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Приказ Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 

области от 14 ноября 2014 г. N 611 "Об утверждении Порядка взимания платы за 

оказание социальных услуг" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 12 мая 2015 г., 30 июля 2018 г., 11 декабря 2020 г., 30 сентября 2021 г. 

 

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", приказываю: 

1. Утвердить Порядок взимания платы за оказание социальных услуг. 

Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен пунктом 1.1 с 12 октября 2021 г. - Приказ Министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области от 30 

сентября 2021 г. N 549 

1.1. Оценка соблюдения содержащихся в настоящем приказе обязательных 

требований осуществляется в форме федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания в соответствии с действующим 

законодательством, министерством социально-демографической и семейной 

политики Самарской области в форме регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства Самарской области, а также привлечения к 

административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством об административных правонарушениях. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 декабря 2020 г. - Приказ Министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области от 11 декабря 2020 г. 

N 649 

 Изменения распространяют свое действие на отношения, возникшие с 21 октября 

2019 г. 

 См. предыдущую редакцию 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра - 

руководителя департамента организации социального обслуживания, опеки и 

попечительства Р.А. Воробьеву, руководителя управления по делам инвалидов 

И.В. Качелина. 

3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Министр М.Ю. Антимонова 

 

Порядок 
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взимания платы за оказание социальных услуг  

(утв. приказом Министерства социально-демографической и семейной политики 

Самарской области от 14 ноября 2014 г. N 611) 

С изменениями и дополнениями от: 

 12 мая 2015 г., 30 июля 2018 г., 11 декабря 2020 г. 

 

1. Настоящий Порядок взимания платы за оказание социальных услуг (далее - 

Порядок) определяет порядок взимания платы с граждан, проживающих на 

территории Самарской области и получающих социальные услуги на дому, в полу 

стационарной и стационарной формах социального обслуживания (далее - 

получатели социальных услуг). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 23 декабря 2020 г. - Приказ Министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области от 11 декабря 2020 г. 

N 649 

 Изменения распространяют свое действие на отношения, возникшие с 21 октября 

2019 г. 

 См. предыдущую редакцию 

2. Взимание платы за предоставление социальных услуг, входящих в Перечень 

социальных услуг по видам социальных услуг, утвержденный законом Самарской 

области, не осуществляется в случае их предоставления гражданам, имеющим право 

на бесплатное социальное обслуживание в соответствии с Федеральным законом "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", порядками 

предоставления социального обслуживания на дому, в стационарной и 

полустационарной формах, утвержденными постановлением Правительства 

Самарской области. 

3. Плата за предоставление социальных услуг во всех формах социального 

обслуживания производится в соответствии с договором о предоставлении 

социальных услуг, заключенным между поставщиком социальных услуг и 

получателем социальных услуг или его законным представителем. Предоставление 

срочных социальных услуг подтверждается актом предоставления срочных 

социальных услуг без составления письменного договора. 

4. Плата за предоставление социальных услуг осуществляется через 

финансово-кредитное учреждение (на счет поставщика социальных услуг, открытый 

в соответствии с федеральным законодательством) или в кассу поставщика 

социальных услуг. Оплата может осуществляться как получателем социальных 

услуг, так и его представителем, либо представителем поставщика социальных услуг. 

5. Оплата за предоставление социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания возможна также путем перечисления средств, 

причитающихся получателям социальных услуг в качестве пенсий и социальных 

выплат, органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, на основании 
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заявлений получателей социальных услуг или их законных представителей, на счет 

поставщика социальных услуг. 

Оплата подтверждается квитанцией или иными документами установленной 

формы. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 23 декабря 2020 г. - Приказ Министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области от 11 декабря 2020 г. 

N 649 

 Изменения распространяют свое действие на отношения, возникшие с 21 октября 

2019 г. 

