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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

от 21.09.2017 № 129-н  
 

г. Южно-Сахалинск 

Об утверждении размера платы за предоставление  

социальных услуг и порядка ее взимания 

 

В целях реализации пункта 14 статьи 8 Федерального закона от 

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

сийской Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о размере платы за предоставление социаль-

ных услуг и порядке ее взимания (прилагается). 

2. Признать утратившими силу приказы министерства социальной за-

щиты Сахалинской области: 

- от 25.11.2014 № 115-н «Об утверждении размера платы за предостав-

ление социальных услуг и порядка ее взимания»; 

- от 31.12.2014 № 130-н «О внесении изменений в приказ министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 25.11.2014 № 115-н «Об утвер-

ждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания»; 

- от 28.05.2015 № 75-н «О внесении изменений в приказ министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 25.11.2014 № 115-н «Об утвер-

ждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания»; 
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- от 13.02.2017 № 23-н «О внесении изменений в приказ министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 25.11.2014 № 115-н «Об утвер-

ждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания». 

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», 

разместить на официальном интернет-сайте министерства социальной защи-

ты Сахалинской области (www.msz.admsakhalin.ru) и «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр социальной защиты                           

Сахалинской области Е.Н. Касьянова 



 

3.11-59(п)(4.0) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 к приказу министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

от  21.09.2017 №  129-н 
 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о размере платы за предоставление социальных услуг  

и порядке ее взимания

 

1. Социальные услуги на территории Сахалинской области предостав-

ляются населению согласно Перечню социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Сахалинской области, утвержденному за-

коном Сахалинской области от 26.12.2014 № 97-ЗО (далее - Перечень услуг). 

2. Социальные услуги, входящие в Перечень услуг, предоставляются 

поставщиками социальных услуг бесплатно, а также за плату или частичную 

плату, в соответствии с настоящим положением, и с учетом среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг. 

3. Среднедушевой доход получателя социальных услуг рассчитывается 

в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предо-

ставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075.  

Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставле-

ния социальных услуг бесплатно в Сахалинской области установлен Законом 

Сахалинской области от 12.12.2014 № 90-ЗО. 

4. Социальные услуги предоставляются бесплатно следующим гражда-

нам: 

4.1. во всех формах социального обслуживания: 

1) несовершеннолетним детям; 
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2) гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, пожа-

ров, катастроф, вооруженных и межэтнических конфликтов и других чрезвы-

чайных ситуаций; 

3) гражданам, находящимся в экстремальной жизненной ситуации, в 

том числе оставшимся без жилья, работы, средств к существованию, жертвам 

насилия (психологического, физического, сексуального); 

4) лицам, зависимым от употребления психоактивных веществ (нарко-

тических средств, психотропных веществ и алкоголя), имеющим среднеду-

шевой доход ниже размера предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно; 

4.2. в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 

форме социального обслуживания: 

1) гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже размера предель-

ной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно; 

2) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 

3) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

4) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно ок-

купированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны; 

5) бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 

их союзниками в период Второй мировой войны; 

4.3. гражданам, нуждающимся в неотложной социальной помощи без 

составления индивидуальной программы и без заключения договора о предо-

ставлении социальных услуг, в случае предоставления срочных социальных 

услуг. 
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5. Гражданам, не имеющим право на получение социальных услуг бес-

платно, социальные услуги предоставляются за плату или частичную плату. 

6. Размер платы за предоставление социальных услуг рассчитывается 

на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать: 

6.1. в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 

форме социального обслуживания: 

1) для инвалидов и пожилых граждан (женщины старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) в возрасте до 80 лет - пятнадцати процентов разницы 

между величиной среднедушевого дохода получателя социальных услуг и 

размером предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно; 

2) для граждан, достигших возраста 80 лет, - десяти процентов разницы 

между величиной среднедушевого дохода получателя социальных услуг и 

размером предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно; 

3) для остальных граждан - пятидесяти процентов разницы между ве-

личиной среднедушевого дохода получателя социальных услуг и размером 

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социаль-

ных услуг бесплатно; 

6.2. в стационарной форме социального обслуживания: 

1) для участников Великой Отечественной войны - пятидесяти процен-

тов среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 

2) для остальных граждан - семидесяти пяти процентов среднедушево-

го дохода получателя социальных услуг; 

7. Плата за предоставление социальных услуг производится на основа-

нии договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между по-

ставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или его за-

конным представителем. 

8. Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг в форме со-

циального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах 

consultantplus://offline/ref=FD9ECF8C994C4F50D2625D77E03779DDE6CD2BB1030D4D01C41CF29746266EED5602E14DB77E90B50D66E1cB79H
consultantplus://offline/ref=FD9ECF8C994C4F50D2625D77E03779DDE6CD2BB1030D4D01C41CF29746266EED5602E14DB77E90B50D66E1cB79H
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социального обслуживания производится путем внесения наличных денеж-

ных средств в кассу поставщика социальных услуг получателем социальных 

услуг лично, его законным представителем или через работника поставщика 

социальных услуг по бланкам строгой отчетности, утверждаемым в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, и приходным 

кассовым ордерам, или безналичным перечислением денежных средств на 

расчетный счет поставщика социальных услуг через кредитные организации. 

9. Плата за предоставление социальных услуг производится в сроки, 

установленные в договоре о предоставлении социальных услуг. 

10. В случае осуществления поставщиком социальных услуг обязанно-

стей опекуна или попечителя получателя социальных услуг плата за предо-

ставление социальных услуг в стационарной форме социального обслужива-

ния осуществляется путем перечисления денежных средств с номинального 

счета, открываемого поставщиком социальных услуг в соответствии с главой 

45 Гражданского Кодекса Российской Федерации, на расчетный счет по-

ставщика социальных услуг. 

11. Граждане обязаны не позднее чем в месячный срок сообщить по-

ставщику социальных услуг об изменении размеров их доходов (среднеду-

шевого дохода семьи, одиноко проживающего гражданина), влекущих изме-

нение условий оплаты социальных услуг. 

12. При изменении размеров среднедушевого дохода семьи, а также 

размера среднедушевого дохода одиноко проживающего гражданина по-

ставщиком социальных услуг принимается решение об изменении условий 

оплаты социальных услуг (бесплатно, с частичной или полной оплатой): 

1) в течение 3 рабочих дней со дня уведомления гражданином постав-

щика социальных услуг об изменении размеров доходов граждан (среднеду-

шевого дохода семьи, одиноко проживающего гражданина); 

2) в течение месяца со дня принятия закона Сахалинской области, 

утверждающего предельную величину среднедушевого дохода по основным 

социально-демографическим группам населения. 

consultantplus://offline/ref=FD9ECF8C994C4F50D2625D77E03779DDE6CD2BB1030D4D01C41CF29746266EED5602E14DB77E90B50D66E1cB79H
consultantplus://offline/ref=FD9ECF8C994C4F50D2625D77E03779DDE6CD2BB1030D4D01C41CF29746266EED5602E14DB77E90B50D66E1cB79H
consultantplus://offline/ref=FD9ECF8C994C4F50D2625D77E03779DDE6CD2BB1030D4D01C41CF29746266EED5602E14DB77E90B50D66E1cB79H
consultantplus://offline/ref=FD9ECF8C994C4F50D2625D77E03779DDE6CD2BB1030D4D01C41CF29746266EED5602E14DB77E90B50D66E1cB79H
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Поставщик социальных услуг письменно уведомляет граждан об изме-

нении условий оплаты социальных услуг в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения об этом. 

13. Споры по вопросам, связанным с оплатой социальных услуг, раз-

решаются в установленном законодательством порядке. 

 

consultantplus://offline/ref=FD9ECF8C994C4F50D2625D77E03779DDE6CD2BB1030D4D01C41CF29746266EED5602E14DB77E90B50D66E1cB79H
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