Приложение № 1 к приказу
ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН»
от 27.12.2021 № 834-о

Положение о Государственном областном автономном учреждении
социального облуживания населения «Мончегорский комплексный центр
социального обслуживания населения»
1. Назначение Учреждения
1.1. Полное официальное наименование Учреждения – государственное областное
автономное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский комплексный
центр социального обслуживания населения». Сокращенное официальное наименование –
ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН».
1.2. Форма собственности: государственное учреждение, является собственностью
Мурманской области, находящееся в ведении исполнительных органов государственной
власти Мурманской области.
1.3. Вид учреждения: комплексный центр - учреждение социального обслуживания по
предоставлению социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании.
1.4. Тип учреждения по формам социального обслуживания: полустационарное,
стационарное, на дому.
1.5. К категории обслуживаемого населения относятся граждане, признанные
нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют обстоятельства,
обусловленные ст. 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
1.6. Виды предоставляемых социальных услуг.
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей
предоставляются следующие виды социальных услуг:
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной
среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона
доверия;
4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание
помощи семье в воспитании детей;
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических
услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных
услуг;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
8) срочные социальные услуги.
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1.7. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан, указанных в п. 1.5.
настоящего Положения, и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
однородных услуг условиях, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
Учреждение вправе предоставлять за плату дополнительные услуги в соответствии с
перечнем, утвержденным учредителем.
1.8. Осуществление медицинской, а также иных видов деятельности, отвечающих
уставным целям, но требующих специального разрешения в соответствии с действующим
законодательством, осуществляется на основании лицензии, выдаваемой органами,
уполномоченными на проведение лицензионной деятельности.
1.9. Учреждение не вправе осуществлять деятельность, не предусмотренную
настоящим Положением.

2. Правовые и нормативные акты, в соответствии с которыми
осуществляется деятельность Учреждения
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации,
- Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (с изменениями и
дополнениями);
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- государственными стандартами социального обслуживания населения;
- Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО «О социальном
обслуживании граждан в Мурманской области» (с изменениями и дополнениями);
- Постановлением Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания
на дому» (с изменениями и дополнениями);
- Постановлением Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 384-ПП «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме и
порядка предоставления срочных социальных услуг» (с изменениями и дополнениями);
- Постановлением Правительства Мурманской области от 29.09.2015 № 420-ПП «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме
обслуживания» (с изменениями и дополнениями);
- Постановлением Правительства Мурманской области от 24.08.2015 № 370-ПП «Об
утверждении Положения о предоставлении услуги «Социальное такси» в Мурманской
области»;
- Постановлением Правительства Мурманской области от 31.12.2014 № 678-ПП «Об
утверждения размера платы за предоставление социальных услуг и порядка еѐ взимания»;
- Постановлением Правительства Мурманской области от 20.06.2016 № 296-ПП «О
порядке предоставления материальной помощи лицам без определенного места жительства и
лицам, освободившимся из мест лишения свободы»;
- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Губернатора и
Правительства Мурманской области, приказами, распоряжениями Министерства труда и
социального развития Мурманской области;
- Уставом Учреждения.
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3. Условия размещения Учреждения
3.1. Почтовый адрес и место нахождения Учреждения: 184511, Российская Федерация,
Мурманская область, город Мончегорск, улица Строительная, дом 5.
Юридический адрес Учреждения: 184511, Российская Федерация, Мурманская
область, город Мончегорск, улица Строительная, дом 5.
3.2. В состав Учреждения входят структурные подразделения, расположенные вне
места нахождения Учреждения по адресам:
- г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 46а;
- г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 5;
- г. Мончегорск, ул. Бредова, д. 25;
- г. Мончегорск, ул. Царевского, д. 7;
3.3. Условия размещения Учреждения структурных подразделений – объектов
социальной инфраструктуры (далее-ОСИ):
3.3.1. Наименование (вид) ОСИ: Отделение помощи семье и детям.
Адрес ОСИ: 184511, г. Мончегорск, Мурманская обл., ул. Комсомольская, д. 46а.
Сведения о размещении ОСИ: отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 1028,4 кв. м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 7261 кв. м.
