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 населения       г.     Медногорска                    

 от      28.03.2012       №       27-пр 

 

 

Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление информации о порядке социального обслуживания 

граждан государственным учреждением социального обслуживания» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент Управления социальной защиты на-

селения администрации муниципального образования город Медногорск 

Оренбургской области по предоставлению государственной услуги «Предос-

тавление информации о порядке социального обслуживания граждан госу-

дарственным учреждением социального обслуживания» (далее – Админист-

ративный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 

предоставления государственной услуги «Предоставление информации о по-

рядке социального обслуживания граждан государственным учреждением 

социального обслуживания» (далее - государственная услуга), создания ком-

фортных условий для получателей государственной услуги, определяет сро-

ки и последовательность действий (далее – административных процедур) при 

осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги че-

рез министерство социального развития Оренбургской области (далее - Ми-

нистерство), Управление социальной защиты населения администрации му-

ниципального образования город Медногорск Оренбургской области (далее - 

УСЗН), государственные стационарные учреждения социального обслужива-

ния (далее - ГСУСО), многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и в электронном виде через 

специализированные информационные системы «Реестр государственных (му-

ниципальных) услуг (функций) Оренбургской области» (далее – Реестр) и «Пор-

тал государственных услуг Оренбургской области» (далее – Портал) (сведения 

о месте нахождения органа, участвующего в оказании государственной услу-

ги, график работы содержатся в Приложении № 1 к Административному рег-

ламенту).  

1.2.  Получателями государственной услуги являются граждане пожило-

го возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в 

том числе дети-инвалиды), нуждающиеся в постоянной или временной по-

сторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности са-

мостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вслед-

ствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, 



а также лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию (далее - получатель 

государственной услуги).   

1.2.1. Право на получение государственной услуги имеют граждане Рос-

сийской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации, ино-

странные граждане, лица без гражданства, вынужденные переселенцы, в том 

числе беженцы, которые пользуются теми же правами в сфере социального 

обслуживания, что и граждане Российской Федерации, если иное не преду-

смотрено законодательством Российской Федерации, международными дого-

ворами Российской Федерации. 

1.3. Предоставление государственной услуги в электронной форме - с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий  

1.3.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги в 

электронной форме является направление заявителем сведений из докумен-

тов личного характера. Запрос заявителя в орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 

персональных данных, необходимых для предоставления государственной 

услуги. 

1.3.2. Информация о государственной услуге предоставляется непосред-

ственно в Министерстве, в УСЗН (в соответствии с пунктом 2.12.9.), в МФЦ 

и через Портал - www.pgu.orenburg-gov.ru. 

 

 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

2.1. Наименование государственной услуги 

2.1.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление инфор-

мации о порядке социального обслуживания граждан государственным уч-

реждением социального обслуживания» (далее - государственная услуга). 

2.1.2. Государственная услуга носит заявительный порядок обращения (в 

письменной или электронной форме). 

2.1.4. Заявитель - получатель государственной услуги (законный пред-

ставитель), обратившийся с заявлением (запросом) о предоставлении госу-

дарственной услуги в письменной (электронной форме). 

2.1.5. Инвалидность - социальная недостаточность вследствие наруше-

ния здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящая к 

ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. 

2.1.6. Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 

самостоятельно, и требующая оказания экстренных, оперативных видов 

помощи. 
2.1.7. Государственные стационарные учреждения социального 

обслуживания (дом-интернат для престарелых и инвалидов, 

геронтологический центр, пансионат для престарелых и инвалидов, 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, 

психоневрологический интернат и дом-интернат для умственно отсталых 

http://www.pgu.orenburg-gov.ru/


детей)- это учреждения, являющиеся собственностью субъекта Российской 

Федерации и находящиеся в ведении органов государственной власти 

субъекта, которые осуществляют социальное обслуживание граждан 

(взрослых и детей) в стационарных условиях, путем предоставления 

социальных услуг и обеспечения создания соответствующих условий 

жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, предоставления питания и ухода, 

а также организации посильной трудовой деятельности, отдыха, досуга и 

образования по специальным образовательным программам. 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

2.2.1. Министерство организует и контролирует деятельность социаль-

ных служб по предоставлению государственной услуги (сведения о месте на-

хождения органа, участвующего в оказании государственной услуги, содер-

жатся в Приложении № 1 к Административному регламенту). 

2.2.2. УСЗН принимает решение о предоставлении или отказе в предос-

тавлении государственной услуги (сведения о месте нахождения органа, уча-

ствующего в оказании государственной услуги, содержатся в Приложениях 

№ 1 к Административному регламенту). 

2.2.3. Учреждения оказывают государственную услугу гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам, а также лицам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции и Оренбургской  области. 

2.2.4. Законодательством предусмотрено разделение документов на до-

кументы личного характера (представляемые заявителем в форме документа 

на бумажном носителе или в форме электронного документа) и документы, 

полученные через единую систему межведомственного электронного взаи-

модействия (без участия заявителя). 

2.2.5.УСЗН, предоставляющее государственную услугу не вправе требо-

вать от заявителя предоставления документов и информации не указанных в 

пунктах  2.6.1.1., 2.6.2.2, 2.6.3.1, 2.6.4.1  и находящейся в распоряжении 

УСЗН, предоставляющего (участвующих в предоставлении) услуги. 

 

2.3. Результат предоставления государственной услуги  

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является: 

1) предоставление государственной услуги –  заявителю (Приложение № 

4 к Административному регламенту - решение о предоставлении государст-

венной услуги); 

2) отказ в предоставлении государственной услуги заявителю (Приложе-

ние № 5 к Административному регламенту - решение об отказе в предостав-

лении государственной услуги).  

2.3.2. Решение о предоставлении государственной услуги. 

На основании документов, предоставленных УСЗН в письменном или 

электронном виде, распоряжением Министерства оформляется путевка для 

направления заявителя в Учреждение. 



2.3.3. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги.  

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги с изложе-

нием причин отказа направляется заявителю УСЗН в письменной или в элек-

тронной форме. 

 

2.4. Срок предоставления государственной услуги  

2.4.1. Прохождение всех административных процедур, необходимых для 

получения государственной услуги, осуществляется в течение не более одно-

го месяца с момента приема (регистрации) заявления.  

