамилия, имя, отчество (при на.llичиrт) законного представ[iтеля Заказчика)

(наи]\'Iенование и реквизиты докумеI.Iта,

удостоверя юlцего л ичносl,ь законного представI,1тсля Заказчика)

действующего на основании
(ослlование правоlлtочия )

, проживающий по адресу:

(указьтвается адрес NlecTa жительства законного представите-rlя Заказчlлка)

с другой стороны, совместно ип,tенуемые в дальнейшем Сторонами, заклtочили настояшIий

{оговор о нижеследующем.

I. Прелмет ffоговора

l. Заказчик rroprlaeT, а Исполнитель обязуется оказать социt}льные усJIуги Заказчику на
основании индивидуttльной программы предоставления социальных услг Заказчика, выданной в

установленном порядке (далее - Услуги, индивидуальная программа), которая является
неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать укrLзанные Услути,
за исключением слr{аев, когда законодательством о социальном обслуживани_и граждан в

Российской Федерации предусмотроно предоставление социаJIьных услуг бесплатно J.

2. Сроки и условия rrредоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со
сроками и условиями, предусмотренными дJI'I предоставления соответствующих Услуг
индивидуa}льной программой, и в согласованном Сторонами виде являются шриложением к
настоящему .Щоговору.

3. Место оказания Услlт:

(указывается адрес места оказания услуг)
4, По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки



оказанных Услlт, подписанныl--t I,Icпo.-lHltTe.rert. в ] экзе\Iп.lяра\. состав-lенныli по форшrе,

согласованной Сторонами, который яв-,iяется неотъе\I-1е\IоI"1 частью настоящего .]оговора.

II. ВзаиrlоJеI-tствt{е Сторон'

5. Исполнитель обязан:
а) прелоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком

предоставления социмьньtх услfг, угверждаемым уIIолномоченным органом государственной

власти, а также индивидуальной программой и настоящим ,щоговором;
б) прелоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю

заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются

ЗаказчикУ, сроках, rrорядке и об условиях иХ предостаВления, о тарифах на эти Услуги, их

стоимости для Заказчика либо о возможности полrIения их бесплатно;
в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными

законодательством Российской Федерации о шерсональных данных требованиями о защите

персональных данных;
г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;

д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и

условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Щоговором, а также их

оплаты в сл)п{ае изменения предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом

субъекта Российской Федерации;
е) вести yreT Услlт, оказанньIх Заказчику;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим ,щоговором и нормами

действlтощего законодательства.
6. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в слуrае нарушения им условий наотоящего

!оговора, а также в сл)п{ае возникноВ ения у Заказчика, тrолr{ающего Услуги в стационарной

форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, указанных в заключении

уполномоченной медицинской организ ации
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Щоговора;
в) полr{ать от Заказчика информаuию (сведения, документы), необходимые для

выполнения своих обязательств по настоящему .щоговору. В Сл)л{ае непредставления либо

неполного предоставления Заказчиком такой информаuии (сведений, документов), Исполнитель

вправе приостановить исподнение своих обязательств по настоящему.щоговору до предоставления

'О'u'"Т;ifi$,|f#Ч:,rg'ffiЖ,ý.ff:l,Х1'*о"п.нный в разделе III настоящего щоговора, в

сл)п{ае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины

среднед}ЦIевого дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации, известив об

этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений.
7. ИсполНителЬ не вправе передаватЬ исполненИе обязательств по настоящему,Щоговору

третьим лицам.
8. Заказчик (законный представителъ Заказчика) обязан:

а) соблюдать сроки и условия настоящего Щоговора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской

Федерации сведения и документы, необходимые дJUI предоставления Услуг, предусмотренные
порядком предоставления социzIльньгх услуг, угвержденным уполномоЧенныМ органоМ

государственной власти, а также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для

предоставления социаJIьных услг бесплатно в целях реаJIизации Федерального закона

о, ZB декабря 2013 г. J\9 442-Фз <об основах социаJIьного обслухивания граждан в Российской

Федерации)) в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода дJUI предоставления

социальньгх услуг бесплатно, угвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 18 октября 2014 r. ль 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации,

2074, ЛЬ 43, ст. 5910);



в) своевре}{енно IIнфор\II{ровать trlспо.rнt,tте-,rя об }lз]\{енении обстоятельств,

обусловливающих потребность в преJостав-Ilени}1 Услц, влt{яющих на размер среднедушевого

дохода Заказчика;
г) оплачивать Услри в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим

flоговором - в слуtае предоставления социа_цьных услуг за плату, в ToN{ числе частичную;

ol информировать в письменной форме Исполнителя о возникновениИ (изменении)

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Щоговора;

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг,

предусмотренных настоящим Щоговором;
ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме

социального обслуживания;
з) сообщать Исполнителю о вьu{вленных нарушениях порядка предоставления социальных

услуг, угверждеЕ{ного уполномоченным органом государственной власти.

9. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:

а) на полуrение бесплатно в доступной форме информачии о своих правах и обязанностях,

видах Услуг, которые будуг оказаны Заказчику в соответствии с индивидуальной программой,

сроках, порядке и условиях их rrредоставления, о тарифах на эти Услlти, иN стоимости дJuI

Заказчика;
б) потребовать расторжения настоящего .Щоговора при нарушении Исполнителем условий

настоящего Щоговора;
в) полlлrить Услугу, на оказание которой выдан социаJIьный сертификат на полr{ение

.о.улuр.ruенной (муниuипальной) услуги в социальной сфере (госуларственных (муниципальных)

услуг в ооциальной сфере) (далее - социальный сертификат), в ОбЪеМе, ПРеВЫШаЮЩеМ

установленный социальнЫм сертифИкатоМ объеМ оказаЕиЯ Услуги, а также пол)ruIитЬ такую услугу
сверх установленного стандарта в соответствии с приложением к настоящему ffоговору3,1,

III. Стошпrость Услуг, сроки и порядок их оплаты4

l0. Заказчик полlпrает Услуги бесплатно.5

IV. основания из}Iенения и расторжения Щоговора 
6

11, Условия, на которых заключен настояцIий,Щоговор, могуг быть изменены либо по

соглашению Сторон, либо в соответствии с действулоlцим законодательством Российской

Федерации.
12. Настояrций Договор может быть расторгнуr по соглашени}о Сторон, По инициативе

одной из Сторон настоящий,щоговор может быть расторгнуг по основаниям, предусмотренным

действующим законодательством Российской Федерации.
13. Настоящий Договор считается расторгнугьш со дня редомления Исполнителем в

письменной форме Заказчика об отказе от исполнения настоящего,щоговора, если иные сроки не

установлены настоящим Договором.

Y. OTBeTcTBeHItocTb за неисполнение или непадлежащее исполнение обязательств по

ýоговору 
7

1,4, Стороны несуг ответств9нность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему Щоговору в соответствии с законодательством Российской

Федерации.



\|t. Срок действия Щоговора и другие условия

15. Настояrций,Щоговор

распространяет свое действие на

помещения ребенка в учреждение)

вступает в сиJry со дня
правоотношения, возникшие

и действует до
(указать срок

экземпJUIрах, имеющих

его подписания Сторонами и

с (с момента

в соотв9тствии с ИППСУ)

равную юридическую силу.
16. ,Щоговор составлен в двух

VII. Длрес (место нахождения, мест11 жительства 81, реквизиты и подписи Сторон

исполнитель
полное наименование исполнителя
Адрес (место нахождения) исполнителя
инн исполнителя
Банковские реквизиты исполнителя

,Щолжность руководителя исполнителя

Заказчик
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

заказчика
ffанные документа, удостоверяющего
личность Заказчика
Адрес места жительства Заказчика

Банковские реквизиты Заказчика (при

наличии)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

законного представителя Заказчика .Щанные

документа, удостоверяюIJ{его личность,
закоЕного представителя Заказчика
Адрес места жительства законного
представителя Заказчц

(Фамилия, инициыIы) (личная подпись)
м.п.

(Фамилия, инициалы) (личная полпись)



l Заполняется в с.l} чае заL-tюченIIя -]оговора
признанного нркдающIi\lся в соцлl а-tьн ort о бс,l у,яс Llвании.

2 Часrlt l и _] c;;ilbi: ]1 Фе:ер;r,rьного закона от 28 декабря
социfuчьного обслу;кlrванlrя гра;fiдан в Российской Федерации"

Российской Фелерачии,20iЗ, ]ý 52, ст.7007; 20i4, N З0, ст.4257).

201З г. N 442-ФЗ "об основах
(Собрание законодательства

3 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
3.1 Включается в слу{ае шринятиJI органом государственной власти субъекта Российской

Федерации решения об организации ок€}зания государствеЕных (муниuипальных) услуг в

социальной сфере, принятого в соотв9тствии с r{астыо З статьи 28 Федерального закона от 13

июля 2020 г. N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (собрание законодательства

Российской Федерации,2020,N 29, ст.4499) (далее - Федеральный закон N 189-Фз).
а Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
5 Час1и 1и3 с1ryуьи З1 Федер,шьного закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "об основах

социrlль ного обслуж ивания граждан в Р оссийской Федерации ".
6 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями,
7 Стороны по своему усмотрению вrrраве дополнить настоящий раздел иными условиями.