Год постройки здания: 1960, последнего капитального ремонта 2004 г.
Основание для пользования зданием (помещением): оперативное управление.
Форма собственности: государственная.
Территориальная принадлежность: муниципальная.
Характеристика деятельности ОСИ (по обслуживанию населения)
Сфера деятельности: социальное обслуживание населения
Виды оказываемых услуг:
1. социально-бытовые услуги;
2.социально-психологические услуги;
3.социально-медицинские услуги;
4.социально-педагогические услуги;
5. социально-трудовые услуги;
6. социально-правовые услуги;
7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
Форма оказания услуг на ОСИ: полустационарная.
Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние от 3 до 18
лет, женщины, женщины с детьми, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет.
Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 10 человек (только отделение помощи семье и детям).
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет
Состояние доступности ОСИ
Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: автобус, легковой автомобиль,
маршрутное такси.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ имеется
Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Расстояние до ОСИ от остановки транспорта: 100 м.
Время движения (пешком): 3-5 мин.
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет.
Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
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Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3.2.Наименование (вид) ОСИ: отделение социальной реабилитации детейинвалидов.
Адрес ОСИ: 184511, г. Мончегорск, Мурманской обл., ул. Строительная д. 5
Сведения о размещении ОСИ: отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1004,5 кв. м;
наличие прилегающего земельного участка: 6614 кв. м.
Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта 2000г.
Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)
Основание для пользования зданием (помещением): оперативное управление.
Форма собственности: государственная.
Территориальная принадлежность: муниципальная.
Характеристика деятельности ОСИ (по обслуживанию населения): социальное
обслуживание населения
Сфера деятельности: социальное обслуживание населения
Виды оказываемых услуг:
1. социально-бытовые услуги;
2.социально-психологические услуги;
3.социально-медицинские услуги;
4.социально-педагогические услуги;
5. социально-трудовые услуги;
6. социально-правовые услуги;
7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
Форма оказания услуг на ОСИ: полустационарная.
Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети-инвалиды от 3 до 18 лет.
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, другими нарушениями.
Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 15 несовершеннолетних с сопровождающими в количестве 15
человек (только ОСР, без учета получателей социальных услуг других подразделений,
находящихся в здании).
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.
Состояние доступности ОСИ.
Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: автобус, маршрутное такси,
легковой автомобиль.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: имеется.
Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 500 м.
Время движения (пешком) 8-10 мин.
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:
нет.
Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная,
визуальная; нет.
Перепады высоты на пути: нет.
3.3.3. Наименование (вид) ОСИ: Дом-интернат для престарелых и инвалидов
(полустационар)
Адрес ОСИ: г. Мончегорск, Мурманской области, улица Бредова, дом 25.
Сведения о размещении ОСИ: часть здания 1 этажей, 605,1 кв.м;
Год постройки здания: 1978, последнего капитального ремонта: 2013 г.
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Основание для пользования зданием (помещением): оперативное управление.
Форма собственности: государственная.
Территориальная принадлежность: муниципальная.
Характеристика деятельности ОСИ (по обслуживанию населения).
Сфера деятельности: социальное обслуживание населения.
Виды оказываемых услуг:
1. социально-бытовые услуги;
2.социально-психологические услуги;
3.социально-медицинские услуги;
4.социально-педагогические услуги;
5. социально-трудовые услуги;
6. социально-правовые услуги;
7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
Форма оказания услуг на ОСИ: полустационарная.
Категории обслуживаемого населения по возрасту: молодые инвалиды с 18 до 35 лет.
Категории обслуживаемых инвалидов: с отклонениями в физическом и умственном
развитии, нуждающиеся в посторонней помощи.
Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 20 человек.
Участие в исполнении ИПР инвалида: да.
Состояние доступности ОСИ.
Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: автобус, маршрутное такси,
легковой автомобиль.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: имеется.
Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Расстояние до ОСИ от остановки транспорта: 300м.
Время движения (пешком): 5-10 мин.
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:
нет.
Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
Перепады высоты на пути: есть.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3.4 Наименование (вид) ОСИ: Дом-интернат для престарелых и инвалидов
(стационар).
Адрес ОСИ: г. Мончегорск, Мурманская обл., ул. Царевского, д. 7.