 

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 

с нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – Федераль-

ный закон № 122-ФЗ); 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 195-ФЗ); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-

ральный закон № 210-ФЗ); 

Национальным стандартом ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное обслужи-

вание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов», утвержденным приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 

года № 558-ст; 

Национальным стандартом ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслужи-

вание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гра-

жданам пожилого возраста и инвалидам», утвержденным приказом Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 де-

кабря 2007 года № 562-ст; 

Национальным стандартом ГОСТ Р 53058-2008 «Социальное обслужи-

вание населения. Социальные услуги гражданам пожилого возраста», утвер-

жденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 17 декабря 2008 года № 435-ст; 

Национальным стандартом ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное обслужи-

вание населения. Социальные услуги инвалидам», утвержденным приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 

декабря 2008 года № 436-ст; 

Постановлением Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации от 27 июля 1999 года № 32 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципаль-

ного) учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния»; 



Законом Оренбургской области от 29 августа 2006 года № 543/85-IV-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-

ными полномочиями по социальному обслуживанию и предоставлению мер 

социальной поддержки гражданам в Оренбургской области; 

Законом Оренбургской области  от 10 ноября 2006 года № 684/124-IV-

ОЗ «О социальном обслуживании населения в Оренбургской области»; 

Постановлением администрации Оренбургской области от  5 апреля 

2004 года № 67-п «Об утверждении тарифов на гарантированные и дополни-

тельные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста 

и инвалидам на дому, в полустационарных и стационарных условиях госу-

дарственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания 

населения Оренбургской области»; 

Постановление администрации Оренбургской области от 3 февраля 2005 

года  № 25-п «О порядке приема и выписки граждан различных категорий го-

сударственными стационарными  учреждениями социального обслуживания 

в Оренбургской области»;  

Постановлением администрации Оренбургской области от 1 августа 

2005 года № 209-п «О перечне гарантированных государством социальных 

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государ-

ственными учреждениями социального обслуживания на территории Орен-

бургской области»;  

Постановление Правительства  Оренбургской области от 12 июля 2006 

года № 242-п  «О порядке оплаты гражданами пожилого возраста и инвали-

дами стационарного социального обслуживания в государственных учрежде-

ниях социального обслуживания Оренбургской области»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 30 июня 

2009года № 323-п «Об утверждении перечня государственных услуг, предос-

тавляемых юридическим и физическим лицам»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 30 июня 2009 

года №334-п «Об утверждении стандартов предоставления государственных 

услуг юридическим и физическим лицам в сфере здравоохранения и соци-

альной сфере». 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 19 апреля 

2010 № 263-п «Об утверждении правил размещения сведений о государст-

венных (муниципальных) услугах (функциях) в специализированных инфор-

мационных системах «Реестр государственных (муниципальных) услуг (функ-

ций) Оренбургской области» и «Портал государственных услуг Оренбургской 

области» 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2011 № 

1308-п «О разработке и утверждении органами исполнительной власти 

Оренбургской области административных регламентов исполнения государ-

ственных функций и административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг»; 



Распоряжение председателя Правительства Оренбургской области от 3 

июля 2009 года №45-рп «О государственных стандартах социального обслу-

живания населения Оренбургской области». 

Указом Губернатора Оренбургской области от 25 Марта 2010 № 51-ук 

«Об утверждении плана мероприятий по переходу к предоставлению госу-

дарственных (муниципальных) услуг (функций) в электронном виде в Орен-

бургской области»;  

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги 

Для получения государственной услуги представляются следующие 

документы: 

2.6.1. В дом-интернат для престарелых и инвалидов, геронтологический 

центр, пансионат для престарелых и инвалидов: 

2.6.1.1. документы личного характера (представляемые заявителем в 

форме документа на бумажном носителе или в форме электронного докумен-

та): 

1) заявление о предоставление государственной услуги (образец заявле-

ния представлен в Приложении № 2 к Административному регламенту); 

2) заявление в Пенсионный фонд о перечислении части пенсии в качест-

ве оплаты за стационарное обслуживание в порядке, определяемом норма-

тивными правовыми актами Оренбургской области (образец заявления пред-

ставлен в Приложении № 9 к Административному регламенту). 

3) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Феде-

рации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие 

личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на 

жительство и удостоверение беженца (паспорт гражданина; документ, удо-

стоверяющий  личность законного представителя гражданина, подавшего за-

явление); 

4) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на 

получение социальной поддержки (удостоверение ветерана Великой Отече-

ственной войны; справка члена семьи погибшего (умершего) участника Ве-

ликой Отечественной войны (ветерана боевых действий); пенсионное удо-

стоверение; страховое свидетельство государственного пенсионного страхо-

вания); 

5) документы, выдаваемые федеральными государственными учрежде-

ниями медико-социальной экспертизы (справка бюро медико-социальной 

экспертизы об инвалидности; индивидуальная программы реабилитации ин-

валида); 

6) справки, заключения и иные документы, выдаваемые медицинскими 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность и входящими 

в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения 

(медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения здраво-

охранения о состоянии здоровья гражданина и об отсутствии у него  меди-



цинских противопоказаний для получения государственной услуги, с уста-

новленным объемом анализов;  сведения о прививках (АДС, АДС-М); флюо-

рограмма или рентгенограмма (действительна 3 месяца для граждан свыше 

18 лет). 

2.6.1.2. документы, полученные через единую систему межведомствен-

ного электронного взаимодействия (без участия заявителя) 

1) сведения, подтверждающие информацию о размере пенсии (справка о 

размере пенсии). 

2.6.2. В специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов: 

2.6.2.1. документы личного характера (представляемые заявителем в 

форме документа на бумажном носителе или в форме электронного докумен-

та): 

1) заявление о предоставление государственной услуги (образец заявле-

ния представлен в Приложении № 2 к Административному регламенту); 

2) заявление в Пенсионный фонд о перечислении части пенсии в качест-

ве оплаты за стационарное обслуживание в порядке, определяемом норма-

тивными правовыми актами Оренбургской области (образец заявления пред-

ставлен в Приложении № 9 к Административному регламенту). 

3) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Феде-

рации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие 

личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на 

жительство и удостоверение беженца (паспорт гражданина; документ, удо-

стоверяющий  личность законного представителя гражданина, подавшего за-

явление); 

4) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на 

получение социальной поддержки (удостоверение ветерана Великой Отече-

ственной войны (удостоверение участника войны); справка члена семьи по-

гибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны (ветерана бое-

вых действий); пенсионное удостоверение; страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования); 

5) документы, выдаваемые федеральными государственными учрежде-

ниями медико-социальной экспертизы (справка бюро медико-социальной 

экспертизы об инвалидности; индивидуальная программы реабилитации ин-

валида); 

6) справки, заключения и иные документы, выдаваемые медицинскими 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность и входящими 

в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения 

(медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения здраво-

охранения о состоянии здоровья гражданина и об отсутствии у него  меди-

цинских противопоказаний для получения государственной услуги, с уста-

новленным объемом анализов;  сведения о прививках (АДС, АДС-М); флюо-

рограмма или рентгенограмма (действительна 3 месяца для граждан свыше 

18 лет); 



7) решения, приговоры, определения и постановления судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов (решение суда о переводе в специальный 

дом-интернат для престарелых и инвалидов). 

2.6.2.2. документы, полученные через единую систему межведомствен-

ного электронного взаимодействия (без участия заявителя) 

  1) сведения, подтверждающие информацию о размере пенсии (справка 

о размере пенсии). 

