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Порялок BtIlMaH ня il;Iа,гы
за предосl,ав"iIен}lе соцIailльllьIх Yc.|I\i г rr бкl.i{нсе,г}I0j\l },чре;кдеll}l!i Хан-

ты-Мансиriскuго ilB,l,olloj}lIl0г,tl tlкрyга * К}г;rы <<I {еlл"гр сOцнrl.ilьного сlб-
служ[l l}rl н ll rl tl а ce.j l е н ll rl < Fl а Kit;l lt н Ke)i

l, общлrе полOже}I}lя

1.1 . 1-1астояttllаti IТорялоr, {';tti;lce 11оря,rок) Rз14\,ri-tt-{рlri пjlii,гы :з;1 прсllос-
тавлеFIие соttllальrlых yсл},г в бюджетнол.{ уi{реждеl,,II,1Ll Ханты-h4а}{с!Iйского
аВТоIlоlчlного сrкруга - К)iры кL[ен,гр соLiиальttого обслу}t(иваI{liя i-{ace"Ilel,iptя

кНа Кzurинке)) (;lалее - УчрехtленI,Iе) разработан в соответствии с (Dеде-

РаЛЬt{ых,r Зако1,10\,1 от 2B.12,2013 Л! 442-ФЗ <06 осн()}]ах соL1I,{;]льноI,о об-
Сл}'жL{ВаIiия грахiлilн в Pticcl.tl"lct<clЁt Фелерацрl1.1))? {-IocTaFIoBjI9Iiplei\.I IIрави,
Тельства Российс:ксlii <DедераLtl,lлI от l8.10.]0i4 jъ l075 {({_)б yтвер}кдеi{ии

Прави,,l сlпреде.]еF{}.tя cpcлHel_t\iltle}]()I,0 дOхоili} д"]]rl гti]e,iloc]all]jteI{}.tя соIl}.1аль_

Ных усл}'г бестl_паг}iо)), зal(obto,rt Ханты-]!Iаltс:1,1р"lскOг,tl al]Tol{ob.lIJOгo 0круга -
Югры от 26,09,20i4 j\Г! 76-оз <<Об yc,TaHoB,rIeI.jI.JI.I раз}lера прt]/(с;lьнолi Be:rpI-

Чиllы среднеду,IIJевого дохоJ-lа для llре;{0с,IавленI{я соLlLlа"rIьг{ых 1,с;rу,г бес-
ПЛатно в Хант:ы-N4ансlлtiско]\4 aI]l,oFlo]\{I-{oNI округе * К)гре>. пOс]танов"]l0ниеh,1

Правlттельствз Хаt-{,гьr-IV{анс,иi]tского авl,ономLlог() округа К)гры ст
3i.i0,20]4 Л9 39З-п <<()б у,гверждеп}lрt рilз\lера [iл8т1,I зil гiрелс)стаI}JIенrJе
0ОЦИаЛЬFIЬiХ УС];l\'Г, ПОРЯ.Цitrl ее ý:]ИNlа]{ИЯ I,1 OПPe;:{ejleH}.lIl ИFIЫХ Ка1'еr'ОРlТЙ

Граждан. которы}.{ coltl,Ia-ilbгIble уL]лyi-t.t tз Ханты-ЬLlансрtiiскоiчt aBтoHQý,IlloNI
округе - К)гре предос,гавляIо,гL-,я бесп.таiтrто I,{ II1]Iлз}lанIl}{ утративIл.р1}{р1 cиjly
НекоТорых пocтaFIoB:teHl.tti lIрави,ге,,lьстl]it Ханты-N4аttсli.tйtскогtl aBToFtOivlFio-
го округа - iОгры>>" lIрI.lliазол.l l[егtсоrlрffir]I,{],[rя [0грьl oL 24,09.20l5 ,Ч! 6-?4-р
<О гrрltменен}.{}.1 r,аргrсРов }{а cotilJit.lliэI,,,ll>It, \,cjtv1,1.i)). l] coотBeTcTIJl.i!l с Ус,гавом
У.lреждеtлlля.

1.2. Насr"с:яшtlарi Поряrttlt< ycl,aIiaI]jII.1t]aeT lэаз]\,1ер tI ycjlOl]l1rl взLl]\.{ii}iия

плать] за прел()ставjl9}{Ll€ соliиаJIt,лtых )1cjlyl, в бKl,tt;tteтtlOlr,1 ./I{рсж;ItsнI4и

XaHTbi-It4aHcltl.icKtlг,tl ?lгJтоIJOi\lного tlкрyI,а - I,Оrры t<l_[eгrT1,1 соцl,IаjIьIlоr,о об-
слух(иваI{рlя 1-1аселенlая <На Ka;tt.TгtKe>>,

Ведеi.ll.tе r]p}{]-IOcяll:eli дбх9д ,1сяl,е-,lь,FIос,t lа y.r}re7[i;leL{I4rl осуI]lестi]ля-
gтся в cOoTBeTcTBiIlI с Yc:,laBoпt Учре;ttденtlя.

