
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 апреля 2022 г. N 8 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить Порядок составления индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей 

директора Департамента В.А. Хицкову, О.В. Артемьеву, Н.В. Голубеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Директор Департамента 

Л.Е.КУКУШКИНА 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Департамента 

социальной защиты населения 

Владимирской области 

от 08.04.2022 N 8 

 

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

1. В случае принятия решения о предоставлении гражданину государственной услуги 

"Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании" в порядке, предусмотренном 

постановлением Департамента социальной защиты населения Владимирской области от 

16.03.2022 N 6, работник Уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со дня такого 

решения составляет индивидуальную программу предоставления социальных услуг (далее - 

ИППСУ). 

2. ИППСУ является документом, в котором указаны форма социального обслуживания, 

виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению, осуществляемые в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.12.2013 

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

3. ИППСУ составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах, 
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пересматривается в зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года. 

Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов реализованной 

ИППСУ. 

4. Индивидуальная потребность в социальных услугах определяется на основании 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги "Признание гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании". 

5. ИППСУ для гражданина или его законного представителя имеет рекомендательный 

характер, для поставщика социальных услуг - обязательный характер. 

6. ИППСУ составляется по форме, утвержденной приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 N 874н "О примерной форме договора о 

предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг". 

7. ИППСУ составляется в двух экземплярах. Экземпляр ИППСУ, подписанный 

Уполномоченным органом, передается гражданину или его законному представителю; второй 

экземпляр - остается в Уполномоченном органе. 

8. В случае изменения места жительства гражданина ИППСУ, составленная по прежнему 

месту жительства, сохраняет свое действие в объеме перечня социальных услуг, установленного 

во Владимирской области, по новому месту жительства, до составления ИППСУ по новому месту 

жительства. 
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