2.6.3. В психоневрологический интернат 

2.6.3.1. документы личного характера (представляемые заявителем или 

законным представителем в форме документа на бумажном носителе или в 

форме электронного документа): 

1) заявление о предоставление государственной услуги (образец заявле-

ния представлен в Приложении № 7 к Административному регламенту); 

2) заявление в Пенсионный фонд о перечислении части пенсии в качест-

ве оплаты за стационарное обслуживание в порядке, определяемом норма-

тивными правовыми актами Оренбургской области (образец заявления пред-

ставлен в Приложении № 8 к Административному регламенту). 

3) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Феде-

рации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие 

личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на 

жительство и удостоверение беженца (паспорт гражданина; документ, удо-

стоверяющий  личность законного представителя гражданина, подавшего за-

явление); 

4) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и 

попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об опеке и попечительстве (документ, удостоверяющий полномочия законно-

го представителя); 

5) решения, приговоры, определения и постановления судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов (решение суда о лишении дееспособно-

сти); 

6) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на 

получение социальной поддержки (удостоверение ветерана Великой Отече-

ственной войны (удостоверение участника войны); справка члена семьи по-

гибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны (ветерана бое-

вых действий); пенсионное удостоверение; страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования); 

7) документы, выдаваемые федеральными государственными учрежде-

ниями медико-социальной экспертизы (справка бюро медико-социальной 

экспертизы об инвалидности; индивидуальная программы реабилитации ин-

валида); 

8) справки, заключения и иные документы, выдаваемые медицинскими 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность и входящими 

в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения 

(медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения здраво-

охранения о состоянии здоровья гражданина и об отсутствии у него  меди-



цинских противопоказаний для получения государственной услуги, с уста-

новленным объемом анализов;  сведения о прививках (АДС, АДС-М); флюо-

рограмма или рентгенограмма (действительна 3 месяца для граждан свыше 

18 лет); эпикриз из стационарной истории болезни или амбулаторной карты с 

рекомендациями психиатра); 

9) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права 

на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (договоры и иные документы). 

2.6.3.2 документы, полученные через единую систему межведомствен-

ного электронного взаимодействия (без участия заявителя): 

1) сведения, подтверждающие информацию о размере пенсии (справка о 

размере пенсии); 

2.6.4. В детский дом-интернат для умственно отсталых детей: 

2.6.4.1. документы личного характера (представляемые законным пред-

ставителем ребенка в форме документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа): 

1) заявление о предоставление государственной услуги (образец заявле-

ния представлен в Приложении № 7 к Административному регламенту); 

2) заявление в Пенсионный фонд о перечислении части пенсии в качест-

ве оплаты за стационарное обслуживание в порядке, определяемом норма-

тивными правовыми актами Оренбургской области (образец заявления пред-

ставлен в Приложении № 8 к Административному регламенту); 

3) документы, удостоверяющие личность ребенка,  включая вид на жи-

тельство и удостоверение беженца (паспорт или свидетельство о рождении 

ребенка с вкладышем о гражданстве; паспорт одного из родителей, если та-

ковой имеется; документ, удостоверяющий  личность законного представи-

теля гражданина, подавшего заявление); 

4) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и 

попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об опеке и попечительстве (документ, удостоверяющий полномочия законно-

го представителя); 

5) решения, приговоры, определения и постановления судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов (решение суда о лишении дееспособности, 

решение суда о лишении родительских прав); 

6) удостоверения и документы, подтверждающие право ребенка  на по-

лучение социальной поддержки (пенсионное удостоверение, страховое сви-

детельство государственного пенсионного страхования, решение суда о взы-

скании алиментов и сведения об их выплате); 

7) документы, выдаваемые федеральными государственными учрежде-

ниями медико-социальной экспертизы (справка бюро медико-социальной 

экспертизы об инвалидности, индивидуальная программы реабилитации ин-

валида); 

8) справки, заключения и иные документы, выдаваемые медицинскими 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность и входящими 

в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения 



(медицинское заключение лечебно-профилактического учреждения здраво-

охранения о состоянии здоровья ребенка и об отсутствии у него  медицин-

ских противопоказаний для получения государственной услуги с установ-

ленным объемом анализов, заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК); сведения о прививках; флюорограмма или рентгенограм-

ма (действительна 1 год для граждан до 18 лет); эпикриз из стационарной ис-

тории болезни или амбулаторной карты с рекомендациями психиатра); 

9) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права 

на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (договоры и иные документы) 

10) документы о соответствующем образовании и документы, связанные 

с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (справка об обучении в образовательном уч-

реждении) 

11) две фотографии (4х6). 

2.6.4.2. документы, полученные через единую систему межведомствен-

ного электронного взаимодействия (без участия заявителя): 

1) сведения, подтверждающие информацию о размере пенсии (справка о 

размере пенсии). 

2.6.5. Заявитель вправе представить документы, указанные в пунктах 

2.6.1.2., 2.6.2.2, 2.6.3.2., 2.6.4.2.  по собственной инициативе. 

2.6.6. Получатель государственной услуги вправе представить докумен-

ты, указанные в пунктах 2.6.1.1., 2.6.1.1., 2.6.2.1., 2.6.3.1., 2.6.4.1. настоящего 

Административного регламента, следующими способами: 

1) по почте; 

2) с помощью экспресс почты; 

3) с помощью курьера; 

4) посредством личного обращения; 

5) в электронном виде. 

2.6.6. Документы для получения государственной услуги представляют-

ся в оригинале, в виде копий (заверенных нотариально или специалистами-

УСЗН), в электронном виде.  

2.6.7. Представленные сведения могут быть подтверждены посредством 

дополнительной проверки (комиссионного обследования) специалистами 

Министерства или УСЗН.  

2.6.8. За представление недостоверных или искаженных сведений полу-

чатель государственной услуги несет ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги 

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги являются представление докумен-

тов, оформленных ненадлежащим образом: 

1) текст заявления не поддается прочтению; 



2) не указаны: фамилия, имя, адрес заявителя;  

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников УСЗН, а также чле-

нов их семьей и т.п.; 

4) документы личного характера представлены не в полном объеме. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги 

2.8.1. В предоставлении государственной услуги может быть отказано. 

Основания для принятия решения об отказе: 

2.8.1.1. В дома-интернаты для престарелых и инвалидов, специальные дома-

интернаты для престарелых и инвалидов и психоневрологические интернаты: 

1) туберкулез в активной стадии процесса; 

2) заразные заболевания кожи и волос; 

3) острые инфекционные заболевания; 

4) злокачественно протекающие опухолевые заболевания и рецидивы 

злокачественного процесса; 

5) венерические заболевания; 

6) хронический алкоголизм, наркомании и другие психические заболе-

вания, осложненные хроническим алкоголизмом или любыми видами нарко-

маний; 

6) острые и подострые стадии психических заболеваний и состояния 

обострения хронического психического заболевания; 

7) психические заболевания, характеризующиеся выраженной психоти-

ческой симптоматикой или грубыми нарушениями влечения и расстройства-

ми поведения, опасными для самого больного и окружающих. 

