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Постановление Правительства Ленинградской области от 0^.12.2014 № 577

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 декабря 2014 года

о порядке утверждения тарифов на со|д| 
размере платы за предоставление сс 
и порядке взимания платы ва их п

иальные услуги, 
циальных услуг 
^доставление
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В соответствии с частями 11 и 14 статьи 8, частью 3 стать 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "об основах социального обе 
Федерации", пунктами 5 и 7 части 2 статьи 2 областного за 
социальном обслуживании граждан в Ленинградской области" 
постановляет:
1. Утвердить Порядок утверждения тарифов на социальные ус 
финансирования социальных услуг согласно приложению 1.
2. Утвердить размер платы за предоставление социальных ус
3. Утвердить Порядок взимания платы за предоставление соц
4. Контроль за исполнением постановления возложить на виц 
Емельянова Н.П.
5. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня офи 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января

/1 31 и статьей 32 Федерального закона от 
луживания граждан в Российской 
кона от 30 Октября 2014 года №  72-о:з "О 
Правительство Ленинградской области

луги на основании подушевых нормативов

луг согласно приложению 2. 
сальных услуг согласно приложению 3. 
е-губернатора Ленинградской области

циального опубликования и 
2015 года.

Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Ленинградской области 
от 9 декабря 2014 года № 577 

(приложение 1)

Порядбк
утверждения тарифов на социа 

на основании подушевых нормативов 
социальных услуг

1. Настоящий Порядок устанавливает правила утвержде 
предоставляемые получателям социальных у с л у г  в Форме сопи

L|nьные услуги 
финансирования

ния тарифов на социальные услуги 
||ального обслуживания на лому, в
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полустационарной форме социального обслуживания, в стацион 
на основании подушевых нормативов финансирования социальны 
услуги).

2. Уполномоченным органом исполнительной власти Лени 
социальные услуги является комитет по социальной защйте на 
уполномоченный орган).

3. Подушевые нормативы финансирования социальных ус 
рекомендаций по расчету подушевых нормативов финансировани 
федеральным органом государственной власти.

4. Тарифы на социальные услуги устанавливаются в 
обслуживания по видам социальных услуг, предусмотренных пе

5. Уполномоченный орган ежегодно до 1 сентября те 
социальные услуги на очередной финансовый год в порядке, 
уполномоченного органа.

6. Тарифы на социальные услуги на очередной финансов 
Ленинградской области до 1 декабря текущего года.

арной форме социального обслуживания, 
IX услуг (далее - тарифы на социальные

нградской области по расчету тарифов на 
селения Ленинградской области (далее -

iyг определяются с учетом методических 
я социальных услуг, утвержденных

исимости от форм социального 
речнем социальных услуг.
[его года осуществляет расчет тарифов на 

утвержденном правовым актом
5 К у I  Ц<

Размер п/̂ аты 
за предоставление социальных услуг

1. Размер ежемесячной платы за предоставление социа|л 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
установленный областным законом от 30 октября 2014 года №  72-' 
Ленинградской области"(далее - социальные услуги), $ассчи 
услуги и не может превышать:

за предоставление социальных услуг в форме социал 
полустационарной форме социального обслуживания - 50 проце 
среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предо 
для предоставления социальных услуг бесплатно, установлен 
основных социально-демографических групп населения;

за предоставление социальных услуг в стационарной 
процентов среднедушевого дохода получателя социальных уел 
порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федер&1

2. Социальные услуги в форме социального обслукивани 
стационарной формах социального обслуживания предоставляю 
со ртатьей 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
обслуживания граждан в Российской Федерации", статьями 3 i 
года|№ 72-сз "О социальном обслуживании граждан в Ленинграде

3. Размер частичной платы за предоставление социаль

Форма социального 
обслуживания граждане, 

имеющие 
среднедушевой 

доход от 151 до 
200 процентов 

величины 
прожиточного 
минимума

граждане, 
имеющие 

среднедушевой 
доход от201 до 
250 процентов 

величины 
прожиточного 

минимума 
_______ 3

сре,

350

п|

ый год утверждаются Правительством

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Ленинградской области 
от 9 декабря 2014 года № 577 

