
Действующая редакция 

Приказ Минсоцразвития Камчатского края от 26.11.2014 № 1096-п 

Об утверждении размера платы за предоставление 

социальных услуг в Камчатском крае и порядка ее 

взимания (с изменениями на 16 февраля 2015 года) 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от 26 ноября 2014 года № 1096-п 

Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в 

Камчатском крае и порядка ее взимания 

_____________________________________________________________________ 

    Документ с изменениями, внесенными: 

    приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от 16 февраля 

2015 года № 132-п (распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 

года) 

_____________________________________________________________________ 

    В целях реализации Федерального закона от 18.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и в рамках полномочий, 

определенных постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 423-П 

«Об утверждении Положения о Министерстве социального развития и труда Камчатского 

края» 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Утвердить, что размер платы за предоставление социальных услуг, организациями, 

включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Камчатском крае (далее – 

Перечень социальных услуг), рассчитываемый на основе тарифов на социальные услуги, 

не может превышать: 

    1) при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания - пятьдесят процентов разницы 

между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной 

величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной в Камчатском крае; 

    2) при оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания – 

семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя услуг, рассчитанного в 

соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации (пункт с 

изменениями на 16 февраля 2015 года, - см. предыдущую редакцию). 
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    2. Утвердить Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг 

организациями, включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Камчатском крае 

согласно приложению. 

    3. Настоящий Приказ вступает в силу в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2015. 

Министр 

И.Э. Койрович 

  

Приложение к приказу 

Министерства социального 

развития и труда Камчатского края 

от 26 ноября 2014 года № 1096-п 

ПОРЯДОК 

взимания платы за предоставление социальных услуг организациями, 

включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Камчатском крае 

    1. Настоящий Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг 

организациями, включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Камчатском 

крае, разработан в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

    2. Для целей настоящего Порядка используются термины, предусмотренные 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

    3. Принятие решения об условиях оплаты социальных услуг (бесплатно, с частичной 

или полной оплатой) осуществляется одновременно с заключением договора о 

предоставлении социальных услуг, в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Законом Камчатского края от 01.07.2014 № 469 «Об отдельных вопросах 

социального обслуживания граждан в Камчатском крае», а также постановлениями 

Правительства Камчатского края и приказами Министерства социального развития и 

труда Камчатского края. 

    4. Плата за предоставление социальных услуг производится на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг 

и получателем социальных услуг или его законным представителем. 

    5. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому, производится получателем 

социальных услуг либо его законным представителем: 

    1) наличными денежными средствами через кассу поставщика социальных услуг либо 

через работника поставщика социальных услуг на основании бланка строгой отчетности-

квитанции, утверждаемого в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 
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    2) безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика 

социальных услуг через кредитные организации. 

    6. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания производится получателем 

социальных услуг либо его законным представителем: 

    1) наличными денежными средствами через кассу поставщика социальных услуг либо 

через работника поставщика социальных услуг на основании бланка строгой отчетности-

квитанции, утверждаемого в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

    2) безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика через 

кредитные организации. 

    7. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания, производится получателем 

социальных услуг либо его законным представителем: 

    1) наличными денежными средствами через кассу поставщика социальных услуг на 

основании бланка строгой отчетности-квитанции, утверждаемого в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

    2) безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика через 

кредитные организации. 

    3) безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика 

органом, осуществляющим пенсионное обеспечение получателя социальных услуг, 

ежемесячно за текущий месяц, одновременно с выплатой получателю социальных услуг 

причитающейся ему части пенсии и социальных выплат, на основании заявления, 

поданного в указанный орган получателем социальных услуг, либо его законным 

представителем. 

    8. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной 

формах социального обслуживания, взимается ежемесячно не позднее 15 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги. 

    9. Контроль за правильностью взимания платы осуществляет Министерство 

социального развития и труда Камчатского края. 
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