Сведения о размещении ОСИ: отдельно стоящее здание 2 этажей, 1003,9 кв. м;
Наличие прилегающего земельного участка: 5554кв. м.
Год постройки здания 1962
Основание для пользования зданием (помещением): оперативное управление.
Форма собственности: государственная
Территориальная принадлежность: муниципальная
Характеристика деятельности ОСИ (по обслуживанию населения).
Сфера деятельности: социальное обслуживание населения
Виды оказываемых услуг
1. социально-бытовые услуги;
2.социально-психологические услуги;
3.социально-медицинские услуги;
4.социально-педагогические услуги;
5. социально-трудовые услуги;
6. социально-правовые услуги;
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7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
Форма оказания услуг: на ОСИ, стационарная.
Категории обслуживаемого населения по возрасту: граждане пожилого возраста.
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 43 чел. (из них: 39 человек + 4 на платной основе.
Участие в исполнении ИПР инвалида: да.
Состояние доступности ОСИ
Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: автобус, легковой автомобиль,
маршрутное такси.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: имеется
Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 20 м.
Время движения (пешком) 3-5 мин.
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:
нет.
Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная,
Визуальная: нет.
Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

4. Порядок организации взаимодействия с другими учреждениями и
организациями
4.1. В своей деятельности Учреждение взаимодействует с учреждениями системы
социальной защиты населения, органами местного самоуправления, службы занятости,
миграционной службы, внутренних дел, организациями здравоохранения, образования,
культуры, спорта, другими органами и учреждениями, осуществляющими социальную
работу с населением.
4.2. Учреждение привлекает государственные и негосударственные органы,
организации и учреждения, а также общественные и религиозные организации и
объединения к решению вопросов оказания социальной поддержки гражданам и
координирует их деятельность в этом направлении.
4.3. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями,
организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основании
договоров и соглашений. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы
получателей услуг.
4.4. В Учреждении создан Попечительский совет. Структура, порядок формирования,
срок полномочий, компетенция Попечительского совета и порядок принятия им решений
определяются Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании Положения о Попечительском совете.

5. Порядок создания, реорганизации или ликвидации Учреждения.
5.1. Создание, реорганизация и ликвидация Учреждения проводится на основании и в
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания
населения «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения»
создано путем изменения типа существующего государственного областного бюджетного
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учреждения социального обслуживания населения «Мончегорский комплексный центр
социального обслуживания населения» в соответствии с распоряжением Правительства
Мурманской области от 14.11.2012 г. № 393-РП «О создании государственных областных
автономных учреждений социального обслуживания населения путем изменения типа
существующих государственных областных бюджетных учреждений социального
обслуживания населения Мурманской области», реорганизовано в форме присоединения
Государственного областного автономного учреждения социального обслуживания
населения «Мончегорский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» в
соответствии с приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области
от 03 июля 2013 года № 341 и является правопреемником его прав и обязанностей в
соответствии с передаточным актом для выполнения работ, оказания услуг в целях
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий
Мурманской области в сфере социального обслуживания населения.
5.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких автономных учреждений;
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности;
- разделения Учреждения на два или несколько учреждений соответствующей формы
собственности;
- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности.
5.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или присоединения,
если оно создано на базе имущества одного и того же собственника.
5.4. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его
правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с законодательством Российской
Федерации. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и
Единый государственный реестр юридических лиц.
5.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.6. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с федеральными законами может быть обращено
взыскание.
5.7. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам учреждения, передается
ликвидационной комиссией собственнику имущества.
5.8. Учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает
порядок и сроки ликвидации Учреждения.
5.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Учреждения.
5.10. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Учреждения в соответствии с
законодательством Мурманской области.
5.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим
свое существование, после внесения записи об этом в Единый государственный реестр
юридических лиц.

6. Источники финансирования Учреждения
6.1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания граждан
являются средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иные источники,
не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде
субсидий из областного бюджета.
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6.3. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются для достижения целей, ради которых Учреждение создано, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
6.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается
соответствующее имущество, в том числе и земельные участки.