II. Порялок взпманлlя платI}I за предоставJIе}Irrе социаJlьных ус.пуг

2.j. Пла'га За Пl]еДOстав-тен1,{е сOцI,tаjIьгiых yслугпI:]оI.1зtsодI4тся пOjIуча],еj-Iя-
IчIИ СОЦиальнь]х ус]lу], Fia ocI{OlзilII1,1Li jl()1,oBOpa о гlредOсгав.ilе}l1.1L{ соI{иа_ць_
НЫХ ,YСjl\'Г. ЗflК;l}ОrIalеNlOГо \.Iе}кд_\: Учре;t,,.денI,]еi\.1 },l i,рi,lждаtl1.1llо\4 l.ijt1.I его за-



конl{ыj1,1 предс,гав},IТеjlе..\4, с \,казilril,IеNt I]i,U{Oi] L{ ()б,ьеj\,1аl пре.ilос],ав;lяемьiх ус-
jIуг, cpOKOI]. в Itоторые, до,rжны бы,l,ь лре].lос гаг]ле}tь] ус-цугI4" I-iео.гъе:r.t,rемой
I{астью /]оговора яв"l}яется }]асчет, РаЗlчIеРа П;lz}'l'ы за предостаIJ.iIение c0tll4-
альных усj-Iуг.

2.2. ПЛаТа За ПрелOстав_iен}lе colll4aлbi{t,Ix ,ycjl\jl, гIро11зt]Oди,гfя гIOjI},_
LIателеN{ социальных \/с.ц}iг tr{,п},1 сГо ЗакоНliЬiI\.,1 lIреiiставI.l,гс"{еNI:

- беЗна_'ttlчьlыi\,I переLi},lслеi-IlJе\{ /:lеIlе7кtIых сре.,:tс],гj I.ia расLlетныi{ cLleT
Учренсден1.1я.

?,3. R слYLIае }le преjIOt],гавrIелii,lrI социаjIьнь]х услYI, в об,ьеi\{е, .y-c,lir*
новленном догOвоРОj\,I, ГrОjrучате.пь cOLtllajlbllыX усjIуг огiJlачиl]alеl"голько те
услуr]{, которые ei\,ly фактлlLIескt.{ бы;tlт прOлостав_rIенIэL

2,4, В случttе. если услу,грl. прелчс\{о]рен}iые договOроý4, [Ie прелоt.*
тавлены в ус,l,а}IоВ-Пе'НI{IэIе сроки. t,lз"ill4lli}{e СJпJIatllciJHaя cyN{ivla деt{ехi}{ых
срелств возtsраIлЁ]ется ПОЛуLI аl,геil ю со ц],{ ajlb I{ ых усJIу г.

2.5. Возврат излишFIе опл,tчелIНIэlХ денежных среlдL-,тi] ос,чIJ1ествляется
получате.1-Iю сOцtjа^]IЬГIых усл},г I{лI4 его закOнноý{} ПРr'7]Ст&Вр1l'g'лК) Fia ocijo-
ваниИ заявjIеFI}{я. пY,геt' гlереLll.{сr]енI-1И дене}кных срелс,гlз на ег,t) расчет}{ый
счет,.

III. ПорЯдок 0преле.ilенItЯ рilз}Iера п.Irtl-Ыза предOС l,a B.,IеH}le СОЦt|Zl;IIr-
}I ы х Yс"Т}'t', ttхOдя Щих В [-l еречеt,l ь соt{I,1it;,I trtl IrI х ýсл}l, 1

