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1. Настоящий Порядок взимания платы за оказание соци€шьных услуг
(далее - Порядок) определяет порядок взимания платы с граждац,

получающих соци€lJIьные услуги на дому в АНО (ЦСОН ВосточнОГО ОКРУГа).

2. Взимание платы за предоставление соци€шьных услуг, входящих в

перечень социальных услуг по видам социапьных услуг, утвержденный
законом Самарской области, не осуществляется в случае их предоставления:

-несовершеннолетним детям;
-лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных

межнационzlJIьных (межэтнических) конфликтов ;

- участникам и инв€Lлидам Великой Отечественной войны l94I - 1945 ГОДОВ,

а также одиноким и одинокопроживающим ветеранам Вов, проживающих в

сельской местности.
-лицам, получающим социальные услуги в форме социzшьного обслуживания

на дому в случае если на дату обращения за предоставлением социальных

услуг среднедушевой доход лица ниже или равен размеру, составляющему

полторы величины прожиточного минимума, установленного в СаМарСКОЙ

области для пенсионеров.

3. Плата за предоставление социальных услуг производится в соотвеТстВиИ С

договорОм о преДоставлеНии социальныХ услуг, заключенным между Ано
(ЦСОН Восточного округа> и получателем социальных услуг или егО

законным представителем.

4. Плата за предоставление социальных услуг осуществляется через

финансово-кредитное учреждение ("а счет Ано (ЦСОН Восточного

округа>, открытый в соответствии с федеральным законодательством).

оплата может осуществляться как получателем социальных услуг, так и его

представителем, либо представителем поставщика социаЛЬНЫХ УСЛУГ.

оплата подтверждается квитанци ей или иными документами установЛенноЙ

формы.
5 Плата за предоставление социальных услуг взимается ежемесячно в

течение первых десяти календарных дней месяца, следующего за месяцем, в

котором были предоставлены социальные услуги.
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6. Плата взимается за фактически оказанные услуги на основании акта сдачи-
приемки, подтверждающего оказание услуг, предусмотренных договором о
предоставлении социальных услуг и подписанных поставщиком социальных

услуг и получателем социальных услуг или их представителями.
7. При изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг в

связи с изменениями в составе семьи или в размере его доходов и (или)
членов его семьи, а также достижения 80-летнего возраста получатель
соци€tльных услуг или его законный представитель в течение пяти рабочих
днеЙ со дня наступления данных обстоятельств письменно уведомляет об
этом поставщика социапьных услуг, пре/_lос,[авляя :}аявJ|ение-декларацию, на
основан и и которOй /le-r t ае,гся l l ерерасче1, среJlнедlу tlleBo r,о дохода
8. Размер платы за социальные услуги подлежит изменению (перерасчету) с
1 числа месяца, следующего за месяцем возникновения обстоятельств,
повлекших перерасчет.
9. Изменение размера платы за социальные услуги оформляется в

соответствии с действующим законодательством дополнительным
соглашением к договору о предоставлении социальных услуг.


