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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

t

от 10 декабря 2014 г. N 811-па
%

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКА ЕЕ ВЗИМАНИЯ

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Курской области 

от 06.05.2015 N 254-па, от 09.09.2016 N 668-па)

В соответствии с пунктом 14 статьи 8 Федерального закона "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации" Администрация Курской области постановляет:

1. Установить, что размер ежемесячной платы за предоставление населению Курской области 
социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Курской области, утвержденный Законом Курской области от 5 декабря 2014 года N 94-ЗКО "Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Курской 
области", рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать:

при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 
форме социального обслуживания - пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого 
дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, установленного в Курской области для основных 
социально-демографических групп населения;

при оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания - семьдесят пять 
процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с 
Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федераций от 18 октября 2014 года N 1075.

2. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг, входящих 
в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Курской области, 
оказываемых населению Курской области в форме социального обслуживания на дому, полустационарной 
форме социального обслуживания и стационарной форме социального обслуживания.

3. Установить, что в рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг, у которых 
право на получение социальных услуг возникло в соответствии с действовавшими до дня вступления в силу 
Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" Порядком 
и условиями предоставления государственными учреждениями социального обслуживания Курской области 
бесплатного надомного, полустационарного и стационарного социального обслуживания, а также 
социальных услуг на условиях полной или частичной оплаты, утвержденными постановлением 
Правительства Курской области от 18.05.2007 N 87 "О предоставлении социальных услуг", вновь 
устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных уелуг в 
Курской области в соответствии с указанным Федеральным 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Курской области В. В. Проскурина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор 
Курской области
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Администрации Курс* 
от 10 декабря 2014

ПОРЯДОК
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. ВХОДЯЩИХ 
В ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ, 

ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Курской области 

от 06.05.2015 N 254-па, от 09.09.2016 N 668-па)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру взимания платы за предоставление социальных услуг, 
входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Курской 
области, утвержденный Законом Курской области "Об утверждении перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Курской области", оказываемых населению Курской 
области в форме социального обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания 
и стационарной форме социального обслуживания.

2. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
I V

2.1. В форме социального обслуживания на дому:
, I ! : ‘ ! 4

1) несовершеннолетним детям; *

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

3) инвалидам Великой Отечественной войны;

4) ветеранам Великой Отечественной войны:
*  « 4 .

а) участникам Великой Отечественной войны; '=;•*

б) лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов з пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действуюших флотов -а 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей судов транспсртго'о флота 
интернированным в начале Великой Отечественной войны з портах других гос; дврс~= одиноко 
проживающим в сельской местности;

в) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", одиноко проживаю_v в сельской
местности;

г) 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 оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, одиноко



проживающим в сельской местности;

5) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданным фашистами и их союзниками в период второй мировой вой-=> одп.нэ»: 
проживающим в сельской местности;

6) получателю социальных услуг, среднедушевой доход которого на дату обращения, рассчитатый в
соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для тредосгавге-ня с д _ . ' в • 
бесплатно, утвержденными Постановлением Правительства России,с-сй Оедераь/,• в* 2 1 '-
года N 1075, ниже предельной величины или равен предельной величине сввд-вв - в в : -: дсксдз дт- 
предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом К,.рс-:сй zzrzz~.-

7) гражданам, у которых возникли обстоятельства, ухудшающие или с- оссс-=е ■ _.д_ пъ :т ;в . = 
жизнедеятельности, которые признаны таковыми в соответствии с действующим законодательстве.'

8) инвалидам, имеющим рекомендации бюро медико-социаль-ой экспертизь -в тол.ченпе 
профессионального образования.

2.2. В полустационарной форме социального обслуживания:

1) несовершеннолетним детям;

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

3) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;

4) получателю социальных услуг, среднедушевой доход которого на дату обращения, рассчитанный в 
соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 
года N 1075, ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом Курской области;

40# •

5) гражданам, у которых возникли обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить условия их 
жизнедеятельности, которые признаны таковыми в соответствии с действующим законодательством;

6) инвалидам, имеющим рекомендации бюро медико-социальной экспертизы на получение
профессионального образования. у-
(п. 2. в ред. постановления Администрации Курской области от 09.09.2016'N 668-па)

3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляется 
бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;

2 лицам пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

- ь
3) гражданам, имеющим недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий;
(пп. 3 введен постановлением Администрации Курской области от 06.05.2015 N 254-па)

4! инвалидам, имеющим рекомендации бюро медико-социальной экспертизы на получение 
профессионального образования.
(пп. 4 введен постановлением Администрации Курской области от 06.05.2015 N 254-па) 4

4. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме 
социального обслуживания предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения



среднедушевой доход получателей социальных услуг, рассчитанный в соответствии с Правилами 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года N 1075, превышает 
предельную величину среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
установленную законом Курской области.

•

5. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются их 
получателям за плату или частичную плату, за исключением получателей социальных услуг, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка.

6. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной форме 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 Администрацией Курской области.

7. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором о 
предоставлении социальных услуг, заключаемым между поставщиком социальных услуг и получателем 
социальных услуг или его законным представителем.

8. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания, производится 
путем внесения наличных денежных средств в кассу поставщика социальных услуг получателем 
социальных услуг лично или законным представителем на основании бланка строгой отчетности-квитанции, 
утверждаемого в установленном законодательством Российской Федерации порядке, либо через кредитную 
организацию.

9. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, производится путем их внесения на лицевые счета 
поставщика социальных услуг получателем социальных услуг лично или законным представителем на 
основании бланка строгой отчетности - квитанции, утверждаемого в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, либо путем перечисления средств, причитающихся получателям 
социальных услуг в качестве пенсий и социальных 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.

"0. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания, 
взимается ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были 
предоставлены социальные услуги.
в сед ~сстановления Администрации Курской области от 06.05.2015 N 254-па) s

1гзта за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в 
“ ц /с-зс-сй  cpopve социального обслуживания в случае ее знесения получателем социальных услуг 
лично или 33-С--Г м представителем взимается ежемесячно не позднее 10-го числа месяца следующего за 
месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги.
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13. Плата за предоставление социальных услуг взимается только за фактически оказанные услуги.

14. В случае внесения получателем социальных услуг излишней платы за предоставление 
социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в стационарной форме, вследствие его



отсутствия в организации социального обслуживания излишне выплаченные суммы возвращаются 
получателю социальных услуг пропорционально количеству календарных дней отсутствия получателя 
социальных услуг в организации социального обслуживания либо могут быть зачтены по заявлению 
получателя в счет будущей платы.
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