
ТАБЛИЦА СРОКОВ  
предоставления государственной услуги «Зачисление граждан на социальное  обслуживание на дому» 

№

  

Наименование  

административной процедуры 

Действия  

специалистов МКУ «КЦСОН» и заявителей 

Максимальное 

время  

Максимальное время 

административной 

процедуры 

Срок принятия 

решения о 

зачислении либо об 

отказе в зачислении 

на социальное 

обслуживание 

 

 Консультирование  по телефону 10 минут,  

при невозможности 

ответить 

немедленно -в 

течении двух дней 

  

 
 Ожидание в очереди для представления заявления 

(информации о нуждаемости) и (или) получения 

консультации 
15 минут   

1 Прием и рассмотрение 

документов для установления 

оснований на получение 

государственной услуги 

 

Прием предоставленного пакета документов 

15 минут 1 день 

пять рабочих дней 

с даты 

поступления 

заявления о 

предоставлении 

социального 

обслуживания и 

документов 

Установление личности заявителя (представителя 

заявителя) 

Первичная проверка представленного пакета документов 

на предмет соответствия их установленным 

законодательством требованиям 

Оказание помощи в заполнении заявления или заполнение 

заявления самостоятельно (с последующим 

представлением на подпись заявителю (представителю 

заявителя))  

Определение основания получения заявителем 

установленного вида государственной услуги 

Определение  наличия либо отсутствия у заявителя права 

на государственную услугу и подготовка проекта приказа 

о зачислении на социальное обслуживание на дому  либо 

проекта решения об отказе в зачислении на социальное 

обслуживание на дому 

Формирование личного дела гражданина (получателя 

социальных услуг), включающее  

1. документы, предусмотренные пунктом 2.6 

административного регламента,  

2. индивидуальную программа предоставления 

социальных услуг, в которую входят 

 первичный акт обследования, составленный по форме 

приложения № 4 к административному регламенту,  
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 акт индивидуальной оценки нуждаемости по форме 

приложения № 5 к административному регламенту,  

 план мероприятий по уходу,  

 перечни согласованных и фактически 

предоставленных социальных услуг в объемах, 

определенных стандартами социальных услуг, и при 

необходимости дополнительных социальных услуг,  

 проект приказа директора учреждения о зачислении 

на социальное обслуживание на дому либо проект 

решения об отказе в зачислении  на социальное 

обслуживание на дому. 

 Организация  проведения первичного медицинского 

обследования получателя социальных услуг в  случае 

отсутствия у заявителя (представителя заявителя)  

результатов медицинских анализов  

 

Регистрация  заявления , внесение данных о получателе 

социальных услуг (представителе получателя социальных 

услуг) в банк учетной документации МКУ «КЦСОН» 

 

2 Формирование и направление 

межведомственного запроса о 

предоставлении документов, 

необходимых для предоставления 

государственной услуги, в 

органы (организации), 

участвующие в предоставлении 

государственной услуги 

Формирование на бумажном носителе и направление 

межведомственного запроса факсом, курьером, 

электронной почтой. 

 2 дня  

с даты регистрации 

представленных в 

учреждение документов 

необходимых для 

предоставления 

государственной услуги 

3 Принятие решения о зачислении 

на социальное обслуживание на 

дому либо решения об отказе в 

зачислении на социальное 

обслуживание на дому и 

уведомление заявителя 

Проверка директором МКУ «КСОН» личного дела 

гражданина (получателя социальных услуг) и  

в течение рабочего 

дня после 

поступления 

личного дела 

гражданина  

один рабочий день со дня 

поступления заявления и 

результатов проведения 

первичного 

медицинского 

обследования 

гражданина  

Подписание  проекта приказа о зачислении на социальное 

обслуживание на дому либо проекта решения об отказе в 

зачислении на социальное обслуживание на дому 

Уведомление  заявителя путем направления (вручения) 

уведомления о принятом решении в течение трех рабочих 

дней со дня его принятия. 

в течение трех 

рабочих дней со дня 

принятия решения 
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