
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 декабря 2014 г. N 762 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ И ПОРЯДКА ЕЕ ВЗИМАНИЯ 

 
В целях реализации статьи 32 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации", в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Закона Калужской области "О разграничении 
полномочий органов государственной власти Калужской области в сфере социального обслуживания 
граждан" Правительство Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить размер ежемесячной платы, взимаемой с получателей социальных услуг, за 
предоставление социальных услуг: 

при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 
форме социального обслуживания - 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно; 

при оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания - 75 процентов 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, полустационарной и стационарной формах социального обслуживания пересматривается при 
изменении: 

размера среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно"; 

тарифов на социальные услуги, установленных уполномоченным органом исполнительной власти 
Калужской области по государственному регулированию цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 
Калужской области, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 23.10.2014 N 622 "Об 
установлении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно" (для получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 
полустационарной форме социального обслуживания). 

3. Утвердить прилагаемый к настоящему Постановлению порядок взимания платы за предоставление 
социальных услуг. 

4. Признать утратившими силу: 
4.1. Постановление Правительства Калужской области от 04.02.2005 N 33 "О Перечне гарантированных 

государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам". 
4.2. Пункт 2 постановления Правительства Калужской области от 20.11.2008 N 448 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 14.05.2009 N 191, от 22.12.2009 N 531, от 31.05.2010 N 201). 

4.3. Постановление Правительства Калужской области от 08.09.2011 N 479 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Калужской области от 04.02.2005 N 33 "О Перечне гарантированных 
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам" (в ред. 
постановления Правительства Калужской области от 20.11.2008 N 448)". 

4.4. Постановление Правительства Калужской области от 20.09.2013 N 493 "О внесении дополнений в 
постановление Правительства Калужской области от 04.02.2005 N 33 "О Перечне гарантированных 
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам" (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 20.11.2008 N 448, от 08.09.2011 N 479)". 

4.5. Постановление Правительства Калужской области от 22.05.2008 N 199 "Об утверждении Положения 
о порядке оказания платных социальных услуг лицам без определенного места жительства". 
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4.6. Постановление Правительства Калужской области от 18.03.2005 N 70 "О Положении о порядке 
предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам надомного, полустационарного и стационарного 
социального обслуживания за плату". 

4.7. Постановление Правительства Калужской области от 19.01.2006 N 11 "О внесении изменений и 
дополнений в постановление Правительства Калужской области от 18.03.2005 N 70 "О Положении о порядке и 
условиях предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам бесплатного надомного, 
полустационарного и стационарного социального обслуживания, а также на условиях полной или частичной 
оплаты". 

4.8. Пункт 3 постановления Правительства Калужской области от 20.11.2008 N 448 "О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области" (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 14.05.2009 N 191, от 22.12.2009 N 531, от 31.05.2010 N 201). 

4.9. Постановление Правительства Калужской области от 17.02.2011 N 77 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Калужской области от 18.03.2005 N 70 "О Положении о порядке и условиях 
предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам бесплатного надомного, полустационарного и 
стационарного социального обслуживания, а также на условиях полной или частичной оплаты" (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 19.01.2006 N 11, от 20.11.2008 N 448)". 

4.10. Постановление Правительства Калужской области от 09.06.2012 N 290 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Калужской области от 18.03.2005 N 70 "О Положении о порядке 
предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам надомного, полустационарного и стационарного 
социального обслуживания за плату" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 19.01.2006 N 
11, от 20.11.2008 N 448, от 17.02.2011 N 77)". 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов 
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Приложение 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 18 декабря 2014 г. N 762 

 
ПОРЯДОК 

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

1. Плата за предоставление социальных услуг производится на основании договора о предоставлении 
социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг (далее - поставщик) и получателем 
социальных услуг (далее - получатель) или его законным представителем. 

2. Плата поставщику за предоставление социальных услуг производится: 
- путем внесения наличных денежных средств поставщику в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
- безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика. 
3. Получатель вправе выбрать способ внесения платы за предоставление социальных услуг. 
4. Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг взимается по факту получения социальных 

услуг не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные 
услуги. 
 
 
 


