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ДЕПАРТАМЕНТ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
153012, Иваново, пер. Свободный, 4, тел. 41-05-57, тел./факс 30-40-97, e-mail: info@ivszn.ivanovoobl.ru



от  28.10.2014
  П Р И К А З

№442-о.д.н.

  г. Иваново

Об утверждении размера платы граждан за предоставление социальных услуг и порядка её взимания 

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» приказываю:
1. Установить, что размер ежемесячной платы за предоставление гражданам социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ивановской области, рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать:
при предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания - пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги, рассчитанного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 №1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденной законом Ивановской области; 
при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания - семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 №1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».
2. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ивановской области, в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах социального обслуживания.
3. 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 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) Порядками и условиями предоставления надомного, полустационарного и стационарного социального обслуживания в Ивановской области, вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ивановской области и условия ее предоставления в соответствии с Федеральным законом не могут быть выше размеров платы за предоставление этим лицам соответствующих социальных услуг, установленных по состоянию на 31.12.2014, а условия предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31.12.2014.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области – статс-секретаря М.А. Скибенко и заместителя начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области Л.А. Епринцеву. 
5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015.



Начальник Департамента                                                              М.А. Кабанова


Согласовано:


Первый заместитель 
начальника Департамента – статс – секретарь



М.А. Скибенко
Заместитель 
начальника Департамента



Л.А. Епринцева
Начальник управления 
социального обслуживания 



Ю.А. Мусатова
Начальник отдела 
планирования и государственного заказа


М.В. Шубина



Начальник юридического отдела

И.Р. Каракотенко-Любимова

Начальник отдела ведомственного контроля


Т.Н. Гоморина


Приложение
к приказу Департамента социальной защиты населения Ивановской области
от _________ № ____


Порядок
взимания платы за предоставление социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ивановской области, в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах социального обслуживания

1. Настоящий Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ивановской области, в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах социального обслуживания (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
3. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, заключенным между поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным представителем.
4. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания, производится путём внесения наличных денежных средств в кассу поставщика социальных услуг на основании бланка строгой отчетности-квитанции, утверждаемого в установленном законодательством Российской Федерации порядке, либо через кредитную организацию на лицевые счета поставщиков социальных услуг.
5. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, производится путем внесения наличных денежных средств на лицевые счета поставщика социальных услуг на основании бланка строгой отчетности-квитанции, утверждаемого в установленном законодательством Российской Федерации порядке, либо путем перечисления денежных средств, причитающихся получателям социальных услуг в качестве пенсий и иных выплат, на лицевые счета поставщика социальных услуг органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, на основании заявлений получателей социальных услуг или их законных представителей, поданных в указанные органы.
6. Плата за предоставление социальных услуг взимается только за фактически оказанные услуги.
7. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания, взимается ежемесячно не позднее 25 числа месяца, в котором были предоставлены социальные услуги.
8. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, взимается:
- ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги, при внесении наличных денежных средств;
- одновременно с выплатой получателям социальных услуг причитающейся им части пенсий и иных выплат при перечислении средств, причитающихся получателям социальных услуг в качестве пенсий и иных выплат, на лицевые счета поставщика социальных услуг органами, осуществляющими пенсионное обеспечение. 
9. Излишне уплаченная сумма ежемесячной платы за предоставление социальных услуг возвращается получателю социальных услуг путем ее перечисления на счет получателя социальных услуг, открытый в кредитной организации, или почтовым переводом. С письменного согласия получателя социальных услуг излишне уплаченная сумма ежемесячной платы за предоставление социальных услуг может быть засчитана в счет предстоящего платежа за следующий месяц.