(приложение 2)

ьных услуг, входящих в перечень 
услуг в Ленинградской области, 
в "О социальном обслуживании граждан в 
■ывается на основе тарифов на социальные

го обслуживания на дому и в 
нтов разницы между величиной 
льной величиной среднедушевого дохода 
го в ленинградской области для

ф|орме социального обслуживания - 75 
рассчитанного в соответствии с 

.ции.
я на дому, в полустационарной и 
ся бесплатно гражданам в соответствии 
№ 442-ФЗ "Об основах социального 
5 областного закона от 30 октября 2014 
кой области".

ных услуг гражданам:

Размер частичной платы за предоставление социальных услуг
граждане, 
имеющие 
днедушевой 
сод от2 51 до 

процентов 
величины 

|рожиточного 
минимума

граждане, 
имеющие 

среднедушевой 
доход от351 до 
500 процентов 

величины 
прожиточного 
минимума

Граждане, 
имеющие 

среднедушевой 
доход свыше 501 

процента 
величины 

прожиточного 
минимума

тт



социальные услуги, 
предоставляемые получателям 
(за исключением 
несовершеннолетних детей, в 
том числе детей-инвалидов, 
родителей (иных законных 
представителей) 
несовершеннолетних детей, 
если родители (иные законные 
представители) и (или) их 
дети признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании в 
полустационарной или 
стационарной форме с 
временным проживанием, 
граждан, подвергшихся 
насилию в семье, если они 
признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании в 
стационарной форме 
временного проживания) в 
стационарной форме с 
временным проживанием

12,5 процента 
стоимости 
предоставляемых 
услуг

14,5 процента 
стоимости 
предоставляемы) 
услуг

■с

18,5
стой
пред
услу

процента 
ю  сти
)ставляемых

25 процентов 
стоимости 
предоставляемых 
услуг

48 процентов 
стоимости 
предоставляемых 
услуг

социальные услуги, 
предоставляемые получателям 
(за исключением 
несовершеннолетних детей, в 
том числе детей-инвалидов, 
родителей (иных законных 
представителей) 
несовершеннолетних детей, 
если родители (иные законные 
представители) и (или) их 
дети признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании в 
полустационарной или 
стационарной форме с 
временным проживанием, 
граждан, подвергшихся 
насилию в семье, если они 
признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании в 
стационарной форме 
временного проживания) в 
полустационарной форме в 
отделениях дневного 
пребывания

5,5 процента 
стоимости 
предоставляемых 
услуг

11 процентов 
стоимости 
предоставляемы: 
услуг

*

11,5
стой
пред
услу

процента
мости
оставляемых
г

23 процента 
стоимости 
предоставляемых 
услуг

46 процентов 
стоимости 
предоставляемых 
услуг

социальные услуги, 
предоставляемые получателям 
(за исключением 
несовершеннолетних детей, в 
том числе детей-инвалидов, 
родителей (иных законных 
представителей) 
несовершеннолетних детей, 
если родители (иные законные 
представители) и (или) их 
дети признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании в 
полустационарной или 
стационарной форме с 
временным проживанием, 
граждан, подвергшихся 
насилию в семье, если они 
признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании в 
дополнение к услугам в 
стационарной форме 
временного проживания) в 
дополнение к услугам в 
стационарной форме с 
временным проживанием и 
полустационарной форме в 
отделениях дневного 
пребывания

2,8 процента 
стоимости 
предоставляемых 
услуг

5,6 процента 
стоимости 
предоставляемы: 
услуг

X

6 пр 
сток 
пре/ 
усл>

оцентов
мости
оставляемых
г

28 процентов 
стоимости 
предоставляемых 
услуг

28 процентов 
стоимости 
предоставляемых 
услуг

социальные услуги, 
предоставляемые получателям

8 процентов 
стоимости

10 процентов 
стоимости

14,!
CTOI

1 процента 
1 МОсти

20,5 процентов 
стоимости

100 процентов 
стоимости



(за исключением предоставляемых
несовершеннолетних детей, в услуг
том числе детей-инвалидов,
родителей (иных законных
представителей)
несовершеннолетних детей,
если родители (иные законные
представители) и (или) их
дети признаны нуждающимися в
социальном обслуживании в
полустационарной или
стационарной форме с
временным проживанием,
граждан подвергшихся насилию
в семье, нуждающихся в
предоставлении социального
обслуживания в стационарной
форме временного проживания)
на дому