2.8.1. 2. В детский дом-интернат для умственно отсталых детей: 

1) шизофрения с наличием продуктивной симптоматики, без выраженно-

го дефекта личности; 

2) эпилепсия с частыми (более 5 раз в месяц) припадками, склонностью к 

серийным припадкам, эпилептическому статусу, сумеречным состояниям 

сознания, дисфориям; 

3) психопатоподобная симптоматика в рамках любой нозологической 

принадлежности; 

4) психические заболевания, сопровождающиеся грубыми нарушениями 

влечения и расстройствами поведения, опасными для самого больного и ок-

ружающих; 

5) любые психические заболевания, при которых возможно обучение ре-

бенка в общеобразовательной школе или специализированных учреждениях 

просвещения. 

2.8.2. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги с 

изложением причин отказа направляется заявителю УСЗН в письменной (или 

электронной) форме. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государ-

ственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 



федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении государственной услуги и при получении результата пре-

доставления государственной услуги. 

2.10.1. Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги, получения консультации не должно превышать 30 

минут на одного заявителя. 

2.10.2. Продолжительность приема при выдаче документов не должно 

превышать 15 минут.  

2.10.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-

лист в вежливой форме информируют обратившегося по интересующему во-

просу. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию об услу-

ге, ФИО сотрудника принявшего телефонный звонок. Время разговора не 

должно превышать 10 минут.  

2.10.4. При электронной форме обращения - в режиме реального време-

ни. 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государст-

венной услуги 

2.11.1. Время регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги, приема заявления и необходимых документов для, оценки 

принятых документов, их полноты, достаточности, определения права на го-

сударственную услугу не должно превышать 20 минут. 

2.11.2. При электронной форме обращения - в режиме реального време-

ни. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются государст-

венные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о пре-

доставлении государственной услуги, информационным стендам с об-

разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги 

2.12.1. Входы в здание для предоставления государственной услуги обо-

рудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски. 

2.12.2. Центральный вход в здание должен быть оборудован информа-

ционной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об 

уполномоченном органе, осуществляющем предоставление услуги: 

1) наименование; 

2) место нахождения; 

3) режим работы. 



2.12.3. Прием граждан специалистом осуществляется в соответствии с 

режимом работы, через Портал – круглосуточно. 

2.12.4. Для приема граждан могут быть выделены отдельные помеще-

ния, снабженные соответствующими указателями, которые должны быть 

четкими, заметными и понятными для получателей государственной услуги. 

2.12.5. Места ожидания предоставления государственной услуги обору-

дуются стульями и скамьями.  

2.12.6. Места для заполнения необходимых документов оборудуются 

стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 

принадлежностями, информационными материалами (брошюры, буклеты и 

т.п.).  

2.12.7. Места предоставления государственной услуги оборудуются 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, схемами эвакуации. 

2.12.8. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками с указанием: 

1) номера кабинета; 

2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляю-

щего предоставление услуги; 

3) времени приема граждан; 

4) времени перерыва на обед, технического перерыва. 

2.12.9. Информация о государственной услуге предоставляется непо-

средственно в Министерстве, в УСЗН, в ЦСО, в МФЦ, и через Портал. На 

информационных стендах должна содержаться следующая информация: 

1) место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адре-

са электронной почты; 

2) процедура предоставления государственной услуги (в текстовом ви-

де и в виде блок-схемы); 

3) категории получателей государственной услуги; 

4) перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги; 

5) образец заполнения заявления получателя государственной услуги; 

6) основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 

7) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих дея-

тельность по предоставлению государственной услуги. 

 

 

2.13 Показатели доступности и качества государственных услуг 

2.13.1. Под показателями доступности и качества государственных услуг 

подразумевается: 

полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предос-

тавления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления 

государственной услуги; 



соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков 

выполнения административных процедур при предоставлении государствен-

ной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 

предоставления государственной услуги; 

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги и документов (содержащихся в них сведений), необхо-

димых для предоставления государственной услуги, в форме электронного 

документа; 

предоставление возможности получения информации о ходе предостав-

ления государственной услуги, в том числе с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий. 

2.13.2. УСЗН, предоставляющее государственную услугу, размещаются 

в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении), 

доступном для всех категорий граждан, в том числе для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (состояние здания не является аварийным; 

обеспечено всеми средствами коммунально-бытового обслуживания; пожар-

ной безопасности, оснащено телефонной связью). 

2.13.3. Размещение должно быть организовано с учетом территориаль-

ной (в том числе транспортной) доступности, путь от остановок обществен-

ного транспорта до учреждения оборудован соответствующими информаци-

онными указателями. 

2.13.4. Показателем качества предоставления государственной услуги 

является удовлетворение потребности заявителя (имеющего право на предос-

тавление государственной услуги) в получении государственной услуги 

(100%). Показатель оценки качества предоставления государственной услуги 

определяется в процентном соотношении количества оказанных государст-

венных услуг к численности граждан (имеющих право на предоставление го-

сударственной услуги), обратившихся за государственной услугой за отчет-

ный период (Кусл/Кгр х 100%). 

 

2.14 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-

тавления государственных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления государственных услуг в электронной фор-

ме 

2.14.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме - с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том 

числе с использованием портала государственных и муниципальных услуг 

(далее – Портал) и многофункциональных центров (далее – МФЦ): 

Портал - государственная информационная система, обеспечивающая пре-

доставление государственной услуги в электронной форме, а также доступ 

заявителя к сведениям о ней через сети Интернет. Адрес Интернет портала 

Министерства: http://www.msr.orb.ru 

2) МФЦ - предоставление государственной услуги по принципу «одного ок-

на». 

http://www.msr.orb.ru/


2.14.2. Предоставление государственной услуги через МФЦ осуществля-

ется после однократного личного обращения заявителя с соответствующим 

запросом. Взаимодействие с УСЗН осуществляется без участия заявителя в 

соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимо-

действии. 

2.14.3. Предоставление государственной услуги в электронной форме 

осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствую-

щим запросом через Портал. Взаимодействие с УСЗН осуществляется без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-

глашением о взаимодействии. 

2.14.4. При реализации своих функций УСЗН не вправе требовать с зая-

вителя: 

1) предоставления документов и информации или действий, осуществ-

ление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-

рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государст-

венной услуги в электронной форме; 

2) предоставления документов и информации, которые находятся в рас-

поряжении УСЗН, предоставляющего государственную услугу; 

3) осуществления согласования, а также иных действий, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные ор-

ганы. 

2.14.5. При предоставлении государственной услуги в электронной фор-

ме осуществляются: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителю и 

обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге; 

2) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, и прием запроса и документов с ис-

пользованием единого Портала; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предос-

тавлении государственной услуги; 

5) получение заявителем результата предоставления государственной 

услуги; 

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 

 

3.1. Основанием для начала процедуры предоставления государственной 

услуги является обращение заявителя (законного представителя) с пакетом 

документов, указанных в пункте 2.6.1.1., 2.6.2.1., 2.6.3.1., 2.6.4.1. в уполномо-

ченный орган для предоставления государственной услуги (согласно Блок-



схеме, представленной в Приложении № 3 к Административному регламен-

ту). 

