
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2014                                                    481-П 
 
 
 
О размере платы за предостав-
ление социальных услуг граж-
данам и порядке ее взимания в 
Астраханской области 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 
1.1. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, 

входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-
циальных услуг, утвержденный в соответствии с пунктом 9 статьи 8 Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации», гражданам в Астраханской области 
в соответствии со стандартами социальных услуг (далее – перечень социаль-
ных услуг), рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать: 

- пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого до-
хода получателя социальных услуг и предельной величиной среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в 
соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 28.12.2013          № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации», - при предоставлении социальных услуг в форме социального об-
служивания на дому;  

- семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя соци-
альных услуг, определяемого в порядке, установленном в соответствии с ча-
стью 4 статьи 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», - при предо-
ставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслужива-
ния. 

1.2. Социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, в по-
лустационарной форме социального обслуживания предоставляются бес-
платно. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы за предоставление 



2 
 

социальных услуг гражданам в Астраханской области. 
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области 

(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2015. 
 
 
 
Губернатор   Астраханской   области                                 А.А. Жилкин 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением  
Правительства  
Астраханской области 
от  31.10.2014 № 481-П 

 
Порядок 

взимания платы за предоставление социальных услуг гражданам  
в Астраханской области  

 
1. Настоящий Порядок взимания платы за предоставление социальных 

услуг гражданам в Астраханской области (далее – Порядок) разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон) и определяет порядок взимания платы за предоставление со-
циальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг, утвержденный согласно пункту 9 статьи 8 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» (далее – перечень социаль-
ных услуг), а также со стандартами социальных услуг, предоставляемых 
гражданам в Астраханской области в форме социального обслуживания на 
дому, полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 
(далее – социальные услуги). 

2. Используемые в настоящем Порядке термины применяются в значе-
нии, используемом в Федеральном законе.  

3. Взимание платы за предоставление социальных услуг, входящих в 
перечень социальных услуг, не осуществляется с: 

- граждан, категории которых предусмотрены частями 1, 2 статьи 31 
Федерального закона; 

- инвалидов при предоставлении им реабилитационных мероприятий, 
предусмотренных пунктом 1.1 раздела 1 дополнительного перечня реабили-
тационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области 
от 10.05.2007 № 170-П; 

- граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, 
при предоставлении им социальных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания; 

- женщин при предоставлении социальных услуг в кризисных центрах 
помощи женщинам; 

- лиц без определенного места жительства, не имеющих дохода, при 
предоставлении социальных услуг в центрах социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства. 
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4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, 
входящих в перечень социальных услуг, в форме социального обслуживания 
на дому и стационарной форме социального обслуживания рассчитывается 
исходя из тарифов на социальные услуги, утверждаемых в порядке, установ-
ленном Правительством Астраханской области, и не может превышать раз-
мера ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, утвержденно-
го настоящим постановлением. 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам государ-
ственными организациями социального обслуживания Астраханской обла-
сти, устанавливаются Правительством Астраханской области (далее - тарифы 
на социальные услуги). 

5. Решение о размере взимаемой с получателей социальных услуг  еже-
месячной платы за предоставление социальных услуг принимает поставщик 
социальных услуг в течение суток с даты представления гражданином или 
его законным представителем письменного заявления о предоставлении со-
циальных услуг по форме, установленной законодательством Российской 
Федерации, и индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг уста-
навливается на основании расчета среднедушевого дохода получателя соци-
альных услуг в порядке, утвержденном в соответствии с частью 4 статьи 31 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации». 

6. Взимание платы за предоставление социальных услуг производится в 
соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, заключенным 
между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или 
его законным представителем (далее – договор о предоставлении социальных 
услуг). 

7. Взимание платы за предоставление социальных услуг осуществляет-
ся по выбору получателя социальных услуг или его законного представите-
ля): 

- в форме социального обслуживания на дому: 
путем внесения наличных денежных средств получателем социальных 

услуг лично или его законным представителем в кассу поставщика 
социальных услуг или материально ответственному работнику поставщика 
социальных услуг с выдачей подтверждающего оплату социальных услуг 
документа, оформленного на бланке строгой отчетности; 

 безналичным расчетом на счет поставщика социальных услуг, откры-
тый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- в стационарной форме социального обслуживания: 
путем внесения наличных денежных средств получателем социальных 

услуг лично или его законным представителем в кассу поставщика 
социальных услуг или материально ответственному работнику поставщика 
социальных услуг с выдачей подтверждающего оплату социальных услуг 
документа, оформленного на бланке строгой отчетности; 
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безналичным расчетом на счет поставщика социальных услуг, откры-
тый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

путем перечисления на счет поставщика социальных услуг денежных 
средств, причитающихся получателям социальных услуг в качестве пенсий 
согласно пункту 14 Правил выплаты пенсии в соответствии с федеральными 
законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»  и «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», утвержденны-
ми постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации и 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
16.02.2004 № 15п/18. 

8. Плата за предоставление социальных услуг взимается ежемесячно, 
не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были 
предоставлены социальные услуги, за исключением случая, предусмотренно-
го абзацем восьмым пункта 7 настоящего Порядка. 

Взимание платы за предоставление социальных услуг в случае, преду-
смотренном абзацем восьмым пункта 7 настоящего Порядка, производится 
одновременно с выплатой получателям социальных услуг причитающейся им 
части пенсии за месяц, предшествующий дате выплат. 

9. Плата за предоставление социальных услуг взимается за фактически 
предоставленные социальные услуги. Виды и объем фактически предостав-
ленных социальных услуг подтверждаются актом о предоставлении социаль-
ных услуг, который подписывается обеими сторонами договора о предостав-
лении социальных услуг. 

10. В случае внесения получателем социальных услуг излишней платы 
за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального об-
служивания вследствие его отсутствия в организации социального обслужи-
вания излишне уплаченные суммы возвращаются получателю социальных 
услуг пропорционально количеству календарных дней его отсутствия в орга-
низации социального обслуживания в течение 1 месяца, следующего за рас-
четным. 

11. Размер платы за предоставление социальных услуг, установленный 
договором о предоставлении социальных услуг, подлежит изменению в слу-
чаях изменения: 

- среднедушевого дохода получателя социальных услуг;  
- тарифов на социальные услуги; 
- видов и (или) объема предоставляемых социальных услуг. 
12. Размер платы за предоставление социальных услуг подлежит изме-

нению с 1-го числа месяца, следующего за месяцем возникновения обстоя-
тельств, указанных в пункте 11 настоящего Порядка. 

13. Срок и способ уведомления получателя социальных услуг об изме-
нениях, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, устанавливаются 
договором о предоставлении социальных услуг. 

14. При изменении среднедушевого дохода получателя социальных 
услуг в связи с изменениями в составе семьи или в размере его доходов и 
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(или) доходов членов его семьи получатель социальных услуг или  его закон-
ный представитель в течение 5 рабочих дней со дня наступления таких об-
стоятельств письменно уведомляет об этом поставщика социальных услуг. 

15. В течение 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомле-
ния, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, или заявления по-
лучателя социальных услуг или его законного представителя об изменении 
видов и (или) объема получаемых социальных услуг размер платы за предо-
ставление социальных услуг изменяется посредством подписания поставщи-
ком социальных услуг с получателем социальных услуг или его законным 
представителем дополнительного соглашения к договору о предоставлении 
социальных услуг. 

 
 
 

Верно: 


