
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

 

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ОБРАТИВШЕГОСЯ ЛИЦА, НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ 

Документы подаются в МФЦ 

 

 Заявление о признании нуждающимся в социальном обслуживании.  

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность претендента, в том числе 

содержащий сведения о месте жительства в городе Москве, а в случае отсутствия 

в указанном документе такой информации помимо документа, удостоверяющего 

личность, иной документ, содержащий сведения о месте жительства в городе 

Москве. 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя 

недееспособного гражданина или ограниченного в дееспособности гражданина (в 

случае обращения о признании нуждающимся в социальном обслуживании 

недееспособного гражданина или ограниченного в дееспособности гражданина). 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица (в 

случае обращения о признании претендента нуждающимся в социальном 

обслуживании уполномоченного им лица). 

 Сведения о доходах претендента и членов его семьи, в том числе близких 

родственников, за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 

обращению о предоставлении социального обслуживания (за исключением 

сведений о размерах пенсии по инвалидности и (или) по старости, которые 

выплачиваются Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по городу Москве и Московской области и получаются в 

рамках межведомственного взаимодействия) (в случае обращения о 

предоставлении социального обслуживания граждан, не относящихся к категориям 

граждан, указанных в части 1 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", и категориям граждан, включенных в перечень, утвержденный 

нормативным правовым актом Правительства Москвы). 

 Документы, содержащие сведения об обстоятельствах, объективно 

препятствующих выполнению членами семьи, в том числе близкими 

родственниками, претендента обязанностей по уходу за ним (в случае обращения 

о предоставлении социального обслуживания претендента, проживающего в семье, 

или при наличии у него близких родственников). 

 Решение суда о признании претендента недееспособным или ограниченно 

дееспособным (в случае обращения о признании нуждающимся в социальном 

обслуживании недееспособного или ограниченного в дееспособности гражданина). 
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Управление социальной защиты населения административного округа Москвы 

самостоятельно собирает следующие данные: 

 Сведения о размере пенсии по инвалидности и (или) по старости претендента и 

членов его семьи, которые выплачиваются Государственным учреждением - 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Москве и 

Московской области. 

 Сведения о наличии лиц, осуществляющих уход за претендентом и являющихся 

получателями компенсационных выплат, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. N 1455 "О компенсационных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами". 

 Сведения о наличии договора ренты и (или) договора пожизненного содержания с 

иждивением. 

 Сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество, о наличии у обратившегося лица жилых помещений на 

праве собственности на территории Российской Федерации либо об отсутствии 

сведений о таких помещениях. 

 Сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

движимое имущество, о наличии у претендента транспортных средств на праве 

собственности на территории Российской Федерации либо об отсутствии сведений 

о таком имуществе. 

 Решение (выписку из решения) органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна или попечителя гражданину, признанному судом недееспособным или 

ограниченным в дееспособности. 

 Решение органа опеки и попечительства, принятое в соответствии со статьей 41 

Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (для признания претендента, 

признанного судом недееспособным, нуждающимся в социальном обслуживании в 

стационарной форме). 

Если по результатам функциональной диагностики претенденту рекомендуется 

социальная помощь в стационарной форме – необходимо представить: 

 Заключение врачебной комиссии. 

 