3.2. Заявитель обращается следующими способами: 

1) по почте; 

2) с помощью экспресс почты; 

3) с помощью курьера; 

4) посредством личного обращения 

5) в электронном виде  

3.3. Специалистом осуществляется консультирование заявителя (при 

личном обращении), в том числе по составу, форме и содержанию докумен-

тации, необходимой для получения государственной услуги. Процедуры, ус-

танавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения зая-

вителя. Результат процедуры: консультации, замечания по составу, форме и 

содержанию представленной документации. 

3.4. Специалистом осуществляется: 

1) проверка соответствия представленных документов требованиям на-

стоящего регламента; 

2) возврат документов заявителю в случае несоответствия документов 

требованиям настоящего регламента;  

3) прием заявления и документов заявителя в случае соответствия 

представленных документов требованиям настоящего регламента;  

4) вручение заявителю (при личном обращении или через доверенное 

лицо) расписки с отметкой о дате приема документов, присвоенном входя-

щем номере, дате и времени исполнения государственной услуги; 

5) регистрация документов в журнале регистрации заявлений. 

Результат процедуры: принятые или возвращенные документы, регист-

рационная запись в журнале регистрации заявлений, расписка. Процедуры 

осуществляются в день приема заявления. 

3.5. Специалистом комплектуются документы, необходимые для пре-

доставления государственной услуги.  

Результат процедуры: скомплектованный пакет документов. 

3.6. На основании документов из УСЗН, Министерством принимается 

решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предос-

тавлении государственной услуги. Решение Министерства оформляется пу-

тевкой для осуществления медико-социального обслуживания в государст-

венном учреждении социального обслуживания. В случае отказа оформляет-

ся решение об отказе в предоставлении государственной услуги,  документы 

возвращаются заявителю.  

Результат процедуры: решение о предоставлении государственной услу-

ги или решение об отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.7. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

по предоставлению государственной услуги является заключение договора  

(Приложения 6, 10, к Административному регламенту). Ответственным за 

выполнение данной административной процедуры является руководитель 

Учреждения. 



Результатом административной процедуры по осуществлению социаль-

ного обслуживания является предоставление гражданину необходимых соци-

альных услуг в соответствии договором 

3.8. Процедуры (этапы) предоставления государственной услуги 

регистрируются. В любое время с момента приема документов заявителю 

предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 

какой административной процедуры) находится представленный им пакет 

документов. Контроль исполнения процедур предоставления услуги 

осуществляется заявителем по входящему номеру, присвоенному его 

заявлению. 

3.9. Порядок (включая сроки) исправления недостатков представленной 

государственной услуги не отличается от порядка первичного предоставле-

ния государственной услуги. 

 

 

4. Формы контроля 

 за исполнением административного регламента 

 

4.1. Общий контроль за исполнением административного регламента осуще-

ствляется Министерством путем проведения проверок соблюдения и испол-

нения специалистами и, должностными лицами положений, соглашения о 

взаимодействии, настоящего административного регламента, иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации и Оренбургской области. 

4.2. Непосредственный контроль за соблюдением специалистами последова-

тельности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником 

УСЗН, либо начальником отдела по делам пожилых людей, ветеранов и ин-

валидов, отвечающего за предоставление государственной услуги. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной ус-

луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-

ний прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции реше-

ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 

действия (бездействие) и решения должностных лиц. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей, положений настоящего административного регламента, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Оренбургской 

области руководителем осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-

ственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Персональная ответственность специалистов, должностных лиц закреп-

ляется в их должностных регламентах или должностных инструкциях в соот-

ветствии с требованиями законодательства. 

 

 

 



5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего государственную услугу, а также должностных лиц, государствен-

ных служащих 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами РФ, Оренбургской области для предоставления го-

сударственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами РФ, Оренбургской области для предостав-

ления государственной услуги у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами РФ, Оренбургской области; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, Орен-

бургской области; 

7) отказ УСЗН, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица УСЗН, предоставляющего государственную услугу в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-

сударственной услуги документах, либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в УСЗН, предоставляющее государственную услугу. Жа-

лобы на решения, принятые начальником УСЗН, предоставляющего государ-

ственную услугу, подаются в Министерство. 

5.3.  Жалоба должна содержать: 

1) наименование УСЗН, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица УСЗН, предоставляющего государственную услугу, либо 

специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) УСЗН, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица УСЗН, пре-

доставляющего государственную услугу, либо специалиста; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) УСЗН, предоставляющего государственную услу-



гу,  должностного лица УСЗН, предоставляющего государственную услугу, 

либо специалиста. Заявителем могут быть представлены документы (при на-

личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Споры, возникающие по вопросам предоставления государственной 

услуги рассматриваются в Министерстве, в УСЗН,  в ЦСО, в МФЦ либо в су-

дебном порядке. Адрес Министерства – почтовый адрес: 460006 г.Оренбург, 

ул. Терешковой, д.33. Адрес электронной почты: szn@mail.orb.ru Приемная: 

(3532) 77-33-38, факс: (3532) 77-34-89. 

5.5. Жалоба, поступившая в УСЗН, предоставляющее государственную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа УСЗН, предоставляющего госу-

дарственную услугу, должностного лица УСЗН, предоставляющего государ-

ственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

5.6.  По результатам рассмотрения жалобы УСЗН, предоставляющее го-

сударственную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных УСЗН, предоставляющим государственную 

услугу, опечаток и ошибок, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, Оренбург-

ской области, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.6. заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-

рения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1 

к административному рег-

ламенту предоставления го-

сударственной услуги   

 

Министерство социального развития Оренбургской области 

460006 г. Оренбург, ул.Терешковой, д.33  

http://www.msr.orb.ru 

График работы:  

пн.–чт.       с 9-00 ч. - 18-00 ч.,  

пт.               с 9-00 ч. - 17-00 ч.,   

перерыв –  с 13-00 ч. – 13-48 ч.    

 
Должность Телефон Электронный ад-

рес 

Руководитель:  

Самохина Татьяна Сергеевна - министр социаль-

ного развития Оренбургской области 

приемная: 

(3532) 77-33-38 

(факс) 77-34-89 

szn@mail.orb.ru 

 

Демин Владимир Васильевич – первый замести-

тель министра социального развития Оренбург-

ской области 

(3532) 77-04-24 

 

szn03@mail.orb.ru 

 

Палатова Роза Александровна – заместитель ми-

нистра социального развития Оренбургской об-

ласти  

(3532) 77-91-31  

Степанян Владимир Сергеевич – начальник от-

дела организации деятельности государственных 

учреждений системы социального обслуживания 

населения 

(3532) 77-31-14  

 

 

«Портал государственных и муниципальных услуг Оренбургской облас-

ти» www.pgu.orenburg-gov.ru. 

