
Порядок и условия предоставления социальных услуг 

 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателей социальных услуг, рассчитанный в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, превышает 

предельную величину среднедушевого дохода, установленную частью 4 статьи 

25 Областного закона. 

Ежемесячный размер частичной платы за социальные услуги, 

предоставляемые в форме социального обслуживания на дому, определяется 

исходя из стоимости (по тарифам) фактически полученных услуг. При этом ее 

размер не должен превышать 50 процентов от разницы между величиной 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг и предельной величиной 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленного в Ростовской области в размере полуторной величины 

прожиточного минимума для основных социально-демографических групп 

населения (для пенсионеров). 

2. Плата за предоставление социальных услуг независимо от формы 

социального обслуживания производится в соответствии с договором о 

предоставлении социальных услуг, заключенным между поставщиком 

социальных услуг и получателем социальных услуг или его законным 

представителем (далее - договор). 

3. Плата за предоставление социальных услуг независимо от формы 

социального обслуживания взимается за фактически предоставленные услуги. 

4. Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому и производится получателем социальных 

услуг или его законным представителем путем внесения наличных денежных 

средств в кассу или перечислением на счет поставщика социальных услуг. 

Плата за предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, взимается ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги. 

5. Размер платы за социальные услуги, установленный договором, 

подлежит изменению в случаях изменения: 

1) среднедушевого дохода получателя социальных услуг;2) величины 

прожиточного минимума, установленного в Ростовской области для основных 

социально-демографических групп населения; 

3) видов и (или) объема предоставляемых социальных услуг. 

4) тарифов на социальные услуги- с момента опубликования в СМИ. 

Размер платы за социальные услуги подлежит изменению с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем возникновения обстоятельств, послуживших 

основанием для его изменения. 

В течение пяти рабочих дней со дня изменения размера платы за 

социальные услуги поставщик социальных услуг письменно уведомляет об 

этом получателя социальных услуг. 
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При изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг в 

связи с изменениями в составе семьи или в размере его доходов и (или) членов 

его семьи получатель социальных услуг или его законный представитель в 

течение пяти рабочих дней со дня наступления данных обстоятельств 

письменно уведомляет об этом поставщика социальных услуг. 

6. 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 11 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. 

7. 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. 

Постановление Правительства РО № 785 от 27.11.2014 г. "Об утверждении 

Порядка предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг".  

 

          Административным регламентом предоставления государственной услуги 

«Прием документов для зачисления граждан на социальное обслуживание в 

центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и в 

комплексные центры социального обслуживания населения», утвержденным 

постановлением Минтруда области от 19.11.2015 № 15, установлены 

последовательность административных процедур при предоставлении 

государственной услуги, сроки и перечень документов, необходимых для 

зачисления в учреждение. 

          Получателями социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому являются: 

• граждане полностью или частично утратившим способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, инвалидностью (в том числе дети-инвалиды) 

(отделение социального обслуживания на дому); 

• граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет) и инвалиды, страдающие психическими расстройствами (в стадии 

ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми 

заболеваниями (в том числе онкологическими) в поздних стадиях 

(специализированные отделения социально – медицинского 

обслуживания на дому). 

          Для получения государственной услуги гражданин либо его законный 

представитель обращается в организацию социального обслуживания и 

предоставляет следующие документы: 

• документ, удостоверяющей личность гражданина Российской Федерации, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, 



лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 

беженца, а для лиц, не достигших 14 лет, – свидетельство о рождении; 

• индивидуальную программу, подписанную органом социальной защиты 

граждан; 

• поданное в письменной или электронной форме заявление о 

предоставлении государственной услуги (в соответствии с приказом 

Минтруда России от 28.03.2014 № 159н). 

          Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении социального 

обслуживания, могут быть представлены как подлинные, так и их копии. Копии 

документов заверяются Департаментом труда и социального развития 

Администрации города Шахты или МФЦ после сверки их с подлинниками. 

Заявитель или его законный представитель вправе представить копии 

документов, заверенные в установленном порядке. 

 

          Срок предоставления государственной услуги. 

 

          При предоставлении гражданином полного перечня документов, договор 

о предоставлении социальных услуг заключается между организацией 

социального обслуживания и гражданином или его законным представителем в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг в организацию социального обслуживания. 

          В случае мотивированного отказа в предоставлении государственной 

услуги гражданин уведомляется о принятом решении в виде бумажного или 

электронного документа в день принятия решения. 

          Решение о зачислении на социальное обслуживание оформляется в день 

заключения договора распорядительным документом организации социального 

обслуживания. 

 

 

 

 

Директор МБУ г. Шахты «ЦСО № 1»    Т.П. Дума 


