
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому: 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 
постоянно проживающим или временно зарегистрированным на территории Новгородской 
области: 
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 25.06.2019 N 237) 

гражданам, полностью или частично утратившим способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

абзац исключен. - Постановление Правительства Новгородской области от 25.06.2019 N 237; 

гражданам, у которых отсутствует возможность обеспечения временного ухода за ребенком, 
детьми, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 
рождения до 18 лет. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 
указанным гражданам, за исключением бактерио- и вирусоносителей, граждан, страдающих 
хроническим алкоголизмом или наркологической зависимостью, имеющих карантинные 
инфекционные заболевания, активную форму туберкулеза, тяжелые психические расстройства, 
венерические и другие заболевания, требующие лечения в специализированных медицинских 
организациях; 
(пп. 9.1 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 24.10.2016 N 378) 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются: 

комплексными центрами социального обслуживания населения; 

социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних; 

реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями; 

иными организациями социального обслуживания; 

Для определения нуждаемости в социальных услугах у граждан, указанных во втором абзаце 
подпункта 9.1 Порядка, комплексными центрами социального обслуживания населения 
проводится оценка степени утраты их способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в соответствии с Порядком проведения оценки степени утраты способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности у граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
социальном обслуживании, на территории Новгородской области (приложение N 1 к Порядку). 

В зависимости от степени утраты способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности гражданам, указанным во втором абзаце подпункта 9.1 Порядка, социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому предоставляются в соответствии со стандартами 
предоставления социальных услуг (приложения NN 16 - 22 к Порядку). 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, входящие в перечень, в 
объемах, определенных стандартами предоставления социальных услуг (приложения NN 16 - 22 к 
Порядку), предоставляются бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты; 
(пп. 9.3 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 25.06.2019 N 237) 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может 
превышать: 

50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальных 
услуг, рассчитанного в соответствии с правилами, и предельной величиной среднедушевого 
дохода, установленной областным законом от 29.10.2014 N 650-ОЗ, при выборе от 1 до 10 
социальных услуг включительно; 

35 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальных 
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услуг, рассчитанного в соответствии с правилами, и предельной величиной среднедушевого 
дохода, установленной областным законом от 29.10.2014 N 650-ОЗ, при выборе 11 и более 
социальных услуг; 

25 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальных 
услуг, рассчитанного в соответствии с правилами, и предельной величиной среднедушевого 
дохода, установленной областным законом от 29.10.2014 N 650-ОЗ, при выборе всех социальных 
услуг из стандарта предоставления социальных услуг, являющегося приложением N 22 к Порядку. 

Плата за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
производится в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, заключенным 
между получателем социальных услуг или его законным представителем и поставщиком 
социальных услуг. 

В случае изменения среднедушевого дохода получателя социальных услуг, находящегося на 
социальном обслуживании на дому, и (или) предельной величины среднедушевого дохода, 
установленной областным законом от 29.10.2014 N 650-ОЗ, размер платы за оказание социальных 
услуг может быть изменен поставщиком социальных услуг в порядке, установленном договором о 
предоставлении социальных услуг; 
(пп. 9.4 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 25.06.2019 N 237) 

Не входящие в перечень социальные услуги, а также входящие в перечень социальные 
услуги, предоставляемые сверх объемов, определяемых стандартами предоставления 
социальных услуг, оказываются получателям социальных услуг на условиях полной оплаты; 

Заключение договора о предоставлении социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому осуществляется поставщиком социальных услуг на основании следующих 
документов: 

 В комплексных центрах социального обслуживания населения гражданам, указанным во 
втором абзаце подпункта 9.1 Порядка: 

копии свидетельства о рождении, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
получателя социальных услуг и членов его семьи, совместно с ним проживающих; 
(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 30.10.2018 N 520, от 25.06.2019 N 
237) 

справки (справок) о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания получателя 
социальных услуг, или копии 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; 
(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 30.10.2018 N 520, от 25.06.2019 N 
237) 

заключения лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья получателя 
социальных услуг и отсутствии противопоказаний к принятию на социальное обслуживание на 
дому; 

копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности (при наличии 
инвалидности); 
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.05.2018 N 250) 

абзацы шестой - девятый исключены. - Постановление Правительства Новгородской области 
от 25.06.2019 N 237; 

документов о доходах за 12 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления, включая членов семьи получателя социальных услуг (для получателей 
социальных услуг, полностью или частично утративших способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности), 
родителей или законных представителей (для получателей социальных услуг, у которых 
отсутствует возможность обеспечения временного ухода за ребенком, детьми, в том числе 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья); 

согласия на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи, совместно с ним 
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проживающих; 
(абзац введен Постановлением Правительства Новгородской области от 25.06.2019 N 237) 
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