 

Многофункциональные центры предоставления государственных и му-

ниципальных услуг: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. ORENMFC.RU 

 

 

Управление социальной защиты населения администрации муници-

пального образования г.Медногорск 

462274 Оренбургская область, г.Медногорск, ул. Советская, д. 37 

www.mednogorsk.org.ru 

 

График работы:  

пн.–чт.       с 9-00 ч. - 18-00 ч.,  

пт.               с 9-00 ч. - 17-00 ч.,   

перерыв –  с 13-00 ч. – 13-48 ч.    

http://www.msr.orb.ru/
mailto:szn@mail.orb.ru
mailto:szn03@mail.orb.ru
http://www.pgu.orenburg-gov.ru/
http://www.orenmfc.ru/old


Должность Телефон Электронный ад-

рес 

Руководитель:  

Захарова Ольга Васильевна – заместитель главы 

администрации по социальным вопросам – на-

чальник УСЗН 

тел.(35379) 3-23-76 

факс (35379) 

 3-13-32 

szme@mail.orb.ru 

Лебедева Любовь Петровна – заместитель на-

чальника УСЗН 

(35379) 3-27-06 

 

szme@mail.orb.ru 

Начальник отдела социальной поддержки семьи 

и детей  

(35379) 3-26-78 szme@mail.orb.ru 

Начальник отдела по делам пожилых людей, ве-

теранов и инвалидов 

(35379) 3-27-07 szme@mail.orb.ru 

Начальник отдела социальных выплат  (35379) 3-27-06 szme@mail.orb.ru 

 
 

Муниципальное автономное учреждение Центр социального обслужива-

ния населения г.Медногорска 

462274 Оренбургская область, г.Медногорск, ул. Советская, д. 12 

 

График работы:  

пн.–чт.       с 8-00 ч. - 17-00 ч.,  

пт.               с 8-00 ч. - 16-00 ч.,   

перерыв –  с 13-00 ч. – 13-48 ч.    

 
Должность Телефон Электронный ад-

рес 

Руководитель:  

Ткаченко Наталья Павловна - директор 

Тел/факс.(35379)  

3-26-64 

  

 

Специалисты  (35379) 3-23-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к административному регла-

менту предоставления государ-

ственной услуги   
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на стационарное социальное обслуживание 
  

Начальнику Управления социальной защиты населения 

МО город Медногорск 

от гр. ________________________________________________________________________ 

паспорт серии _____________ № ____________ 

выдан ________________________________________________________________________ 

место регистрации_____________________________________________________________ 

дата рождения ____ число _________месяц _________ год  

образование _________________________, специальность  

_____________________________ 

размер и вид пенсии ___________________, группа инвалидности ____________________ 

срок освидетельствования ______________________________________________________  

последнее место работы ________________________________________________________ 

жилищные условия ____________________________________________________________ 
(свой дом, квартира, общежитие и т.д.) 

прямые родственники: ________________________________________________________ 
 (их адрес, телефоны) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

            Прошу оформить документы для получения путевки на социальное стационарное 

обслуживание 

в__________________________________________________________________,  
(дом-интернат для престарелых и инвалидов, специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов,  

психоневрологический интернат)  
так как нуждаюсь в постороннем уходе, который по объективным причинам не может 

быть осуществлен со стороны родственников. 

            Согласен на заключение договора о стационарном социальном обслуживании с 

размером  оплаты  не более 75% моей пенсии.  

С условием приема, содержания и выписки из дома-интерната ознакомлен.  

« ____ » _________ 20 __ г.                                              Подпись _________________ 

Сведения по паспорту, социальному статусу и личное дело 

(Ф.И.О.)________________________________________________проверил.  

Заявление зарегистрировал  « ____ » __________ 20 __ г.  специалист __________. 
 (Ф.И.О.) 

Заключение начальника УСЗН _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

М.П.                                                   

Подпись_________________________  

 

 

 

 



Приложение № 3 

к административному регла-

менту предоставления государ-

ственной услуги   
 
                                                                

БЛОК-СХЕМА 

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 

           

                                           \/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

                                       

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение заявителем информации, консультаций по сбору необходи-

мых документов для зачисления на социальное обслуживание 

Сбор документов и справок, необходимых для зачисления на социаль-

ное обслуживание самостоятельно заявителем (либо его законным пред-

ставителем) или специалистом учреждения социального обслуживания. 

Составление акта материально-бытового обследования 

Проверка документов и формирование пакета документов  заявителя 

Принятие Управлением реше-

ния об отказе в приеме на со-

циальное обслуживание 

Принятие Управлением решения о зачислении 

заявителя на социальное обслуживание 

Направление заявителю 

письма об отказе в зачисле-

нии на социальное обслу-

живание 

Издание распоряжения в 

Министерстве о зачислении 

заявителя на социальное 

обслуживание 

Постановка зая-

вителя на оче-

редь на соци-

альное обслужи-

вание 

Направление зая-

вителю письма о 

постановке  на 

очередь 

Заключение договора с 

Учреждением на социаль-

ное обслуживание 

Направление заяви-

телю письма о под-

ходе очереди 

Получение заявителем госу-

дарственной услуги по со-

циальному обслуживанию  

ЗАЯВИТЕЛЬ 

МФЦ Министерство 

социального раз-

вития области 

Управление 

социальной 

защиты насе-

ления  

 

Центр социального 

обслуживания на-

селения 

Портал 
 



              Приложение № 4 

к административному регла-

менту предоставления государ-

ственной услуги  

 

 
 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении государственной услуги 

№ _______ от ___________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________, обратился (ась) 

в Управление социальной защиты населения МО г. Медногорск, за предоставлением 

государственной услуги  

Заявление о назначении принято «____»____________20___г.,  

Зарегистрировано №_________________. 

 

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов принято 

решение о предоставлении государственной услуги в государственном стационарном 

учреждении социального обслуживания. 

 

 

Начальник УСЗН                                 __________________  ______________________ 

                                                                  (подпись)                      (расшифровка) 

 

Исп.________________ 

Тел.________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к административному регламен-

ту предоставления государст-

венной услуги  

 
 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении государственной услуги 

№ _______ от ___________ 

 

___________________________________________________________,  

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________, обратился (ась) 

в Управление социальной защиты населения МО г. Медногорск  

за предоставлением государственной услуги________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Заявление принято «____»____________20___г., зарегистрировано №____________. 

По результатам рассмотрения заявления принято решение отказать в предоставлении 

государственной услуги в государственном стационарном учреждении социального 

обслуживания в соответствии с                       

               _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

(причина отказа в назначении со ссылкой на нормы действующего законодательства) 

 

 

Приложение: документы (перечень) на ____ л. 

