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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2014 г. N 927

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДКА ЕЕ ВЗИМАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений КМ РТ от 13.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 151,
от 04.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 835)

В целях реализации {КонсультантПлюс}"пункта 14 статьи 8, {КонсультантПлюс}"статьи 32, {КонсультантПлюс}"пункта 2 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг):
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 13.03.2015 N 151)
в полустационарной форме в центрах социальной помощи семье и детям и отделениях социальной помощи семье и детям комплексных центров социального обслуживания населения, в форме социального обслуживания на дому соответствует стоимости социальных услуг, рассчитанной на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанной в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. N 1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно" (далее - величина среднедушевого дохода получателя социальной услуги), и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в Республике Татарстан (далее - предельная величина среднедушевого дохода);
в стационарной форме в психоневрологических интернатах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в том числе специальных, в центрах социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий соответствует стоимости социальных услуг, рассчитанной на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75 процентов величины среднедушевого дохода получателя социальной услуги;
в центрах реабилитации инвалидов и социально-реабилитационных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения исчисляется в соответствии с нижеприведенной таблицей, но не может превышать при социальном обслуживании в стационарной форме - 75 процентов величины среднедушевого дохода получателя социальной услуги; при социальном обслуживании в полустационарной форме - 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода.

Таблица
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 04.11.2015 N 835)

N п/п
Величина среднедушевого дохода получателя социальной услуги к величине прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан для соответствующих социально-демографических групп населения по итогам II квартала года, предшествующего году предоставления социальной услуги, %
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг в центрах реабилитации инвалидов, социально-реабилитационных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения, рублей


в стационарной форме
в полустационарной форме
1
Свыше 150 до 200 включительно
5% S <*>
2% S <*>
2
Свыше 200 до 250 включительно
10% S <*>
5% S <*>
3
Свыше 250 до 300 включительно
15% S <*>
10% S <*>
4
Свыше 300 до 350 включительно
20% S <*>
15% S <*>
5
Свыше 350 до 400 включительно
25% S <*>
20% S <*>
6
Свыше 400
30% S <*>
30% S <*>

--------------------------------
<*> S - стоимость социальных услуг, рассчитанная на основе тарифов на социальные услуги.

2. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
3. Центру социальных и экономических исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан в 90-дневный срок представить предложения о внесении соответствующих изменений в {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2010 N 1170 "Об утверждении Примерного порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан, для граждан и юридических лиц".
4. Установить, что:
настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением пункта 3;
в рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло в соответствии с действовавшим до дня вступления в силу настоящего Постановления порядком предоставления социальных услуг в Республике Татарстан, установленные настоящим Постановлением размеры платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике Татарстан применяются с соблюдением условий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
5. Контроль за реализацией настоящего Постановления возложить на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ





Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 ноября 2014 г. N 927

ПОРЯДОК
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 13.03.2015 N 151)

1. Плата за предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - плата за предоставление социальных услуг) производится в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, предусмотренным {КонсультантПлюс}"статьей 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - договор о предоставлении социальных услуг).
2. Плата за предоставление социальных услуг производится через кредитную организацию на лицевой счет поставщика социальных услуг или путем внесения наличных денежных средств в кассу поставщика социальных услуг получателем социальных услуг, либо его законным представителем, либо иным доверенным лицом.
Внесение платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме в психоневрологических интернатах и домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в том числе специальных, возможно путем перечисления на лицевой счет поставщика социальных услуг органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, денежных средств, причитающихся получателю социальных услуг в качестве пенсий, на основании заявления получателя социальных услуг (а в случае его недееспособности - законного представителя), поданного в указанные органы.
Получатель социальных услуг (а в случае недееспособности получателя социальных услуг - его законный представитель) имеет право выбора способа внесения платы за предоставление социальных услуг.
3. Плата за предоставление социальных услуг производится в сроки, определенные договором о предоставлении социальных услуг.
4. Плата за предоставление социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания рассчитывается пропорционально количеству дней предоставления социальных услуг.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 13.03.2015 N 151)
В случае приостановления (прекращения) социального обслуживания получателя социальных услуг на основании его заявления и (или) по объективным причинам, подтвержденным документально, при полной предоплате за оказание социальных услуг денежные средства в размере стоимости оплаченных, но не оказанных услуг засчитываются в счет предстоящего платежа за следующий месяц либо возвращаются получателю социальных услуг в течение пяти рабочих дней.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 13.03.2015 N 151)