 См. предыдущую редакцию 

6. Плата за предоставление социальных услуг (за исключением социальных 

услуг гражданам, признанным нуждающимися в получении социальных услуг, 

направленных на реализацию реабилитационных и абилитационных мероприятий 

индивидуальных программ реабилитации или индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации инвалида, в целях восстановления способностей к 

бытовой, учебной деятельности, повышения качества жизни, социальной интеграции 

в общество (далее - социальные услуги в целях реабилитации и абилитации), а также 

указанным выше гражданам, отказавшимся от представления документов, 

подтверждающих среднедушевой доход получателя социальных услуг, лицам, 

сопровождающим инвалидов I группы, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе на период предоставления им социальных услуг в целях реабилитации и 

абилитации в стационарной форме) взимается ежемесячно в соответствии с 

условиями договора с получателем социальных услуг. Перечисление сумм в качестве 

оплаты за предоставление социальных услуг органами, осуществляющими 

пенсионное обеспечение, производится в течение месяца, следующего за месяцем, в 

котором услуги были оказаны получателям социальных услуг, одновременно с 

выплатой получателям социальных услуг причитающейся им части пенсий и 

социальных выплат. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 23 декабря 2020 г. - Приказ Министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области от 11 декабря 2020 г. 

N 649 

 Изменения распространяют свое действие на отношения, возникшие с 21 октября 

2019 г. 

 См. предыдущую редакцию 

7. Плата за социальные услуги (за исключением социальных услуг в целях 

реабилитации и абилитации) взимается за фактически оказанные услуги на 

основании документов, подтверждающих оказание услуг, предусмотренных 

договором о предоставлении социальных услуг и подписанных поставщиком 

социальных услуг и получателем социальных услуг или их представителями. 
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Информация об изменениях: 

 Порядок дополнен пунктом 7.1 с 23 декабря 2020 г. - Приказ Министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области от 11 

декабря 2020 г. N 649 

 Изменения распространяют свое действие на отношения, возникшие с 21 октября 

2019 г. 

7.1. Плата за социальные услуги гражданам в целях реабилитации и 

абилитации взимается в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора с 

получателем социальных услуг на основании условий договора и перечня 

социальных услуг, являющегося приложением к договору с получателям социальных 

услуг, а также выставленного счета. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 8 изменен. - Приказ Министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области от 30 июля 2018 г. N 324 

 См. предыдущую редакцию 

8. В случае внесения получателем социальных услуг излишней платы за 

предоставление социальных услуг в стационарной форме вследствие отсутствия 

получателя социальных услуг в организации социального обслуживания излишне 

уплаченные суммы возвращаются получателю социальных услуг в части расходов на 

питание и медикаменты пропорционально количеству календарных дней отсутствия 

получателя социальных услуг в организации социального обслуживания и 

рассчитываются по формуле: 

 

В= (Сп+См ) * До , 

 

где 

В - сумма возврата, 

Сп  - стоимость питания в день в размере среднегодовой предельной нормы 

расходования денежных средств на питание, утвержденной министерством 

социально-демографической и семейной политики Самарской области (далее - 

министерство) на соответствующий год, 

См  - стоимость медикаментов в день в размере среднегодовой предельной 

нормы расходования денежных средств на медикаменты, утвержденной 

министерством на соответствующий год, 

До  - количество дней отсутствия получателя социальных услуг в организации 

социального обслуживания. 

9. 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 
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этом поставщика социальных услуг. 

10. Размер платы за социальные услуги подлежит изменению (перерасчету) с 1 

числа месяца, следующего за месяцем возникновения обстоятельств, повлекших 

перерасчет. 

11. Об изменении размера платы за социальные услуги поставщик социальных 

услуг уведомляет получателя социальных услуг в письменной или электронной 

форме в течение двух дней со дня осуществления изменений (перерасчета), 

указанного в пункте 10 настоящего Порядка. 

12. Изменение размера платы за социальные услуги оформляется в 

соответствии с действующим законодательством дополнительным соглашением к 

договору о предоставлении социальных услуг. 

 