предоставляемых
услуг

предоставляемых
услуг

предоставляемых
услуг

предоставляемых
услуг
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Порядок

взимания платы за предоставление социальных услуг

1. Настоящий Порядок определяет порядок взимания 
входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых г 
Ленинградской области (далее - социальные услуги) в форме 
полустационарной и стационарной формах социального обслужи

2. Социальные услуги предоставляются получателю соц^ 
плату в форме социального обслуживания на дому, в полустаци 
обслуживания, в стационарной форме социального обслуживани

3. Размер платы за предоставление социальных услуг, 
услуг в форме социального обслуживания на дому, в полуста^и 
социального обслуживания, определяется исходя из тарифов 
основании подушевых нормативов финансирования социальных

4. Плата за предоставление социальных услуг осуществ. 
предоставлении социальных услуг, заключаемым между поставци 
социальных услуг (законным представителем), в порядке, пред; 
Российской Федерации, на основании акта выполненных работ

Плата за предоставление срочных социальных услуг 
предоставлении срочных социальных услуг, содержащего сведен 
услуг, видах предоставленных срочных социальных услуг 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Ленинградской области.

5. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять 
услуги за плату.

6. При непредоставлении социальных услуг в объеме, 
социальных услуг оплачивает те услуги, которые фактически

7. Плата за предоставление социальных услуг, оказые|а< 
форме социального обслуживания на дому, в полустационарной 
обслуживания, осуществляется ежемесячно не позднее 10-го 
котором были предоставлены социальные услуги.

Плата за предоставление социальных услуг в форме сс 
полустационарной и стационарной формах социального обслужи 
взимается не позднее пяти рабочих дней после оказания соц^а,

npoi
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Ленинградской области 
от 9 декабря 2014 года № Б77 

(приложение 3)

ты за предоставление социальных услуг, 
вщиками социальных услуг в 

социального обслуживания на дому, 
вания.
альных услуг за плату или частичную 
онарной форме социального 

я .
оказываемых получателям социальных 
онарной и стационарной формах 
социальные услуги, рассчитанных на 

услуг.
ляется в соответствии с договором о 
ком социальных услуг и получателем 
усмотренном законодательством 
(оказанных услуг). 
изводится на основании акта о 
ия о получателе и поставщике этих 
ах, дате и условиях их предоставления, 
,ерации и законодательством

гражданам дополнительные социальные

установленном договором, получатель 
были предоставлены, 
емых получателям социальных услуг в 
и стационарной формах социального 

нисла месяца, следующего за месяцем, в

циального обслуживания на дому, в 
вания, оказываемых единовременно, 
льных услуг.



8. Размер платы за предоставление социальных ус/
обслуживания пересматривается при изменении размера среднедушевого дохода получателя социальных 
услуг, а также при изменении тарифов на социальные услуги, но не чаще одного раза в год.

9. в случае отсутствия получателя социальных услуг, оказываемых в стационарной форме, в 
организации социального обслуживания излишне уплаченные денежные средства возвращаются получателю

уг в стационарной форме социального

социальных услуг пропорционально количеству календарны> 
услуг в организации социального обслуживания либо могут 
основании заявления получателя социальных услуг.

дней отсутствия получателя социальных 
быть зачтены в счет будущей платы на

Информация по документу

« Постановление Правительства Ленинградской области о г 
20.06.2016 №  192

'[останов/кипе .Правите. »ьс п?а ■ [стш г радскин oo.iacm от
20.06.2016 Ла 191 »
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@ Трагедия в Купчино: от чего погибла 
двухлетняя девочка?

В Москве пытались сжечь 
в день ареста Арашукова

денег Что ученик пятого класса сделал с 
первоклассницей


