О внесении изменений в приказ министерства социального развития
Оренбургской области от 11.12.2014 N 610
Приказ Министерства социального развития Оренбургской области от
09.11.2015 N 514
Документ по состоянию наянварь 2016 года
1. Внести в приложение к приказу министерства социального развития
Оренбургской области от 11.12.2014 N 610 "Об определении порядка
предоставления сведений и документов, необходимых для признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании" (в редакции приказа
министерства социального развития Оренбургской области от 21.05.2015 N
199, от 08.09.2015 N 417) следующие изменения:
абзац 6 подпункта "а" пункта 1.1 изложить в новой редакции:
"документы о составе семьи (при ее наличии) гражданина, доходах
гражданина и членов его семьи (при ее наличии), и принадлежащего ему (им)
имущества на праве собственности (при наличии), необходимые для
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, за частичную плату или полную оплату;";
подпункт "а" пункта 1.1 дополнить новым абзацем 9 следующего
содержания:
"сведения о месте проживания лица (лиц), обязанного (обязанных)
содержать гражданина по закону (при наличии);";
абзац 6 подпункта "а" пункта 2 изложить в новой редакции:
"документы о составе семьи (при ее наличии) гражданина, доходах
гражданина и членов его семьи (при ее наличии), и принадлежащего ему (им)
имущества на праве собственности (при наличии), необходимые для
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, за частичную плату или полную оплату;";
подпункт "в" пункта 2 изложить в новой редакции:
"в) для граждан, находящихся под административным надзором,
необходимо дополнительно предоставить следующие документы:
решение суда об установлении административного надзора;
копия справки об освобождении из исправительного учреждения с отметкой
об установлении административного надзора;
копия предписания, выданного администрацией исправительного
учреждения, о выезде к избранному месту жительства или пребывания с
указанием срока прибытия;
сведения органов внутренних дел о постановке гражданина на учет для
осуществления административного надзора;
сведения о месте жительства, месте пребывания (почтовый индекс,
наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной
населенный пункт, улица, номер дома, корпуса, квартиры), которые
указываются на основании записи в паспорте или во временном

удостоверении, или в документе, подтверждающем регистрацию по месту
жительства, месту пребывания (если предъявляется не паспорт или
временное удостоверение);
пенсионное удостоверение (при наличии);";
абзац 2 подпункта "ж" пункта 2 исключить;
абзац 6 подпункта "а" пункта 3 изложить в новой редакции:
"документы о составе семьи (при ее наличии) гражданина, доходах
гражданина и членов его семьи (при ее наличии), и принадлежащего ему (им)
имущества на праве собственности (при наличии), необходимые для
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, за частичную плату или полную оплату;";
абзац 7 подпункта "а" пункта 3 после слов "реабилитации инвалида"
дополнить словами "(при наличии)";
абзац 2 подпункта "б" пункта 3 исключить;
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Срочные социальные услуги.
Решение о признании гражданина нуждающимся в предоставлении срочных
социальных услуг, в соответствии с постановлением Правительства
Оренбургской области от 31.10.2014 N 826-п "О порядке предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории
Оренбургской области" принимается на основании следующих документов
(информации):
заявление гражданина (или его законного представителя) или информация о
гражданине (гражданах), полученная от медицинских, образовательных и
иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания в
письменной, электронной форме или устной с использованием телефона;
документ, удостоверяющий личность гражданина (при его наличии);
документы, подтверждающие полномочия представителя (при обращении
за получением социальных услуг представителя гражданина);
документы о составе семьи (при ее наличии) гражданина.
В случае признания гражданина нуждающимся в срочных услугах по
обеспечению бесплатным горячим питанием или наборами продуктов
питания, одеждой, обувью и предметами первой необходимости (при
финансировании расходов для оказания данной услуги за счет средств
бюджета Оренбургской области) дополнительно предоставляются:
документы о доходах гражданина и членов его семьи (при наличии), и
принадлежащего ему (им) имущества на праве собственности, необходимые
для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных
услуг; документы, подтверждающие отсутствие работы и средств к
существованию (кроме случаев утраты жилого помещения или
имущественных потерь в жилом помещении в результате пожара,
наводнения, стихийного или иного бедствия).
В случае признания гражданина нуждающимся, в связи с утратой жилого
помещения или имущественных потерь в жилом помещении в результате
пожара, наводнения, стихийного или иного бедствия, произошедших в

жилом помещении (жилом доме, части жилого дома, квартире, части
квартиры, комнате), если заявитель был зарегистрирован по месту
жительства (пребывания) в указанном жилом помещении на момент
происшествия гражданин обязательно предоставляет:
документы,
подтверждающие
утрату
жилого
помещения
или
имущественные потери в жилом помещении в результате пожара,
наводнения, стихийного или иного бедствия, произошедших в жилом
помещении (жилом доме, части жилого дома, квартире, части квартиры,
комнате), если заявитель был зарегистрирован по месту жительства
(пребывания) в указанном жилом помещении на момент происшествия.".
2. Приказ вступает в силу после его размещения на официальном сайте
министерства социального развития Оренбургской области.