п ред оcl,il l}.;l g g1't n,r r, У ч pei*vre н и е }I

З.l . Размер ех(еil,{есrIчFIой п_цаты :ja преjiоставjlеI-Iие сOцLlальпы,ч усjтуг, вхо*
дяtldих в ПеречеFIь социал}:}IЫх услуг пРедос,гавляIеN,Iых Учре.хсдениеi\,{, рас-
счит,ь]вае],ся исходя I,Iз тарI{фов на соцI.1альные услуг}l i,{a осtlовании пОДУ-
шевых нор]v{ilтивоi} (lинаrlсироваtttlя соц}lа-пьi{ы,\ услуг в Ханты-
h{ансlтйсКоI4 aBTOHoNlHoll окр)lге - I()гре. }{о ile t'lохiе'г гIрсвыluать прI,i оt(a-
зан},IИ социальНых \1спYj,'I] полустаlц}4онарiiолi форме colll1ajibнOt,o обслу}кLl*
ваt{ия - пятилесятLl проЦенl,оВ разL{ицы междУ велI.I."ll{t{ой среjlнеrllушевOго
ДОХОДа ПО-ЦУЧаТеJIri L]Оl{Иi|rЬНОЙ \'сЛугi.I, рассчр1,1,анt{оl,сt в cOoTi]eTcl,B}4}.i с] y.I.-
вержденIrым l1раrзI,1тельстворt Рсlс:сl.ttiской Федсраlt}lI.I лоl]я/iко}l t;пределе-
НI4Я СРеДI{еДYШIе}ЗОГ'О ДOХОДа ..1.jIrI ПРеjIОс]Тав-i]еН}lя co1l!litjlbl-lыX ycjiy}- бес-
гI-Iiа,i,но) предельноt]i ве,.ttи,tlttttlй средLlеjiуLtjе,зоI,о ,llо.\ода jijIя ltрrдос.га,[iJIе*
ния социаlьныХ vс"пYг' бесгlлатНо в Xa},1,I ы-]\4iirlcиl.iclio\,I i.tl]lюHoj\rьIoj\r tlкр,чге
- Югре,

З.2. ПредоставлеttLlе colil{a,nbгIbiX yC].lIvI'*, l]холrJlll}iх в гIереiлеtJь соt{и*
альных усjrуг. предоста,вjIяе\,Iых Учре;itдегtI,Iеý,Ir осуIriес,гl]jlяет,ся бесгт.llа,l.t-tо,
за I]OJ-IHуK) ил],.1 L{acтtlllJ-iyю пла,гу.

з.2.1.I-iрелос,гав-iiе}{ие сошиЕl-ць1-Iых YсjIчг в лQл,чстацt{оIIар}I(ll,i и ста-
ционарноri формах соцl,i ал ьно гсl обслчж I,{ ван Llя Предостав-rI яетсrl бес ш;lатно :

- несовершенн ол е"глl I-4lv{ детяп,l.
- лицаý4} пострадавшI,ii\,{ в l]ез\,jlь,гате чl]езвы.tайьiых си],,уацl,{i4" вOOрчiкен-
FIыХ межнацИонаjIьltь]Х (rte;K эl,tt11чесiii.lх ) itr;tltp.,lllttT,tlB. гlрrrзгiа]-лIiых riух(-
ДаюlциIvlи ся в cr о IJ i4ajl ь I-i о,1 об сrt1,7ц 1.1 t]ati-t }1 I.I.



З.2.?. Предостав_ценис социа,.Iьных ус.,Iуг с)с_y-шеств.{яетсrl бесп;Iатно.
если на дату обращеtjI,1я сред}lедушlевой i]oxo;l поj-Iуча"геля соItиаJIьных ус-
Jiуг, рассчитанныli в cOoTBeTcTBI.lll с правовыми акта]\,Iи Роs-.с*liiскойt Феде-

рации. ни}ке пр€,деJIIэной веллl,лиt,lы иj-iи pal]eн предеjlь}Iой ве-трtчин9 сред-
недушевого дохOда, для пi]едос,i,аlвления соl{i.Iальнь]х усjIуг бесп;та:глiо, ус-
тан oBjIeH но го зa,KoilclM Хан,гы - N4ан ctт iiсi<ого ilвTo но},1 н0 r,o окрч l,a - IO гр ы.

З.2.3, Срелнедуlпевой доход для шредоставJIеL{i{rl социальFlIэIх ус,I1уг
бесплатно в Хантt t-Мансийскоп.t автOнON.{ном округе * [Огре уста}LовJlен в

раз]\{ере llоjly,гopнoii ве.itiл.IиL{ы гlро7lillтоil}1ого \.{и}It-{N.1_\/ма гl0 tlc}l0Bllыjvt со-
ItИajlbI-io-ДeMoгpacPrILiecKl,{\.,I гр)lIlлам. Ра3iчер ilрi;)lil,tl,оiiного i\,{tltlI,{M},]\,1a y,t,.-

танавлLiвается eжeKBapT,ajIbHO tlOc"гilНoBjieI,11.1eiv1 llравите,rьства Хан-гы-
Мансийокого ав"гоFIOл,I}{ого tlкруга IОгры по от;,]о-гIьI-1ыý{ соцl{zuiьнrr-

демограф [.l ч et-K}l ]\{ группа\,r

ff:-lя расчета необходl.tмо руководствовilться TeM}.I сошt{ально-

лемограф1.1ческиN{!{ гl]yпшаiиl{. которым преlf,оставляются сOll],{алъные yсj-Iy-

гр1.