 

 

Начальник УСЗН           ____________________  ___________________ 

                                                 (подпись)                  (расшифровка) 

 

Исп.________________ 

Тел.________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Административному регла-

менту предоставления государ-

ственной услуги  

  
 

ДОГОВОР 

о стационарном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

____________________                                                 « ___ » ________ 20__ г. 

(место заключения договора) 

Учреждение 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование  государственного (муниципального) стационарного учреждения 

_____________________________________________________________________________, 

социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов) именуемое  в  

дальнейшем Исполнитель, в лице________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                        (должность,  Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________  

_____________________________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О. гражданина пожилого возраста или инвалида) 

___________года рождения, паспорт серия _______ № _______________,  

выдан _______________________________________________________________________,  
                                                        (когда и кем) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, (в дальнейшем – Стороны) заклю-

чили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

 1.1. Исполнитель обязуется на основании письменного заявления Заказчика, путевки, вы-

данной министерством социального развития Оренбургской области (управлением соци-

альной защиты населения), и настоящего Договора принять на стационарное обслужива-

ние__________________________________________________________________________,  
                                                                        (Ф.И.О. гражданина) 

а Заказчик вносить плату за стационарное обслуживание, включающую затраты на приоб-

ретение продуктов питания, мягкого инвентаря, содержание предоставляемых жилых по-

мещений. 

        Предусмотренная  настоящим  Договором  плата  за  стационарное обслуживание  

определяется  с учетом  утвержденных  норм  питания, нормативов обеспечения мягким 

инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов, сложившегося  в регионе уровня по-

требительских цен и тарифов на оплату услуг по содержанию предоставляемых жилых 

помещений  и ежегодно пересматривается. 

 

 

 

 

 

 



II. Сумма платы по договору и  порядок ее внесения 

2.1. Конкретный размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание, вносимый 

Заказчиком, составляет __________ рублей ______ копеек и не может превышать 75 про-

центов установленной Заказчику пенсии и стоимости ежемесячного содержания.  

2.2. Заказчик обязуется вносить плату ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца,  

в размере, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Договора,  путем безналичного пе-

речисления на расчетный счет  Учреждения органом, осуществляющим пенсионное обес-

печение, (на основании личного заявления Заказчика) или вносить плату в виде наличных 

денежных средств в кассу Учреждения. 

2.3. За время отсутствия Заказчика в Учреждении плата за стационарное обслуживание за 

текущий месяц, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего Договора, уменьшается про-

порционально количеству дней отсутствия. 

2.4. Исполнитель имеет право изменить обусловленную настоящим Договором оплату в 

случае изменения размера пенсии, получаемой Заказчиком, с сообщением обо всех изме-

нениях Заказчику и соблюдением порядка, предусмотренного п. 5.1. настоящего Догово-

ра. 

 

III.  Права и обязанности сторон 

 

3.1. Заказчик имеет право получать платные и бесплатные услуги других учреждений и 

организаций по отдельным, заключаемым с ними договорам. 

3.2. Заказчик обязан соблюдать условия приема, содержания и выписки из Учреждения. 

3.3. Заказчик обязан соблюдать  условия настоящего Договора. 

3.4. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику стационарное обслуживание в рамках 

настоящего Договора. 

 

IV. Ответственность сторон 

 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательст-

вом Российской Федерации. 

4.2. При несоблюдении условий Договора Заказчиком Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика, в том числе  в судебном порядке, возмещения фактически понесенных Учреж-

дением затрат на стационарное обслуживание Заказчика. 

 

V. Порядок изменения или расторжения договора 

 

5.1. Изменение условий настоящего Договора, расторжение или прекращение его дейст-

вия осуществляются по письменному дополнительному соглашению Сторон, являющему-

ся неотъемлемой частью Договора. В обоснование соглашения принимаются документы 

Сторон, переданные посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, элек-

тронной или иной связи, позволяющие достоверно установить, что документы исходят от 

Сторон по Договору. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по вза-

имному согласию Сторон. 

5.3. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае 

смерти Заказчика. 

 

VI. Разрешение споров 

6.1. Все споры, разногласия, возникающие в процессе исполнения     настоящего Догово-

ра, решаются путем переговоров между Сторонами. 



6.2. Порядок разрешения споров, указанный в пункте 6.1 настоящего Договора, не препят-

ствует обращению Заказчика за защитой своих прав по Договору в судебном порядке. 

 

VII. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента 

его подписания и действует в течение одного года. 

7.2. Если за 15 дней до конца действия Договора ни одна из Сторон не заявит письменно о 

его расторжении, то Договор считается  пролонгированным на тот же срок. 

 

  
VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, один из которых находится у Исполнителя,  другой –  у  Заказчика (или в его 

личном деле). 

 

IX. Юридические адреса сторон 

  

Исполнитель 

_____________________________________ 

                  (полное наименование) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(юридический адрес, банковские реквизиты) 

 

Директор _____________________________ 
                                             (подпись, Ф.И.О.) 

« ___ » _________________ 20 __ г. 

М.П. 

Заказчик 

 ___________________________ 

___________________________ 
              (подпись, Ф.И.О.) 

  

  

« ___ » ______________ 20 __ г. 

 

 

Визы:  

Гл. бухгалтера ____________________________ (подпись, Ф.И.О.) 

Лица, ответственного  

за подготовку договоров ____________________  (подпись, Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к административному регламен-

ту предоставления государст-

венной услуги  
 

                                                     Начальнику Управления социальной защиты населения 

МО г. Медногорск    

от ________________________________________________,  

проживающего по адресу:____________________________ 

__________________________________________________ 

Паспорт серии ______ № __________  

                                                       выдан «________»_________  ______ г. 

___________________________________________________ 
                                                     (когда и кем) 

                                                   законного представителя опекаемого__________________ 

                                                     ___________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО) 

                                                      проживающего по адресу: ____________________________ 

                                                      Паспорт серии ______ № __________ 

                                                      выдан    «________»_________ 20____г. 

                                                      __________________________________________________ 
                                                                                                                   (когда и кем) 

                                                    Дата рождения ____ число _________ месяц ________ год  

Образование _______________________________________ 

                                                   Специальность  ___________________________________ 

Размер и вид пенсии ________________________________ 

Группа инвалидности _______________________________ 

Срок освидетельствования  ________ 

Жилищные условия ______________________________ 

                         (свой дом, квартира, общежитие и т.д.) 

Имеются ли прямые родственники__________________ 
 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 
              (их адрес, возраст, заработок, семейное положение) 

   

         З А Я В Л Е Н И Е 

 Прошу оформить документы для получения путевки на социальное стационарное 

обслуживание в психоневрологический интернат опекаемого 

_______________________________________________________________, так как он (она)  
                                                                    (ФИО) 

нуждается  в постороннем уходе, который по объективным причинам не может быть осу-

ществлен со стороны родственников и опекуна. 

 Согласен на заключение договора о стационарном социальном обслуживании с 

размером  оплаты  не более 75% пенсии опекаемого.  

С условием приема, содержания и выписки из дома-интерната ознакомлен.  

 

« ____ » _________ 20 __ г.    Подпись _________________ 

 



Сведения по паспорту, личному делу, социальному статусу 

(Ф.И.О.)_________________________________________________________проверил.  

 

Заявление зарегистрировал  « ____ » __________ 20__ г.  специалист 

______________. 

                                   (Ф.И.О.) 

