Порядок и условия предоставления социальных услуг
Установлены следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон № 442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан
2. Постановление Правительства Красноярского края № 600-п от 17.12.2014г. «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок
предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
3. Закон Красноярского края № 7-3023 от 16.12.2014г. «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае».
Социальные услуги предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату.
Социальные услуги предоставляются бесплатно следующим категориям граждан (ФЗ-442)статьи 31:
1. Несовершеннолетним детям;
2. Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных конфликтов;
3. Социальные услуги предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг,
рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, ниже предельной величины или равен предельной величине
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом субъекта РФ.
Иные категории граждан, установленные ЗКК
4. Инвалиды и участники ВОВ;
5. Супруги погибших (умерших) инвалидов ВОВ или участников ВОВ, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией,
ВОВ, войны с Японией, не вступившие в повторный брак;
6. Одинокопроживающие лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая
периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период ВОВ, одинокопроживающие супружеские пары, в которых один из супругов является тружеником тыла;

7. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны
8. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
9. Герои Советского союза;
10. Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы;
11. Герои Социалистического труда и полные кавалеры ордена Славы;
12. Герои Социалистического труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
13. Инвалиды боевых действий.
Предоставление услуг за плату (полную или частичную плату)
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются за полную плату или частичную плату, если на
дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с частью 4 ст. 31 ФЗ-442 , превышает
предельную величину среднедушевого дохода, установленную частью 5 ст. 31 ФЗ-442. Размер ежемесячной платы рассчитывается на
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 50 % разницы между величиной среднедушевого дохода получателя услуг и
предельной величиной среднедушевого дохода, установленной частью 5 ст. 31 ФЗ-442.
Например: Среднедушевой доход получателя услуг (одна двенадцатая) составляет 15000 рублей в месяц.
Величина прожиточного минимума для пенсионеров на 01.03.2016 год составляет 8052
Предельная плата за обслуживание будет составлять не более: 15000-(8052х1,5)х0,5 = 1461
Если получатель социальных услуг выбрал согласно индивидуальной программе услуг на сумму менее 1461 руб. – это условия
полной оплаты.
Если получатель социальных услуг выбрал согласно индивидуальной программе услуг на сумму 1461 руб. и более – это условия
частичной оплаты.
Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от фактически затраченного времени, исходя из стоимости часового тарифа.
Пример: на услугу (покупка за счет средств получателя социальных услуг продуктов питания и доставка их на дом) затрачено 20 минут.

Соответственно стоимость оказанной услуги будет: 46х30:20=30.60 рублей. Где, 46 – тариф на социальную услугу, 20 минут - фактически
затраченное время на оказание услуги, 30 минут – средний норматив оказания услуги.
№
п/п

1.

Наименование услуги

Средний
норматив
оказания
услуги , мин.
Покупка за счет средств 30
получателя
социальных
услуг продуктов питания и
доставка их на дом

Стоимость
услуги по
тарифу, руб.
46

Время
затраченное
на одну услугу
20

Стоимость
услуги

30.60

Кол-во услуг в
месяц

8

Цена за
оказанную
услугу, руб.
244.80

Если гражданин попадает под категорию льготника (пенсия меньше 1,5 прожиточного минимума, ст. 31 Федерального закона от
28.12.2013г. № 442-ФЗ, ст. 8 Краевого закона от 16.12.2014 № 7-3023), то выбранные услуги предоставляются ему на бесплатных условия.
Если гражданин не относится к названным категориям, то оплачивает за обслуживание.
Размер платы подлежит изменению:
1.
2.
3.
4.

при изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг;
при изменении индивидуальной программы;
при изменении тарифов на социальные услуги;
при изменении величины прожиточного минимума.

Размер платы подлежит изменению с месяца, следующего за месяцем возникновения обстоятельств, указанных выше.
Плата (полная или частичная) за предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором о предоставлении
социальных услуг, заключенным между получателем социальных услуг и поставщиком социальных услуг.
Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг
на основании договора, заключенного с получателем социальных услуг или его законным представителем в течение суток с даты
предоставления индивидуальной программы.

Основанием для предоставления социальных услуг на дому является поданное в письменной или электронной форме заявление
гражданина или его законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан,
обращение государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений либо переданные заявления или
обращения в рамках межведомственного взаимодействия.

