
Правила предоставления социальной услуги
в полустационарной форме социального обслуживания

Социальные  услуги  в  полустационарной  форме  социального
обслуживания  предоставляются  бесплатно  либо  за  плату  или  частичную
плату.

Социальные  услуги  в  полустационарной  форме  социального
обслуживания предоставляются бесплатно:

несовершеннолетним детям;
лицам,  пострадавшим  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
гражданам,  чей  среднедушевой  доход,  рассчитанный  в  порядке,

установленном  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
18  октября  2014  г.  №  1075  «Об  утверждении  Правил  определения
среднедушевого  дохода  для  предоставления  социальных услуг  бесплатно»
(далее  –  среднедушевой  доход),  на  дату  обращения  ниже  предельной
величины  или  равен  предельной  величине  среднедушевого  дохода  для
предоставления  социальных  услуг  бесплатно  в  городе  Байконур,
установленной постановлением Главы администрации города Байконур от 11
марта  2015  г.  №  46  «Об  установлении  размера  предельной  величины
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в
городе Байконур» (далее – Постановление Главы администрации № 46). 

Бесплатно социальные услуги в полустационарной форме социального
обслуживания  предоставляются  в  объемах,  определенных  стандартами
социальных услуг.

Решение об условиях оказания социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания (бесплатно, за плату или частичную плату)
принимается на основании представляемых получателем социальных услуг
(представителем) документов, с учетом среднедушевого дохода получателя
социальных  услуг,  величины  прожиточного  минимума,  установленного
правительством  Российской  Федерации,  а  также  тарифов  на  социальные
услуги.

Социальные  услуги  в  полустационарной  форме  социального
обслуживания за плату или частичную плату  предоставляются гражданам,
среднедушевой доход которых на  день обращения превышает предельную
величину  среднедушевого  дохода  для  предоставления  социальных  услуг
бесплатно  в  городе  Байконур,  установленную  Постановлением  Главы
администрации № 46.

Предоставление  гражданам  по  их  желанию,  выраженному  в
письменной или электронной форме, за плату дополнительных социальных
услуг  в  полустационарной  форме  социального  обслуживания,  сверх
социальных  услуг,  включенных  в  Перечень  социальных  услуг  по  видам



социальных  услуг,  предоставляемых  поставщиками  социальных  услуг  в
городе  Байконур,  утверждаемого  Главой  администрации города  Байконур,
осуществляется  на  основании  тарифов  устанавливаемых  поставщиками
социальных услуг. 

Социальные услуги, предоставляемые сверх Перечня социальных услуг
по  видам  социальных  услуг,  предоставляемых  поставщиками  социальных
услуг  в  городе  Байконур,  утверждаемого  Главой  администрации  города
Байконур,  предоставляются  на  условиях  полной  оплаты  независимо  от
уровня дохода и категории получателя социальных услуг.

 Оплата  оказанных  социальных  услуг  в  полустационарной  форме
социального обслуживания осуществляется в соответствии с договором об
оказании  социальных  услуг  (далее  –  договор),  заключаемым  между
поставщиком  социальных  услуг  и  гражданином  по  форме,  утвержденной
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от   10  ноября  2014  г.  №  874н  «О  примерной  форме  договора  о
предоставлении  социальных  услуг,  а  также  о  форме  индивидуальной
программы  предоставления  социальных  услуг»,  а  также  в  соответствии  с
Порядком взимания платы за предоставление социальных услуг, входящих в
перечень  социальных  услуг,  предоставляемых  поставщиками  социальных
услуг  в городе  Байконур,  утвержденным  нормативным  правовым  актом
Главы администрации города Байконур. 

В  случае  если  гражданин  отказывается  оплачивать  оказанные
социальные услуги,  поставщик социальных услуг вправе  решать вопрос о
расторжении  договора  с  возмещением  поставщику  социальных  услуг
понесенных затрат.

В  случае  изменения  тарифов  на  социальные  услуги  либо  условий
оплаты социальных услуг поставщик социальных услуг уведомляет об этом
гражданина или его законного представителя в течение 10 рабочих дней со
дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего тарифы
на  социальные  услуги,  либо  возникновения  обстоятельств,  влияющих  на
условия оплаты социальных услуг.

Изменение  условий  оплаты  социальных  услуг  оформляется
дополнительным соглашением к договору. 

В случае несогласия на получение социальных услуг в соответствии с
новым  размером  оплаты  либо  с  условиями  оплаты  социальных  услуг
гражданин  или  его  законный  представитель направляет  поставщику
социальных услуг письменное заявление об отказе в получении социальной
услуги.  Гражданин  или  его  законный  представитель обязан  произвести  в
этом случае расчеты с поставщиком социальных услуг за социальные услуги,
полученные до дня отказа от них. 