6.5. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие Учреждения,
перечень которых определяется Учредителем, осуществляется за счет целевых субсидий из
областного бюджета.
6.6. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.7. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение этого имущества.
6.8. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых
ресурсов, являются:
- субсидии, предоставленные Учреждению на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания;
- субсидии, предоставленные Учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход
деятельности;
- доходы, поступающие от реализации нефинансовых активов, в том числе продажи
имущества, реализации металлолома, учтенного по результатам ликвидации данного
имущества;
- иные внебюджетные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации;
Согласно ст.582 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 1,5
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» пожертвования могут быть осуществлены в виде:
- имущества, переданного в собственность;
- прав владения, пользования и распоряжения любыми объектами права
собственности;
- выполненных работ, оказанных услуг;
- добровольных взносов юридических и физических лиц в виде денежных средств,
поступающих как в наличном, так и безналичном порядке и добровольного пожертвования
имущества;
- средств, поступающих на возмещение ущерба при возникновении страховых случаев
по договорам страхования, когда выгодоприобретателем выступает Учреждение;
- грантов.
При безвозмездном получении основных средств, получении основных средств в
процессе списания (ликвидации) комплексных объектов основных средств, первоначальной
стоимостью основных средств, полученных по договору пожертвования (дарения) без
указания цены, а также в процессе списания (ликвидации) комплексных объектов основных
средств, признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к учету, а также
стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние,
пригодное для использования.
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Под текущей оценочной стоимостью понимается определенная оценочноинвентаризационной комиссией сумма денежных средств, которая может быть получена в
результате продажи указанных активов на дату принятия к учету.
При безвозмездном получении материальных запасов, в том числе при получении их
в процессе списания (ликвидации) комплексных объектов основных средств первоначальной
стоимость материальных запасов, полученных Учреждением по договору дарения
(пожертвования), а также в процессе списания (ликвидации) комплексных объектов
основных средств, признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой и приведением их
в состояние, пригодное для использования.
Под текущей оценочной стоимостью понимается определенная оценочноинвентаризационной комиссией Учреждения, сумма денежных средств, которая может быть
получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету.

7. Юридический статус учреждения
7.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать
со своим наименованием, бланки, штамп с полным наименованием Учреждения, а также
другие необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом, печати, бланки и штампы. Учреждение вправе открывать счета в кредитных
организациях и (или) лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства.
7.2.Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
личные неимущественные права, несет обязанность, выступает истцом и ответчиком в суде.
7.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Мурманская
область.
7.5. От имени Мурманской области функции и полномочия учредителя Учреждения
осуществляет исполнительный орган государственной власти Мурманской области –
Министерство труда социального развития Мурманской области (далее – Учредитель),
полномочия собственника имущества Учреждения осуществляют исполнительные органы
государственной власти Мурманской области в рамках их компетенции, установленной
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.

8. Штатное расписание Учреждения
8.1. Штатное расписание Учреждения утверждается директором Учреждения. Все
изменения, вносимые в штатное расписание Учреждения, оформляются приказом директора
Учреждения.

9. Порядок зачисления граждан на обслуживание и снятие с него.
9.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального
обслуживания является поданное в письменной или электронной форме заявление
гражданина или его законного представителя о предоставлении социального обслуживания,
либо обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных органов,
органов местного самоуправления, общественных объединений непосредственно в
уполномоченный орган (государственное учреждение социального обслуживания), либо
переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия.
Заявление о предоставлении социальных услуг на дому (далее - заявление) составляется по
форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении
социальных услуг».
9.2. К заявлению гражданина (его законного представителя) прилагаются:
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а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность получателя
социальных услуг (его законного представителя), возраст, принадлежность к гражданству;
б) копия документа, подтверждающего полномочия представителя получателя
социальных услуг (при обращении за получением социальных услуг представителя
получателя социальных услуг);
в) копии документов, подтверждающих место жительства или пребывания,
фактического проживания на территории Мурманской области;
г) документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных услуг
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности,
послужившие основанием для признания гражданина нуждающимся в социальных услугах;
д) справка о составе семьи получателя социальных услуг с указанием даты рождения
каждого члена семьи и родственных отношений;
е) документы (справки) о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи
(при наличии), полученных в денежной форме за последние 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социального обслуживания, и
принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, необходимые для определения
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;
ж) медицинское заключение о нуждаемости в предоставлении социальных услуг и об
отсутствии
противопоказаний
согласно
приложению
(оформляется
лечебнопрофилактическим учреждением по месту жительства на срок до 6 месяцев);
з) справка учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности
(для инвалидов);
и) копии документов установленного образца, подтверждающих льготный статус
получателя социальных услуг.
