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Размер  

платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания 

(утв. постановлением Правительства области от 18 декабря 2014 г. N 1335-п) 

С изменениями и дополнениями от: 

 16 июня 2015 г., 4 декабря 2018 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Ярославской области от 4 

декабря 2018 г. N 880-п 

 См. предыдущую редакцию 

1. Размер платы за предоставление социальных услуг в сфере социального обслуживания 

(далее - социальные услуги), оказываемых получателям социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, 

определяется исходя из тарифов на социальные услуги, утверждаемых постановлением 

Правительства области. 

Ежемесячный размер оплаты социальных услуг, предоставляемых получателям социальных 

услуг в форме полустационарного социального обслуживания (в отделениях дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, социально-реабилитационных отделениях без 

организации проживания) и на дому (в отделениях социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов и отделениях специализированного социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов), не может превышать 50 

процентов полной стоимости услуг в месяц. 

2. Плата за предоставление социальных услуг производится на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг (далее - 

поставщик) и получателем социальных услуг или его законным представителем. 

3. Плата поставщику за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, полустационарной форме 

социального обслуживания, производится получателем социальных услуг либо его законным 

представителем: 

- наличными денежными средствами через кассу поставщика; 

- безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика через 

кредитные организации. 

4. Оплата социальных услуг, оказываемых в форме социального обслуживания на дому, 

полустационарной форме социального обслуживания, производится: 

- при предоставлении разовых социальных услуг - не позднее дня оказания таких услуг; 

- при предоставлении социальных услуг менее 1 месяца - не позднее дня окончания 

предоставления таких услуг; 

- при предоставлении социальных услуг более 1 месяца - не позднее пятого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления таких услуг; 

- при предоставлении социальных услуг более 6 месяцев - ежемесячно, в срок, 

предусмотренный договором о предоставлении социальных услуг. 

В случае непредоставления социальных услуг в объеме, установленном договором о 

предоставлении социальных услуг, получатель социальных услуг либо его законный представитель 

оплачивает только те социальные услуги, которые ему фактически были предоставлены. 

5. Плата поставщику за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, производится получателем 

социальных услуг либо его законным представителем: 
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- наличными денежными средствами через кассу поставщика ежемесячно, не позднее пятого 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления социальных услуг; 

- безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика через 

кредитные организации ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления социальных услуг; 

- безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение получателя социальных услуг, ежемесячно за текущий 

месяц, одновременно с выплатой получателю социальных услуг причитающихся ему части пенсии 

и социальных выплат, на основании заявления, представленного в указанный орган получателем 

социальных услуг либо его законным представителем. 

6. В случае излишней оплаты предоставления социальных услуг, оказываемых получателям 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, полустационарной форме 

социального обслуживания, вследствие неоказания социальной услуги в установленный срок 

выплаченная за данную социальную услугу сумма возвращается получателю социальных услуг 

либо его законному представителю, либо переходит в счет оплаты за предоставление социальных 

услуг в следующем месяце. 

7. В случае излишней оплаты предоставления социальных услуг, оказываемых получателям 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, вследствие отсутствия 

получателя социальной услуги в организации социального обслуживания, излишне выплаченная 

сумма возвращается получателю социальных услуг либо его законному представителю 

пропорционально количеству календарных дней, в течение которых получатель социальных услуг 

отсутствовал в организации социального обслуживания. 

 