 

 

Начальник УСЗН   _________________________________________________  

 

М.П.                                              Подпись____________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к административному регламен-

ту предоставления государст-

венной услуги  
 

 

Начальнику государственного учреждения – управ-

ления (отдела) Пенсионного Фонда РФ  

_______________________________________ 
(наименование населенного пункта,   района) 

 

от ___________________________________ 
                                    (ФИО) 

опекуна    недееспособного_______________ 

______________________________________ 
                                              (ФИО) 

                                                 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу Вас перечислять в качестве возмещения расходов за стационарное обслу-

живание ________ рублей ______ копеек  от назначенной пенсии                                                

в государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы соци-

альной защиты населения 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения) 

на расчетный счет  __________________________________________________  

ИНН ____________________________ БИК_____________________________  

 

название банка: ____________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

«_______»______________20__г.     ________________         

  (дата)       (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к административному регламен-

ту предоставления государст-

венной услуги  
 

Начальнику государственного учреждения – управ-

ления (отдела) Пенсионного Фонда РФ  

_______________________________________ 
(наименование населенного пункта,   района) 

 

от ____________________________________________ 

                                                        (ФИО)  

проживающего в _______________________________ 

_____________________________________________, 

(полное наименование учреждения) 

 

расположенном по адресу: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу Вас перечислять в качестве возмещения расходов за стационарное обслу-

живание ________ рублей ______ копеек  от назначенной мне пенсии в государственное 

стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты насе-

ления 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения) 

на расчетный счет  __________________________________________________  

ИНН ____________________________ БИК_____________________________  

 

название банка: ____________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

«_______»______________20____г.  

  (дата)           

            (подпись) 
 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к административному регламен-

ту предоставления государст-

венной услуги  
 

 
Д О Г О В О Р 

о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста 

и инвалидов,   признанных  в  установленном  законом порядке  недееспособ-

ными, и детей-инвалидов 

 

_________________________                     « ___ » ________ 20 __ г. 

(место заключения договора) 

 

Учреждение __________________________________________________________________, 
 (наименование государственного (муниципального) стационарного учреждения  

                                                       социального обслуживания  ) 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
   (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин __________________ 

_____________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О.) 

___________года рождения, паспорт серия _______ № _______________, выдан 

_____________________________________________________________________________, 
                                                        (кем и когда) 

 

являющийся законным представителем гражданина пожилого возраста, именуемый  в 

дальнейшем Заказчик, с другой стороны, (в дальнейшем – Стороны)  инвалида  

или ребенка-инвалида _________________________________________________________, 
                                                                                      (Ф.И.О.) 

___________года рождения, паспорт серия _______ № _______________, выдан  

_____________________________________________________________________________, 
    (кем и когда) 

действующий на основании  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
                                                 (документ, удостоверяющий представительство) 

именуемый  в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, (в дальнейшем – Стороны) заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется на основании письменного заявления Заказчика, путевки, вы-

данной министерством социального развития Оренбургской области, и настоящего Дого-

вора принять  на стационарное обслуживание ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                    (Ф.И.О. опекаемого) 

а Заказчик не возражает против внесения платы за стационарное обслуживание, вклю-

чающей затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, содержание 

предоставляемых жилых помещений за счет пенсионных средств 

__________________________________________________________ (далее – Опекаемого). 
                                                                (Ф.И.О.) 

Предусмотренная настоящим Договором плата за стационарное обслуживание определя-

ется с учетом утвержденных норм питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем 



граждан пожилого возраста и инвалидов, сложившегося в регионе уровня потребитель-

ских цен и тарифов на оплату услуг по содержанию предоставляемых жилых помещений и 

ежегодно пересматривается. 

 

II. Сумма платы по договору и порядок ее внесения 

2.1. Конкретный размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание Опекаемого 

составляет ________ рублей ________ копеек, и не может превышать 75 процентов уста-

новленной Опекаемому пенсии и стоимости ежемесячного содержания.  

2.2. Плата за стационарное обслуживание вносится ежемесячно, не позднее 25 числа те-

кущего месяца,  в размере, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Договора,  путем 

безналичного перечисления на расчетный счет  Учреждения органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение, (на основании заявления Заказчика) или вносится Заказчиком  в 

виде наличных денежных средств в кассу Учреждения. 

2.3. За время отсутствия Опекаемого в Учреждении плата за стационарное обслуживание 

за текущий месяц, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего Договора, уменьшается про-

порционально количеству дней отсутствия. 

2.4. Исполнитель имеет право изменить обусловленную настоящим Договором оплату в 

случае изменения размера пенсии Опекаемого, с соблюдением порядка, предусмотренного 

п. 5.1. настоящего Договора. 

 

III. Права и обязанности сторон 

3.1. Опекаемый имеет право получать платные и бесплатные услуги других учреждений и 

организаций по отдельным, заключенным с ними  договорам. 

3.2. Заказчик обязан соблюдать условия настоящего Договора. 

3.3. Исполнитель обязан принять Опекаемого и  предоставить ему стационарное обслужи-

вание в рамках настоящего Договора. 

 

IV. Ответственность сторон 

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательст-

вом Российской Федерации. 

4.2. При несоблюдении Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать уменьшения размера платы за стационарное обслуживание 

либо расторжения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им затрат. 

4.3. При несоблюдении условий Договора Заказчиком Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика, в том числе  в судебном порядке, возмещения фактически понесенных Учреж-

дением затрат на стационарное обслуживание Опекаемого. 

 

V. Порядок изменения или расторжения договора 

5.1. Изменение условий настоящего Договора, расторжение или прекращение его дейст-

вия осуществляются по письменному дополнительному соглашению Сторон, являющему-

ся неотъемлемой частью Договора. В обоснование соглашения принимаются документы 

Сторон, переданные посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, элек-

тронной или иной связи, позволяющие достоверно установить, что документы исходят от 

Сторон по Договору. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по вза-

имному согласию Сторон. 

5.3. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае 

смерти Опекаемого. 

 

 



 

VI. Разрешение споров 

6.1. Все споры, разногласия, возникающие в процессе исполнения     настоящего Догово-

ра, решаются путем переговоров между Сторонами. 

6.2. Порядок разрешения споров, указанный в пункте 6.1 настоящего Договора, не препят-

ствует обращению Заказчика за защитой прав Опекаемого по Договору в судебном поряд-

ке. 

  

VII. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента 

его подписания и действует в течение одного года. 

7.2. Если за 15 дней до конца действия Договора ни одна из Сторон не заявит письменно о 

его расторжении, то Договор считается пролонгированным на тот же срок. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой – в личном деле Опекаемо-

го. 

 

IX. Юридические адреса сторон 

 

Исполнитель 

_____________________________________ 
 (полное наименование) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(юридический адрес, банковские реквизиты) 

 

Директор ____________________________ 
                 (подпись, Ф.И.О.) 

 

« ___ » _________________ 20 __ г. 

 

М.П. 

Заказчик  

___________________________ 

___________________________ 
            (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

« ___ » ______________ 20 __ г. 

 

Визы:  

Гл. бухгалтера ____________________________  
              (подпись, Ф.И.О.) 

Лица, ответственного  

за подготовку договоров ____________________  
     (подпись, Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 