9.3. Заявление, а также иные документы, указанные в пункте 9.2. могут быть
представлены в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или Правительства
Мурманской области, и направлены в Учреждение с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая
региональный портал государственных и муниципальных услуг Мурманской области.
9.4. Копии документов представляются с одновременным представлением
оригиналов. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются
лицом, принимающим документы, оригиналы возвращаются заявителю. В случае
представления гражданином (его законным представителем) нотариально заверенных копий
предоставления оригиналов документов не требуется.
9.5. Документы и справки (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах
«в» и «д» пункта 9.2. запрашиваются в государственных органах, подведомственных им
организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (сведения,
содержащиеся в них), в порядке межведомственного взаимодействия.
9.6. Гражданин (его законный представитель) несет ответственность за достоверность
и полноту представленных сведений и документов, в том числе представленных в форме
электронного документа.
9.7. На основании представленных документов и акта обследования социальнобытовых условий проживания гражданина, составленного Учреждением по результатам
обследования социально-бытовых условий проживания гражданина, нуждающегося в
социальном обслуживании, государственное учреждение социальной поддержки населения
принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
либо мотивированное решение об отказе в социальном обслуживании в течение 5 рабочих
дней с даты подачи заявления. О принятом решении получатель информируется в
письменной или электронной форме.
9.8. Решение об отказе в предоставлении социальных услуг принимается в следующих
случаях:
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- отсутствие обстоятельств, позволяющих признать гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании, установленных законодательством;
- предоставления неполных и (или) недостоверных сведений;
- наличие медицинских противопоказаний к предоставлению социальных услуг.
9.10. В течение 4 (четырех) рабочих дней со дня принятия решения о нуждаемости
получателя в социальных услугах организацией социального обслуживания составляется
проект индивидуальной программы, который направляется в государственное учреждение
социальной поддержки населения для подписания.
Форма индивидуальной программы утверждена приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н.
В индивидуальной программе указываются виды, объем, периодичность, условия,
сроки предоставления социальных услуг, выбранных гражданином с учетом индивидуальной
потребности.
9.11. В течение суток после предоставления получателем социальных услуг
индивидуальной программы между Учреждением и гражданином (его законным
представителем) заключается договор.
Примерная форма договора утверждена приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н.
9.12. При заключении договора получатели социальных услуг (их законные
представители) знакомятся с условиями предоставления социальных услуг, получают
информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных услуг, которые им будут
предоставлены, сроках, порядке их предоставления, стоимости оказания этих услуг.
9.13. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету договора или в
связи с ним между получателем социальных услуг и поставщиком социальных услуг,
решаются путем переговоров. В случае если получатель социальных услуг и Учреждение не
придут к соглашению, спор передается на рассмотрение в уполномоченный орган
Мурманской области в сфере социального обслуживания.
9.14. Индивидуальная программа и договор составляются в двух экземплярах. Один
экземпляр индивидуальной программы и договор передается получателю социальных услуг
или его законному представителю, второй экземпляр остается в Учреждении.
Индивидуальная программа пересматривается в зависимости от изменения
потребности, но не реже чем раз в три года. Основанием для пересмотра индивидуальной
программы является заявление получателя социальных услуг или его законного
представителя с указанием оснований для изменения индивидуальной потребности
получателя в социальных услугах.
9.16. Получатель социальных услуг (его законный представитель) вправе отказаться
от предоставления социальных услуг.
В случае отказа получателя социальных услуг (его законного представителя) от
предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому ему
разъясняются возможные последствия принятого решения. Отказ получателя социальных
услуг (его законного представителя) от предоставления социальных услуг оформляется
письменным заявлением получателя социальных услуг (его законного представителя),
подтверждающим получение информации о последствиях отказа, и вносится в
индивидуальную программу.
