Перечень документов, представляемых гражданином, необходимых для
оказания социальной услуги в полустационарной форме социального
обслуживания:
- заявление о предоставлении социальных услуг;
-документ,
удостоверяющий
личность
гражданина
(документы,
удостоверяющие личность и полномочия законного представителя);
- документы (сведения), подтверждающие наличие указанных в заявлении о
предоставлении социальных услуг обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в
социальном обслуживании;
- заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина,
способности к самообслуживанию;
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, индивидуальная
программа реабилитации инвалида, выданные федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы;
- документы, подтверждающие полученные в денежной форме доходы
гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи (супруги, родители и
несовершеннолетние дети)
за двенадцать последних календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления, учитываемые при расчете
среднедушевого дохода в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 октября 2014 года №1075 "Об утверждении Правил
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно". Документы не прилагаются в случае подачи заявления инвалидами и
ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами боевых действий,
членами семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной
войны,
инвалидов
боевых
действий,
бывшими
несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны, лицами, пострадавшими в результате чрезвычайных
ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.
В перечень документов, которые подлежат представлению в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
или
представляются гражданином по собственной инициативе, входят:
- справки, свидетельства или другие документы установленного образца о праве
гражданина на меры социальной поддержки в соответствии с действующим
законодательством;
- справка о размере пенсии с учетом надбавок, ежемесячной денежной выплаты
и других аналогичных выплат, выдаваемая органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение;
- справка о мерах социальной поддержки, выдаваемая казённым учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Центр социальных выплат
Югры";
- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина в
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- сведения о совместном проживании гражданина с членами семьи, указанными
в заявлении о предоставлении социальных услуг, и о количестве
зарегистрированных в жилом помещении граждан (справка с места жительства
/регистрации).

