к Приказу от 23.09.2019
№ 93

ПОЛОЖЕНИЕ
об утверждении тарифов на социальные услуги гражданам
в полустационарной форме социального обслуживания

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок утверждения тарифов на
платные социальные услуги гражданам в полустационарной форме
социального обслуживания Региональным общественным фондом правовой
защиты и поддержки инвалидов «Без Барьеров» (далее - РОФ «Без Барьеров»)
на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг
гражданам в полустационарной форме социального обслуживания в городе
Москве.
2. Тарифы на платные социальные услуги разрабатываются в соответствии с
утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации методическими рекомендациями по расчету подушевых
нормативов финансирования социальных услуг.
3. Тарифы на платные социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг в городе Москве (далее тарифы) утверждаются Департаментом труда и социальной защиты населения
города Москвы, которые представляют собой расчет по каждой социальной
услуге.
4. Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг устанавливается в
соответствии с приложением № 4 к приказу Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы от 28 сентября 2015 года
№865 «Об
утверждении тарифов на социальные услуги».
5. Социальные услуги гражданам в полустационарной форме социального
обслуживания предоставляются за плату:
- в случае оказания дополнительных платных социальных услуг,
предусмотренных приложением № 4 к приказу Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы от 28 сентября 2015 года
№865
«Об
утверждении
тарифов
на
социальные
услуги»;
- в случае оказания социальных услуг за рамками стандарта социальной
услуги, установленного приказом Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы от 26 августа 2015 года № 739 «Об утверждении
стандартов социальных услуг»;

- в случае, когда среднедушевой доход получателя социальных услуг,
определенный в соответствии с федеральным законодательством, превышает
полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную
постановлением
Правительства
Москвы;
- лицам, не признанным нуждающимися в социальном обслуживании и (или)
отказавшимся от прохождения процедуры признания и составления
индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
6. Условия и порядок оплаты устанавливаются Договором о предоставлении
дополнительных социальных услуг. Плата за предоставление дополнительных
социальных услуг производится в порядке и размере, установленные
договором, путем безналичного перечисления денежных средств на счет РОФ
«Без Барьеров» согласно квитанции по форме, утвержденной действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
утверждает тарифы на социальные услуги гражданам в полустационарной
форме социального обслуживания в срок до 1 января года, следующего за
годом, в котором представлены предложения по их утверждению.
Тарифы на новые виды социальных услуг утверждаются Департаментом труда
и социальной защиты населения города Москвы в течение 45 календарных
дней со дня получения предложений по их утверждению.
8. РОФ «Без Барьеров» при взимании платы за предоставление платных
социальных услуг инвалидам и иным получателям социальных услуг
руководствуется утвержденными тарифами, актуальными на сегодняшнюю
дату.

Приложение 3
к приказу Департамента
труда и социальной защиты
населения г. Москвы
от 28.09.2015 г. № 865
Код и наименование социальной услуги

Социально-правовые услуги
0351. Помощь в оформлении документов, исключая случаи
оформления документов, затрагивающих интересы третьих
лиц, оказание помощи в написании писем
0352. Содействие в получении бесплатной юридической
помощи
0353. Содействие в восстановлении утраченных документов
0354. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного
обеспечения и предоставления других социальных выплат
0355. Содействие в оформлении документов для устройства в
организации стационарного социального обслуживания
0356. Содействие в постановке на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
0357. Содействие в восстановлении в судебном порядке прав
на незаконно отчужденное жилое помещение
0358. Содействие в представительстве в суде с целью защиты
прав и интересов
Социально-трудовые услуги
0371. Содействие в трудоустройстве
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