'Дп" Заказчика,
9 Включается в договор о предоставлении социальных услуг в слlпrае принятия органом

государственной власти субъекта Российской Федерашии решения об организации оказания

государстВенных (муниципальных) услуГ в социальной сфере, принятого в соответствии с Ltac,I,bto

3 отатъ,и 28 Федерального закона N 189-ФЗ.
10 При заполнении граф "наименование социально-бытовой услуги", "наименование

социально-медицинскоЙ усл5ди", "наименование социально-психологической усltуги",
"наименование социально-педагогической услlги", "наименование социально-трудовой услlти",
"наименоВание соцИально-праВовой услУги", "наиМенование услlги" указывается также форма
социального обслуж ивания.

l1 Указывается размер оплаты, осуществляемой полу{ателем социaльных услуг либо его

законным представителем за счет собственных средств, в соответствии с информацией о

стоимости оказания государственной (муниципальной) услуги в сфере социального обслуживания
в объеме, превышающем установленный соци€tJIьным сертификатом объем окiвания такой услуги,
определенный на основании нормативных затрат или цены (тарифа) и (или) сверх установленного
стандарта, в случае, если соответствующим нормативным правовым актом установлен стандарт

оказания такой услуги, вкJIюченной в реестр поставщиков социальньш услуг,
12 Указывается в случае оказания услуги полу{ателю социальных услУГ в Объеме

предоставления услуги, превышающем соответств}тощие показатели, определенные

индивидуальной программой предоставления социаJIьных услуг. Указывается с сооТВетствУющеЙ

единицей измерения (например, м2, шт,, место, комплект) в слr{аях, когда объем может быть

определен единицами измерения.
lЗ Указывается в слr{ае если шоказатели качества оказания услуги, оказываемОй

пол)лIателю социtшIьных услуг, IIревышаIот соответствующио показатели, вкJIюченные в реесТр
поставщиков социальных услуг.14 Указывается в слу{ае есJIи значения показателей оказания услуги полriаТелю
социальных услуг превышают стандарт оказания услуги.

15 При заполнении графы "срок предоставления услуги" укilзывается дата начала

предоставления социальной услуги и дата ее окончания.

'u Пр" заполнении грэ;фы "отметка о выполнении" поставщиком социatльных услуг делается
запись: "выполнена", "выполнена частично"о "не выполнена" (с указанием пРИЧИНЫ),

законны]t{ представите-це]!{ гражданина,

I



Подготовлено с использованием системь гАРАНт

Прошу предостави,гь

Утв, прl,tказопt Минтру,ла России

от 28 марта 20l4 г, Nl l 59н

Министерство социальных отношений
(наименованrrе органа (поставщика соtlиuьных усл!'г),

от

челябинской области
в который лредостав.ляется заявление)

t,l^*r*r, ,^,r. отчсств0 (при ttаличии) гра)кданиIIа)

1rp-,.ronaruo, свсдения о Njecтe про)киваttия (пребываI]ия)

на l,ерриториi4 Российской Федерации)

]

(л*;*; й,e*l"*. *nrail ( при наrичtrлt)

oTl
Цrапrurr,". nro, o],LlecтBo (при наличии) tIредставитеtя, наиNlеноRание

государственного органа, органа местного саNлоуправ"!енrlя,

обшсственtlого объедIlнения, представ-ляюших интересы граждаIlина

реквliзиты докумеtjlа, подтвер,(даюшего полIjоN{очия

предсl а8}llеля, реliвизить] trок) NleHTa, подтверхiдающег0

nuunocru предс'гавLjIе,ця, адрес \tecТi] житеjlьства, адрес нахо)l(дения

гос},дарственliоl,о органа_ оргаlIа Nlесl-ного сап{оуправiенIlя,

обшественногtl объединения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предос,гавлеI{ии социальных услуг

N"IHe социаЛьные усJlуГи в форN,lе (сРормах) социального обслу)кивания

Пл,aa*a*laРпlа ((lорлrы) социiU]ьного обс:rулсrtваtния)

оказы ваеNlые

ll1 ;t<даtось в социаi ьны\ },сJугах:
(указываю],ся r{елаеNlые социшьные услуги

В предоставлении социаJIьных
и tlерtlодllчнос] ь их llредоставления) .

услуг ну)(даюсь по следующим обстоятельстваNj:-
(указываются

Условия проiliиваllия и состав ce}{bt,{:
[ioa*aкa,ao yс,]о8ия гlро7l(иRанпя tt сосlав сешtьи)

величины среднедушевого дохода получателя(еЙ)

социальных услу,г' :

f остовер нсlсть 14 пол нотч I Iастоя uiих сведен и й подтвер)кдаю,

на обработк\, персонzLгlьных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля

2006 г. JYg 152-ФЗ (О персональных данных)1 для вк,цюLIения в реестр полуqзlgпеЙ социальных услуг:

(сог,лассtll'нс согласен)

г.
(дата залоJlнения заявления)

(подлись )

1асl.ся-']l.]ilO\Ill,]]пl1]сVдilpсtBеllньlN1opГаtlo\l.OpГаI]O\lN'ес-ГНOГOсit]\IoуПpаB-lеl]}tя.oбшественньtьtoбъедtt.

, собранttе эаконодtlтеJtьсl.оlr росспйсооil Фелерачпl.r. zоЪо,.lvл ]l. от. j,151.20l0, Nr Зl. cT.4l96; 20ll, JЧ9 3l, СГ,470l;20I3, N! 30, СТ,40З8'

гi{усо воспитанию }|91 г
социа-lьных ),слуг)

()


