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Порядок 

взимания платы за предоставление социальных услуг,  

входящих в перечень социальных услуг,  

предоставляемых в государственном бюджетном учреждении  

Республики Крым «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района» 

в форме социального обслуживания на дому  

и полустационарной форме социального обслуживания 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 32 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и определяет порядок 

взимания платы за предоставление социальных услуг, входящих в перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Республике Крым (далее - социальные услуги) в форме социального 

обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания. 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных Федеральным законом. 

3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и 

полустационарной форме предоставляются бесплатно: 

1) гражданам, которым социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому и полустационарной форме предоставляются бесплатно в 

соответствии с Федеральным законом; 

2) гражданам из числа одиноких пенсионеров, достигших возраста 55 лет - 

женщины, 60 - лет мужчины; 

3) инвалидам I, II групп общего заболевания, независимо от возраста; 

4) одиноким гражданам, дети которых достигли пенсионного возраста, 

имевшим на 31 декабря 2014 года право на меры социальной поддержки; 

5) ветеранам Великой Отечественной войны. 

4. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

и полустационарной форме социального обслуживания предоставляются за плату 

или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателей 

социальных услуг, рассчитанный в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, равен или превышает предельную величину 

среднедушевого дохода, установленную законом Республики Крым «Об 

установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в Республике Крым». 

5. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 

обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 

может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 

среднедушевого дохода, установленной законом Республики Крым «Об 



установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в Республике Крым». 

6. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять получателям 

социальных услуг дополнительные социальные услуги в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 25 марта 2016 

года № 162 «О размере платы за предоставление дополнительных социальных 

услуг, предоставляемые учреждениями социального обслуживания, отнесенными 

к ведению Министерства труда и социальной защиты Республики Крым». 

7. Плата за предоставление социальных услуг независимо от формы 

социального обслуживания производится на основании договора 

о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком 

социальных услуг и получателем социальных услуг или его законным 

представителем (далее – договор), в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг. 

8. Плата за предоставление социальных услуг осуществляется в размере, 

утвержденном нормативно-правовыми актами Совета министров Республики 

Крым. 

9. Размер платы за социальные услуги, установленный договором, подлежит 

пересмотру в случае изменения: 

- среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 

- предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно для основных социально-демографических групп 

населения; 

- тарифов на социальные услуги; 

- видов и (или) объема предоставляемых социальных услуг. 

10. Размер платы за социальные услуги в форме социального обслуживания 

на дому и полустационарной форме социального обслуживания подлежит 

изменению с 1-го числа месяца, следующего за месяцем возникновения 

обстоятельств, указанных в п. 9 настоящего Порядка. 

11. Получатели социальных услуг или их законные представители не 

позднее чем в месячный срок обязаны письменно известить поставщика 

социальных услуг об изменении среднедушевого дохода семьи (одиноко 

проживающего гражданина). 

12. В течение пяти рабочих дней со дня получения письменного 

уведомления или заявления получателя социальных услуг или его законного 

представителя об изменении видов и (или) объема предоставляемых социальных 

услуг или изменениях, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, размер платы 

за социальное обслуживание изменяется посредством подписания 

дополнительного соглашения к договору между поставщиком социальных услуг и 

получателем социальных услуг или его законным представителем. 

13. Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому и полустационарной форме, производится 

путем внесения наличных денежных средств в кассу поставщика социальных 

услуг получателем социальных услуг лично, его законным представителем или 

через работника поставщика социальных услуг по бланкам строгой отчетности, 

утверждаемым в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, и приходным кассовым ордерам, или через кредитную организацию. 



14. Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг, в форме 

социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального 

обслуживания, в случае ее внесения получателем социальных услуг лично, его 

законным представителем или через работника поставщика социальных услуг, 

взимается ежемесячно, не позднее10-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором были предоставлены социальные услуги. 

15. Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг взимается 

только за фактически оказанные социальные услуги. 

16. В случае выявления у получателя социальных услуг излишней 

ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому и полустационарной форме, излишне уплаченная сумма 

денежных средств может быть засчитана в счет предстоящего платежа за 

предоставление социальных услуг в следующем месяце с согласия получателя 

социальных услуг или его законного представителя.  

17. Размер платы за социальные услуги на условиях частичной оплаты, если 

получатель социальных услуг принят на обслуживание не с начала месяца, либо 

по причине отпускного периода или периода временной нетрудоспособности 

социального работника, заявления клиента и другим причинам, производится 

пропорционально количеству календарных дней со дня подписания договора 

о предоставлении социальных услуг, заключенным между поставщиком 

социальных услуг и получателем социальных услуг или его законным 

представителем.  

18. В случае отказа получателя социальных услуг или его законного 

представителя от подписания дополнительного соглашения к договору в части 

изменения размера платы за социальные услуги договор расторгается в порядке, 

установленном гражданским законодательством. 

19. Поставщик социальных услуг вправе отказать получателю социальных 

услуг в предоставлении социальных услуг в случае нарушения им условий 

договора. 

20. Денежные средства, поступающие в качестве платы за предоставление 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и 

полустационарных формах социального обслуживания, зачисляются на счета 

поставщиков социальных услуг и расходуются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Крым. 

 

 

 

 

 