3,2.4, Предоr;,гавление coL{I,IalbHblx услуt, за по,j]}lу}о oпjlaTy I,,I"rlи :]а

частиLIную пjlату в поJ1}с,гационарi{оЙl фсlр;чrе социального обr:луiкрrвания
осу"ществляе,гс5l при },словиtl, если разN,Iер е}ке]!{9сячнtlti п;tатьi за предOс*
тавление сOLu.IаjIьных yg_lyp. входяtцлlх в ПереLIе}{ь соцilаjlьных ус,{уг llpe*

доставляеп,tых УчреiкденLlеivl, рассLIитOL{нlэlх l.{сходrl iлз таiэисРог] гlа collrlilпb-
ные ycj-I},г,l,{ нtl осLIоваLIии подylllевых }.{opMaT}.1BoI] с|lиьiаtrсttроваI;tlя соци-
аj]ЬНЫХ J"С-Ц!'Г В 

'tI]l"Oi-IOj\,{HON,I 
Olip\;l-'e. t-le Шl]еВЫi,Ui]еТ IlЯ]'ЬДеС]ЯТ П,P0l{e}lTOB

раЗниtiЬl NIеiкДу t]ej]lltlPlHOli сре;tнедYlшеi]оГо ДохоДа ГIO,jIVLIаl'еjlя сOПt.{аjlЬнойl

усJ-Iуг}.ll рассч1-1,ганllс,}го в соответствиI,I с y,гвер7клеt-lг{ы]\.{ ITpaBltr"e;IbcTBoM
Российской ФедераL(}Iи порядко]чI оtlреilеле}{ия средFlедyшевог0 дохода лл5I

предоставле.ния социальных усJIуг бесплryгно в Хаrтт,ы-N,{аi;сl.tЁлсtсоьт авто*
номном окр},ге - К)гре.

З.2,5. Учреrклен].lе, вправе оказывать 00L{из-тIьlIые услyгl,t (lизl.тческ}lм
и юрилическрIN.I л}.1ца}4, относяLцlJ},lся }( I,{I{ыiч{ Iiатегор}.Iям гlэаil(дан, ilри !"Ia-

личии свободных j\.{ecl,. Раз;rrер iIj-Ia,],ы за riрелосl,авjIеI{Llе c]OI{}Jыlbi{ыx },сljlуг
иFIым категорI4ям граriдан, определяется на основе Прейскураriта таlэифов
на платные соцLIальные усJ-]уги, i] ,го\,1 числе допоj]i{иl,ельные. предос,Iав-

"гlяеI\,1ые иi-lы]\,I категорl.iя\,I ц]ахiдir}]. у,гвер){(деL{ного .il]4pel(Top0M Учрехtде-
lIL{я} незавI{с[{N,lо о,г велI.{LIl..lпы средл-lедушlевогt) /i{OXOi{i} гl]ii}{iдаl-I}.lна.

IY. Порядок опре;lеjlе1,1ия ра]ý.lера п"ilil-t,ы ]ir предос,гill]jtенlле ссцна.iIь-
ных услуI,', входящлrх в Перечешь д0IIоJIrIитеjIьIiых col.ttla.TbIlыx услчг}

предоставляеь{ых в Y.lpeж:leH tl }l

4. i , Размер гIла,гы за прелOстав_lеFiL{е допо,liн}ате']Iь}tых соt]t-Iа-цьllых ,yслуг.
определяется на основе ПрейскураFIта,гарIл(эов Hil ;]IопоJiI-{итеjllлlые плат*
НЫе социальнь]е yслуг1.1, чтгJеI]х(деннOгo дI{ректорсl;чl Учреllсден}.{я. 1-1езави-

СИМО ОТ Величи}Iь1 о]]еднедуlIJевоI,о i]охода поJIу,ча,геjIri социi]-гlьньlх уOлуг.