9.17. Основаниями для прекращения предоставления социальных услуг являются:
а) письменное заявление получателя социальных услуг (его законного представителя)
об отказе в предоставлении социальных услуг;
б) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с
индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора;
в) нарушение получателем социальных услуг (его законным представителем) условий,
предусмотренных договором;
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г) смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение деятельности)
поставщика социальных услуг;
д) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим
или умершим;
е) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения
свободы;
ж) смена места жительства получателя социальных услуг.
9.18. Решение о прекращении предоставления социальных услуг обжалуется
получателем социальных услуг (его законным представителем) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.19. По письменному заявлению получателя социальных услуг (его законного
представителя) предоставление социальных услуг может быть приостановлено на
определенный период в связи с ухудшением самочувствия, краткосрочным выездом и
другими причинами.
9.20. Срочные социальные услуги предоставляются без составления индивидуальной
программы и заключения договора о предоставлении срочных социальных услуг.

10. Условия оказания социальных услуг
10.1. Социальное обслуживание осуществляется при условии добровольного согласия
граждан или законных представителей на получение социального обслуживания на условиях
и в порядке, определяемых Правительством Мурманской области.
10.2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3) участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной
войны, вдовам участников Великой Отечественной войны и вдовам инвалидов Великой
Отечественной войны.
4) гражданам, имеющим среднедушевой доход, ниже предельной величины или
равный предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, установленной законом Мурманской области. Среднедушевой доход получателя
социальных услуг рассчитывается на дату его обращения в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
10.3. Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно вне зависимости от
величины дохода получателей социальных услуг.
10.4. Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных
услуг бесплатно устанавливается в размере двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Мурманской области для основных социально-демографических групп
населения.
10.5. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной формах предоставляются их получателям за плату или частичную плату,
за исключением случаев, указанных в пунктах 10.2 и 10.3 настоящего Положения.
10.6. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются за плату или
частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных
услуг, рассчитанный в соответствии с порядком определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно, установленным Правительством Российской
Федерации, превышает предельную величину среднедушевого дохода, установленную в
Мурманской области.
10.7. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания
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рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят
процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальных услуг
и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной в Мурманской области.
10.8. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с
договором о предоставлении социальных услуг, в котором определяются виды и объемы
оказываемых услуг, размер, форма и порядок оплаты, права и обязанности сторон.

11. Основные задачи деятельности,
категории обслуживаемого населения
11.1.
Основной
деятельностью
Учреждения
признается
деятельность,
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение создано.
Предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг
гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.
11.2. Целью деятельности Учреждения является предоставление гражданам
социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.
11.3.Для достижения цели Учреждение осуществляет в установленном
законодательством РФ порядке виды основной деятельности:
- в форме социального обслуживания на дому;
- социальное обслуживание в полустационарной форме;
- социальное обслуживание в стационарной форме;
- перевозку граждан службой «Социальное такси».
Виды основной деятельности Учреждения могут корректироваться в зависимости от
социально-экономических ситуаций, нуждаемости населения в конкретных видах
социальной поддержки и других факторов.
11.4. Основные задачи Учреждения:
- выявление совместно с государственными и муниципальными органами
(здравоохранения, образования, внутренних дел, занятости и др.), общественными и
религиозными организациями и объединениями граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании, их учет;
- определение конкретных форм помощи гражданам, нуждающимся в социальном
обслуживании, исходя из состояния их здоровья, возможности к самообслуживанию и
материально-бытового положения;
- оказание необходимых гражданам социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг;
- внедрение в практику новых и более эффективных форм социального обслуживания
населения;
- привлечение различных государственных, муниципальных органов и общественных
объединений к решению вопросов социальной помощи гражданам и координация их
деятельности в этом направлении.
11.5. К категории обслуживаемого населения относятся граждане, признанные
нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие
обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
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4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами
Мурманской области признаны ухудшающими или способными ухудшить условия
жизнедеятельности граждан.
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