МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 17 октября 2014 г. N СЭД-33-01-03-517
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДКА ЕЕ ВЗИМАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства социального развития
Пермского края от 12.01.2015 N СЭД-33-01-03-1,
от 13.02.2015 N СЭД-33-01-03-49,
от 14.05.2015 N СЭД-33-01-03-241)

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
приказываю:
1. Установить, что размер ежемесячной платы за предоставление
социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг в Пермском крае,
предоставляемых
поставщиками
социальных
услуг
получателям,
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, рассчитывается на
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать:
1.1. при оказании социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания - 20 процентов разницы между величиной
среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной
величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, утвержденной Законом Пермского края;
(в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от
13.02.2015 N СЭД-33-01-03-49)
1.2. при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания
на дому - 20 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода
получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденной
Законом Пермского края;
(в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от
13.02.2015 N СЭД-33-01-03-49)
1.3. при оказании социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания:
- 50 процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг,
являющегося ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом Великой
Отечественной войны либо участником Великой Отечественной войны;
- 75 процентов среднедушевого дохода для остальных категорий
получателей социальных услуг;
1.4. Порядок определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно устанавливается Правительством Российской
Федерации.

(п. 1 в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от
12.01.2015 N СЭД-33-01-03-1)
2. Установить, что социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах
социального обслуживания предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются
бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя
социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, ниже предельной величины или равен
предельной величине среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно, установленной законом Пермского края от
06.11.2014 N 395-ПК "Об установлении размера предельной величины
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на
территории Пермского края".
(п. 2 введен Приказом Министерства социального развития Пермского края
от 13.02.2015 N СЭД-33-01-03-49)
3. Установить, что без взимания платы предоставляются следующие
виды социальных услуг:
3.1. при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания
на дому:
- сопровождение замещающих семей;
- реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном
положении;
- социальное сопровождение беременных женщин группы риска и семей
группы риска, имеющих детей в возрасте от 0 до 1 года;
- постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, патронатных и
приемных семей в возрасте от 16 до 23 лет;
- надомное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста для
участников и инвалидов Великой Отечественной войны;
(пп. 3.1 в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края
от 14.05.2015 N СЭД-33-01-03-241)
3.2. при оказании социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания:
- дневное пребывание граждан пожилого возраста;
- реабилитационные услуги инвалидам Великой Отечественной войны;
- реабилитационные услуги инвалидам, являющимся участниками
Великой Отечественной войны;
- реабилитационные услуги инвалидам, являющимся жителями
блокадного Ленинграда;
- реабилитационные услуги инвалидам, являющимся малолетними
узниками фашизма;
3.3. при оказании социальных услуг в стационарной форме социального

обслуживания:
- предоставление временного приюта женщинам, женщинам с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
(п. 3 введен Приказом Министерства социального развития Пермского края
от 13.02.2015 N СЭД-33-01-03-49)
4. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы за предоставление
социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг в Пермском крае,
предоставляемых поставщиками социальных услуг.
5. Установить, что в рамках длящихся правоотношений для получателей
социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло
в соответствии с действовавшим до дня вступления в силу Федерального
закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации" Положением о порядке и условиях оплаты
социальных услуг, предоставляемых населению на территории Пермского
края в государственной системе социальных служб и в социальных службах
иных форм собственности, утвержденным Постановлением Правительства
Пермского края от 16 января 2014 года N 16-п, вновь устанавливаемые
размеры платы за предоставление социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Пермском крае и условия ее предоставления в
соответствии с указанным законом не могут быть выше размеров платы за
предоставление этим лицам соответствующих социальных услуг,
установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года, а условия
предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть
ухудшены по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31
декабря 2014 года.
6. И.о. начальника отдела по управлению персоналом Министерства
Иноземцевой Н.Л. обеспечить:
6.1. ознакомление с настоящим Приказом заместителей министра
Большакова С.В., Фокина П.С., начальника управления по экономике и
финансам Министерства Головизнину И.В.;
6.2. направить копии настоящего Приказа в соответствующие органы и
организации согласно пункту 1 Приказа Министерства от 24 июля 2009 г. N
СЭД-33-01-01-130 "Об обеспечении единства правового пространства",
территориальные управления Министерства, государственные учреждения,
подведомственные Министерству;
6.3. обеспечить опубликование настоящего Приказа в средствах
массовой информации, на сайте Министерства www.minsoc.permkrai.ru,
официальном сайте Правительства Пермского края www.permkrai.ru.
7. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее
чем через 10 дней после дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления по экономике и финансам Министерства Головизнину И.В.
Министр
Т.Ю.АБДУЛЛИНА

Утвержден
Приказом
Министерства социального
развития Пермского края
от 17.10.2014 N СЭД-33-01-03-517
ПОРЯДОК
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ
В ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПЕРМСКОМ КРАЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 32
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее Федеральный закон) и определяет порядок взимания платы за
предоставление социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг (далее - социальные
услуги), в форме социального обслуживания на дому, стационарной и
полустационарных формах социального обслуживания.
2. Размер платы за предоставление социальных услуг, оказываемых
получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому,
стационарной и полустационарных формах социального обслуживания,
определяется исходя из тарифов на социальные услуги, рассчитанных в
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг,
утвержденным приказом Министерства.
3. Плата за предоставление социальных услуг производится на
основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого
между поставщиком социальных услуг (далее - поставщик) и получателем
социальных услуг или его законным представителем, а также на основании
акта выполненных работ (оказанных услуг).
4. Плата поставщику за предоставление социальных услуг, оказываемых
получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому,
производится получателем социальных услуг либо его представителем:
наличными денежными средствами через кассу поставщика либо через
работника поставщика, уполномоченного на прием наличных денежных
средств, с применением бланков строгой отчетности;
безналичным перечислением денежных средств на счет поставщика
через кредитные организации.
5. Оплата социальных услуг, оказываемых в форме социального
обслуживания на дому, производится в сроки, установленные в договоре о
предоставлении социальных услуг.
В случае непредоставления социальных услуг в объеме, установленном
договором, получатель социальных услуг оплачивает только те услуги,

которые ему фактически были предоставлены.
6. Плата поставщику за предоставление социальных услуг, оказываемых
получателям социальных услуг в стационарной и полустационарной формах
социального обслуживания, производится получателем социальных услуг
либо его представителем в порядке и сроки, установленные договором о
предоставлении социальных услуг:
наличными денежными средствами через кассу поставщика либо через
работника поставщика, уполномоченного на прием наличных денежных
средств, с применением бланков строгой отчетности;
безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет
поставщика.
7. Денежные средства, поступающие в качестве платы за предоставление
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому,
стационарной и полустационарной формах социального обслуживания,
зачисляются на счета поставщиков и расходуются в соответствии с
действующим законодательством.

