
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р И М О Р С К О Г О К Р А Я 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10 декабря 2014 года г. Владивосток № 512-па 

Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг и порядка ее взимания 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», на основании Устава Приморского края Администрация 

Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что размер ежемесячной платы за предоставление 

социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг, утверждаемый законом Приморского края 

(далее - социальные услуги), рассчитывается на основе тарифов на социальные 

услуги и не может превышать: 

1.1. 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, определяемой в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года 

№ 1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно» (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075) и 

предельной величиной среднедушевого дохода, установленной Законом 
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Приморского края от 7 ноября 2014 года № 492-КЗ «О размере предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно в Приморском крае»; 

1.2. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания - 75 процентов среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг, рассчитанного в соответствии с порядком, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года 

№ Ю75. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы за предоставление 

социальных услуг в Приморском крае. 

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления. 

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



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации Приморского края 

от 10 декабря 2014 года № 512-па 

ПОРЯДОК 

взимания платы за предоставление социальных услуг 
в Приморском крае 

1. Социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной и в стационарной формах 

социального обслуживания, утверждаемый законом Приморского края (далее -

социальные услуги), предоставляются поставщиками социальных услуг за 

плату или частичную плату, за исключением получателей социальных услуг, 

указанных в пунктах 2,3 настоящего Порядка. 

2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются 

бесплатно: 

а) несовершеннолетним детям; 

б) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

в) участникам Великой Отечественной войны; 

г) гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

д) инвалидам вследствие военной травмы; 

е) вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной 

службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившим в новый брак; 

ж) получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых на дату 

обращения ниже предельной величины или равен предельной величине 

среднедушевого дохода, для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной законом Приморского края. 
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3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляется бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

4. Плата за предоставление социальных услуг осуществляется 

ежемесячно в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

5. Получатели социальных услуг вправе производить оплату за 

предоставление социальных услуг, оказываемых в форме социального 

обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах, наличным 

или безналичным путем. 


