
В случае если заявителем не были по собственной инициативе представлены документы о 
доходах, находящиеся в распоряжении государственных органов и органов местного 
самоуправления, подведомственных им учреждений, справка (справки) о регистрации по месту 
жительства и (или) месту пребывания получателя социальных услуг, или копия вступившего в 
законную силу решения суда об установлении факта проживания - в случае если в паспорте или 
ином документе, удостоверяющем личность, отсутствует отметка о регистрации по месту 
жительства или о разрешении на временное проживание, находящиеся в распоряжении 
государственных органов и органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений, 
то они запрашиваются поставщиком социальных услуг путем межведомственного запроса в 
государственный орган или орган местного самоуправления, подведомственное им учреждение, в 
распоряжении которых находится необходимая информация. 
(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 30.10.2018 N 520, от 25.06.2019 N 
237) 

Срок направления межведомственного запроса поставщика социальных услуг не должен 
превышать один рабочий день со дня подачи заявления получателя социальных услуг или его 
законного представителя поставщику социальных услуг; 

Получатель социальных услуг в форме социального обслуживания на дому обязан в течение 
5 рабочих дней со дня изменения обстоятельств в письменной форме информировать поставщика 
социальных услуг об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 
социальных услуг; 

Получатели социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (их законные 
представители) должны быть ознакомлены с перечнем социальных услуг, условиями и правилами 
их предоставления и оплаты; 

При предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
поставщик социальных услуг обязан: 

соблюдать права человека и гражданина; 

обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных услуг; 

довести до сведения получателей социальных услуг (их законных представителей) 
правоустанавливающие документы, на основании которых поставщик социальных услуг 
осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги; 

обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных услуг; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных услуг 
на социальное обслуживание на дому; 

Прекращение предоставления социальных услуг на дому производится в следующих 
случаях: 

заявление получателя социальных услуг или его законного представителя; 

окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой и (или) истечение срока договора о предоставлении социальных услуг; 

нарушение получателем социальных услуг или его законным представителем условий 
договора о предоставлении социальных услуг; 

смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение деятельности) 
поставщика социальных услуг; 

решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или 
умершим; 

осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы. 
 
Копии документов, представляемых поставщикам социальных услуг, заверяются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо специалистом поставщика 
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социальных услуг, осуществляющим прием документов, при наличии подлинных документов. 
 
При наличии технической возможности документы и сведения, необходимые для 

предоставления социальных услуг во всех формах социального обслуживания, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных в соответствии с действующим 
законодательством, и переданы заинтересованным лицом в организацию социального 
обслуживания с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования. 

 
Основными факторами, определяющими качество социальных услуг, предоставляемых 

получателям социальных услуг, являются: 

адресность предоставления социальных услуг; 

приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей 
социальных услуг; 

достаточность количества поставщиков социальных услуг для обеспечения потребностей 
граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, материально-технических, 
кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг; 

непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность их оказания. 

 