V. Ме.годика рrлсчета п.iIаты :}а предOсl,:ll}лIlение социаль}lых ycjl},[,. вхо-

дящих в Переч ен ь соllиал t'}I ы х ус.lIуг, п редоста l}.jl lI eпl ы х Уч ре;клеl| нем

на условиях поjlной илrt чаетичноii tlп;ttt,т,ы

5,1. СрелнеIиесячныii доход получателя социальi{ых услуг рассчитывается
по следу}о шlей сРсlрьтуле :

ýер.мес. : Il 12* ýfr,где:

f,ep.ivrec. - сРеДнемеся.tiлый дOхOд ПС)Луt"1;11,*ля социаJII,I{}:lх ус-цуг:
хД - c},M]vIa доходов из всех Ltсl,очнL{ков 1l0лyiIaтej]r] сОциа.jlЬных усjIуг, а

также coвMecTilo пlэоживаюшlих. LI;IеHOB его celv{b}J за |2 MecrItieB.

5,2. СрелнедYrUевой доход пOлуt{атеjlя с,оцl,{аtlьFiых ус;Ivг рilссIlt4,I,ывае],ся
гlо слелYIощеЙ сРор:vу,ле :

,Щсре.луш.: Il12 'l'ХЛiКс l!e:
ýсре.луru - срелнеДуlлево}"l доход ПО.ЦуLIа],е-хrl соjlplальL{ых 

"\Jcj]yI,;
Xfi- сумМа доходоВ L{з всеХ ис,точн!lкоt] поj{YчатеjIя cOLiPlajIbIjb]X у,слуt,)

совмес],но проживающI4х LIлеLIов его семьи За |2 месяIlев,

Кс - колрtчеств0 чJlенов ce\{bl], вкjIючая ПОл)iча,rеля сOциаjIь}iых уrсл},г.

5.З, На у,сJIовиях чitстт.{чнолi оп.цаты:

Разrчtер е}кемесяrлн oii платы з а соцI.IILцьнук) Yслу гу. сlказ bi Baeм},i{)

в полустацио нар нс)il форм е. о п редел я с,гс rl п о с.] Iед)i}о шleri dl ормул е :

ПЕГI:R*509/о,Где:
ПЕГI - размер преде,чь}lой{ еr(еil,lе(lяrlrо; п,iIаты за социiuiьFtvtо 'jС;l!Гlо
с)казыва e},.I ую в irO;"I}, стзт l}i о t I ар но й cjlopM с: ;

11 - разнlлца Nfеждy t]е-п!,11Iиной срелl"tе;lушевоI,о ilохода По.iJуllЕl"ГСЛrl

соI]иаJIьных услYг 14 lIl]eдejlLt_toi.lt Be.,ltlLIt,{IJOГ{ средне,гtуIUе}]ого дохOла в

Ханты-Манс ll йс ко]\.1 iltj го гlо \IFI 0]\I l.э l(p)i гс, - К) гре,

5,4. На усJlOвиях полIIоl"1 оп;ltlтьt:
Разл.tер оп,qаты за предостав"ценI.1е colll4a_ilb]-iыx усJlyг. lвходяш{},lХ В

перечень социа_rIьных },сJI},г пре;I()с,Iавляемых УчреiкдеFIиеМ, Hil уСЛОtsИЯХ

по_цной 0платьi расttитывается по тарифаI\{ на соrIиаль}iые услугI,1 l{;}

oc}IoBaнi,I}l под_ушевых HopMaTl,IBOB финанс.иlэоваI"I},1я t:оцLI&-IIьных ус.ЛугВ
ав,гоHoNrFIoM оKpyr,,e.

5.5. iiоr-r,гроJlь за прав}.lльilостьI,о tJз!{Nтаi{ilrl гIrIi}l]ы за гIреltос,гrtвjlеltL{ые усЛУ-
гI.I осуII{ествляrот УправленLIе соцI,Iаu]ьпой заш_i!11,ынаселснt{я по г. СУргУту
и Сургутс кому рарi ону, fi е rrapTaMe нт соц}l&ц ь Fl огораз ви,IjиrI Ханты *

Мансийского автоно}{}Iого округа *-IОгры, Регitона:tьLiая сjlу)liба по тари-

фам Ханты*iИа}нс.ийского автоI-tо]\,{t{ого olip},I,a .**lОгры и llругие государст-
венные оргаFIы, H?i Ko,I,opLlC Iз CooTB*TC,IBi,t}.l с заI(оI-{аN{}.1t.{ }.iiiыNII,i гlравовыN{и

ак,гаN,Iи Poccltt'.icticllr tDелеlэаtlltl1 it Хан,гl,t-i\4агlс:ltl.iског0 аl]l,tэLlOмлlого акрyга

-iОгры 
во:]ложелiы jlilнL{ые пo,lllо\lol{i.]ri,


