
    1. Плата за предоставление социальных услуг производится на основании договора 
о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных 
услуг и получателем социальных услуг  или его законным представителем, за  
исключением срочных социальных услуг. 
    2. Плата поставщику за предоставление социальных услуг, оказываемых 
получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому или в 
полустационарной форме социального обслуживания, производится получателем либо 
его законным представителем:  

• наличными денежными средствами через кассу поставщика либо через 
работника поставщика, уполномоченного на прием наличных денежных 
средств; 

• безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика 
через кредитные организации.      

3. Оплата социальных услуг, оказываемых в форме социального обслуживания на 
дому и в полустационарной форме социального обслуживания, производится: 

• при предоставлении разовых социальных услуг – в день оказания таких услуг; 
• при предоставлении социальных услуг в остальных случаях – ежемесячно в 
срок, предусмотренный договором о предоставлении социальных услуг. 

4. Плата поставщику за предоставление социальных услуг, оказываемых 
получателем в стационарной форме социального обслуживания, производится: 

• наличными денежными средствами через кассу поставщика либо через 
работника поставщика, уполномоченного на прием наличных денежных 
средств, ежемесячно в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за 
месяцем предоставления социальных услуг; 

•  безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет 
поставщика через кредитные организации ежемесячно в срок не позднее 
пятого числа месяца, следующего за месяцем предоставления социальных 
услуг; 

• Безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет 
поставщика органом, осуществляющим пенсионное обеспечение получателя. 

5. В случае неоказания в установленный срок оплаченной получателем либо его 
законным представителем социальной услуги в форме социального обслуживания 
на дому и в полустационарной форме социального обслуживания оплаченная сумма  
возвращается получателю либо его законному представителю на счет, открытый в 
кредитной организации, либо переходит в счет оплаты за предоставление 
социальных услуг в следующем месяце с согласия получателя социальных услуг 
либо его законного представителя. 
6. В случае отсутствия получателя в стационарной организации социального 
обслуживания более 30 дней плата за стационарную плату форму социального 
обслуживания взимается в размере 50 процентов от установленного размера пенсии 
получателя, в случае отсутствия до 30 дней – в полном объеме. 
    В случае отсутствия получателя в организации, осуществляющей стационарное 
социальное обслуживание, излишне оплаченная им или его законным 
представителем сумма возвращается получателю социальных услуг либо его 
законному представителю на счет, открытый в кредитной организации, либо 



переходит в счет оплаты за предоставление социальных услуг в следующем месяце 
с согласия получателя социальных услуг либо его законного представителя.


