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Приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 30 июня 2014 г. N 1330а "Об 

утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания" (с 

изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 24 октября 2014 г., 23 января 2015 г., 20 июня, 27 сентября 2017 г., 26 февраля 2018 г., 28 мая 2019 г., 27 мая 

2020 г. 

 

Во исполнение пункта 14 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" приказываю: 

1. Утвердить размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания в 

соответствии с настоящим Приказом. 

2. Социальные услуги в Республике Коми предоставляются населению согласно единому 

перечню социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденному 

законом Республики Коми в соответствии с пунктом 9 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 

N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

3. Социальные услуги, входящие в республиканский перечень, предоставляются 

поставщиками социальных услуг бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты, в 

соответствии с настоящим Порядком и условиями. 

4. Социальные услуги предоставляются гражданам поставщиками социальных услуг - 

организациями социального обслуживания, находящимися в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 

Республики Коми, негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями 

социального обслуживании, в том числе социально ориентированными некоммерческими 

организациями, предоставляющими социальные услуги, а также индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание (далее - организации 

социального обслуживания). 

5. Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

1) в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 

обслуживания: 

а) получателям социальных услуг, имеющим среднедушевой доход ниже предельной 

величины или равный предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленной Законом Республики Коми, и признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании при наличии одного из следующих обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 

- полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации; 

- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

- отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 

двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 
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- отсутствие работы и средств к существованию; 

б) несовершеннолетним детям; 

в) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

г) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. 

2) в форме стационарного социального обслуживания гражданам, указанным в подпунктах 

"б" - "г" подпункта 1 пункта 5 настоящего Приказа. 

6. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 

форме социального обслуживания предоставляются за плату или частичную плату, если на дату 

обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает предельную величину 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленную Законом 

Республики Коми. 

7. Получателям социальных услуг по их желанию, выраженному в письменной или 

электронной форме, за плату предоставляются дополнительные социальные услуги сверх 

социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Республике Коми, утвержденный Законом Республики Коми, а также сверх 

объемов, определяемых индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 

Информация об изменениях: 

 Приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 27 

сентября 2017 г. N 1700а пункт 8 изложен в новой редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

8. Получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания (за исключением категорий получателей, 

указанных в подпунктах "б" - "г" подпункта 1 пункта 5 настоящего Приказа), не представившим 

документы, подтверждающие доход (среднедушевой доход семьи), социальные услуги 

предоставляются на условиях полной оплаты. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 27 мая 2020 г. - Приказ Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми от 27 мая 2020 г. N 605 

 См. предыдущую редакцию 

9. Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, за плату или частичную 

плату) принимается на основании представляемых получателем социальных услуг документов с 

учетом среднедушевого дохода получателя социальных услуг, величины прожиточного минимума, 

а также тарифов на социальные услуги. 

Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных услуг, за исключением 

лиц, указанных в подпунктах "б" - "г" подпункта 1 пункта 5 настоящего Приказа, производится 

уполномоченным органом, признавшим гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, 

на дату обращения и осуществляется на основании документов (сведений), предусмотренных 

порядком предоставления социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом 

государственной власти, о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов семьи или одиноко 

проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе на праве собственности. 

Уполномоченный орган, предусмотренный абзацем 2 настоящего пункта, запрашивает у 

Министерства внутренних дел Российской Федерации подтверждение сведений о регистрации по 

месту жительства лиц, указанных заявителем в заявлении о предоставлении социальных услуг в 

соответствии с абзацем 2 настоящего пункта. Подтверждение информации о родственных связях 

заявителя с гражданами, зарегистрированными совместно с ним, осуществляется путем 

декларирования заявителем указанных сведений и подтверждения их документами, 

удостоверяющими личность, а также свидетельствами о государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 
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Межведомственный запрос направляется в течение 2 рабочих дней со дня подачи 

гражданином заявления о предоставлении социальных услуг в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Результаты расчета среднедушевого дохода оформляются уполномоченным органом, 

предусмотренным абзацем 2 настоящего пункта, в виде справки, которая передается гражданину 

или его законному представителю одновременно с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг. 

Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором о 

предоставлении социальных услуг. 

