
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

 

ПРИКА З  
 

________________                                   г. Владивосток                                     № ____________ 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления сведений  

и документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг 

 

 

 

На основании Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ                  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

распоряжения Администрации Приморского края от 18 апреля 2014 № 121-ра                                           

«Об уполномоченном органе исполнительной власти Приморского края в сфере 

социального обслуживания», в целях повышения качества предоставляемых 

услуг  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сведений и 

документов, необходимых для предоставления социальных услуг. 

2. Считать утратившим силу приказ департамента труда и социального 

развития Приморского края от 13 ноября 2014 года № 671 «Об утверждении 

Порядка предоставления сведений и документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг». 

3. Отделу организации социального обслуживания населения 

министерства труда и социальной политики Приморского края (Якунина) 

обеспечить направление копий настоящего приказа: 
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а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент 

информационной политики Приморского края для официального 

опубликования;  

б) в течение семи дней после дня первого официального опубликования 

в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы; 

в) в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание 

Приморского края; 

г) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру 

Приморского края.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра труда и социальной политики Приморского края                      

Е.П. Чибрикову. 

 

 

Министр          С.В. Красицкая 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства труда  

и социальной политики 

Приморского края  

от                       №  _____                                             

 

 

 

ПОРЯДОК 
 

предоставления сведений и документов, необходимых  

для предоставления социальных услуг 

 

 

1.1. Порядок предоставления сведений и документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг, разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Примерным 

перечнем законодательных и иных нормативных правовых актов, подлежащих 

принятию органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в целях реализации положений Федерального закона от 28 декабря 2013 года                     

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», разработанным Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

2. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления сведений и 

документов, необходимых для предоставления социальных услуг гражданам, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в предоставлении 

социального обслуживания. 

3. Граждане, нуждающиеся в предоставлении социального обслуживания 

(далее - заявители), обращаются с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг (далее - ИППСУ) и заявлением к поставщику социальных 

услуг, указанному в ИППСУ. 

От имени заявителей за получением социальных услуг могут обращаться 

физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 

выступать от их имени (далее - уполномоченные представители заявителей). 

При обращении за оказанием социальных услуг уполномоченным 

представителем заявителя прилагаются документы, удостоверяющие личность 

и полномочия представителя. 

4. Перечни сведений и документов, необходимых для предоставления 

заявителю социальных услуг, определены соответствующими порядками 

предоставления услуг, размещенными в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

______________ 
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