Информация об изменениях: 

 Приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 27 

сентября 2017 г. N 1700а пункт 10 изложен в новой редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

10. Справка о среднедушевом доходе, выданная получателю социальных услуг 

уполномоченным органом, признавшим гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, 

действует со дня выдачи справки уполномоченным органом, признавшим гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании, и до дня выдачи новой справки в связи с перерасчетом 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

Перерасчет среднедушевого дохода получателя социальных услуг производится 

уполномоченным органом, признавшим гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, в 

следующих случаях: 

а) при изменении величины прожиточного минимума, установленного в Республике Коми 

на душу населения по основным социально-демографическим группам населения и 

природно-климатическим зонам, участвующей в расчете предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно; 

б) при обращении получателя социальных услуг при изменении обстоятельств, влияющих 

на размер среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

Перерасчет среднедушевого дохода получателя социальных услуг производится в течение 

30 календарных дней со дня вступления в силу следующего нормативного правового акта, 

утверждающего величину прожиточного минимума, установленного в Республике Коми на душу 

населения по основным социально-демографическим группам населения и 

природно-климатическим зонам, участвующего в расчете предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, или со дня обращения получателя 

социальных услуг, информирующего об изменении обстоятельств, влияющих на размер 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

11. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на 

основе тарифов на социальные услуги с учетом положений настоящего пункта, но не может 

превышать пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 

социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно. 

Расчет ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания для получателей 

социальных услуг, имеющих среднедушевой доход: 

а) свыше 150 до 175 процентов (включительно) величины прожиточного минимума - 

производится на основании утвержденных тарифов на социальные услуги с применением 

коэффициента 0,6; 

б) свыше 175 до 200 (включительно) процентов величины прожиточного минимума - 
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производится на основании утвержденных тарифов на социальные услуги с применением 

коэффициента 0,8. 

12. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может 

превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

рассчитанного в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации Порядком 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно для целей 

Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

В период отсутствия получателя социальных услуг в стационарной организации 

социального обслуживания и непредоставления ему в этот период социальных услуг плата за 

стационарное социальное обслуживание взимается пропорционально времени фактического 

проживания в организации в соответствующем месяце. 

13. На основании письменного заявления гражданина об отказе от социальных услуг, 

предоставляемых на условиях частичной или полной оплаты, ему в течение 7 рабочих дней со дня 

поступления указанного заявления возвращается плата за непредоставленные социальные услуги. 

14. Размер платы за социальные услуги, установленный договором о предоставлении 

социальных услуг, подлежит пересмотру в случае изменения: 

а) среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 

б) предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, установленной Законом Республики Коми, а также величины прожиточного минимума, 

установленного в Республике Коми на душу населения по основным социально-демографическим 

группам населения и природно-климатическим зонам, участвующей в расчете предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно; 

в) тарифов на социальные услуги; 

г) видов и (или) объема предоставляемых социальных услуг. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 15 изменен с 26 февраля 2018 г. - Приказ Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми от 26 февраля 2018 г. N 328 

 См. предыдущую редакцию 

15. Уведомление получателя социальных услуг об изменениях, указанных в подпунктах "б" - 

"в" пункта 14 настоящего Приказа, осуществляется поставщиком социальных услуг в письменной 

форме в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующих изменений. Указанная 

обязанность поставщика социальных услуг устанавливается в договоре о предоставлении 

социальных услуг. 

16. Поставщиком социальных услуг принимается решение об изменении условий оплаты 

социальных услуг (бесплатно, с частичной или полной оплатой): 

1) в течение 3 рабочих дней со дня уведомления получателем социальных услуг поставщика 

социальных услуг об изменении размеров дохода (среднедушевого дохода); 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 2 изменен с 26 февраля 2018 г. - Приказ Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми от 26 февраля 2018 г. N 328 

 См. предыдущую редакцию 

2) в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, 

устанавливающего предельную величину среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно либо нормативного правового акта, утверждающего величину прожиточного 

минимума, установленного в Республике Коми на душу населения по основным 

социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам, участвующего 

в расчете предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно; 
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3) в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, 

устанавливающего тарифы на социальные услуги; 

4) в течение 3 рабочих дней со дня изменения видов и (или) объема предоставляемых 

социальных услуг. 

Получатели социальных услуг или их законные представители обязаны не позднее чем в 

3-дневный срок со дня изменения размера дохода (среднедушевого дохода) сообщить поставщику 

социальных услуг об изменении размеров дохода (среднедушевого дохода), влекущих изменение 

условий оплаты социальных услуг. 

Поставщик социальных услуг письменно уведомляет получателей социальных услуг об 

изменении условий оплаты социальных услуг в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

об этом. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 17 изменен с 26 февраля 2018 г. - Приказ Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми от 26 февраля 2018 г. N 328 

 См. предыдущую редакцию 

17. В течение 30 рабочих дней со дня принятия решения об изменении условий оплаты 

социальных услуг поставщиком социальных услуг с получателем социальных услуг или его 

законным представителем заключается дополнительное соглашение к договору о предоставлении 

социальных услуг. 

18. Споры по вопросам, связанным с оплатой социальных услуг, разрешаются в 

установленном законодательством порядке. 

19. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

20. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015. 

 

Руководитель И.В. Семяшкин 
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