
Приказ Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики от 3 декабря 2014 г. № 01-01-05/184 "Об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и порядка ее взимания в Чеченской Республике" 
 
1. Установить, что размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в Чеченской Республике, входящих 

в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Чеченской Республике (далее - социальные 
услуги) рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать: 

а) 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной 
величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом Чеченской 
Республики для основных социально демографических групп населения - при оказании социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания; 

б) 75 процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг - при оказании социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания. 

2. Установить, что социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной 
формах социального обслуживания предоставляются бесплатно гражданам в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г.  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон). 

3. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг, входящих в перечень 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Чеченской Республике. 

4. Установить, что в рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг, у которых право на 
получение социальных услуг возникло до вступления в силу Федерального закона, вновь устанавливаемые размеры платы за 
предоставление социальных услуг не могут превышать размера платы за предоставление соответствующих социальных услуг 
по состоянию на 31 декабря 2014 года, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2002 г. № 244 «О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов», а условия предоставления 
соответствующих социальных услуг не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31 
декабря 2014 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра М.Г. Гатаева. 
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 
Министр М.И. Ахмадов 

 
Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг в Чеченской Республике (утв. приказом Министерства 

труда, занятости и социального развития Чеченской Республики от 3 декабря 2014 г. № 01-01-05/184) 
 

1. Настоящий Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг в Чеченской Республике разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» (далее соответственно - Порядок, Федеральный закон). 

2. Для целей настоящего Порядка используются термины, предусмотренные Федеральным законом. 
3. Социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, утвержденный законом Чеченской Республики, 

предоставляются поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и 
стационарной формах за плату или частичную плату, за исключением получателей социальных услуг, указанных в пунктах 4-6 
настоящего Порядка. 

4, Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляется бесплатно: 
а) несовершеннолетним детям; 
б) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 
в) одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, инвалидностью; 
г) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 
д) лицам, награжденным знаком «жителю блокадного Ленинграда»; 
е) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

ж) бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 

з) одиноко проживающим вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны; 

и) получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых на дату обращения, рассчитанный в соответствии с 
нормативным правовым актом Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом Чеченской Республики. 

5. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно: 
несовершеннолетним детям; 



лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) 
конфликтов; 

получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых на дату обращения, рассчитанный в соответствии с 
нормативным правовым актом Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом Чеченской Республики. 

6. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляется бесплатно:  
несовершеннолетним детям; 
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 
7. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, полустационарной и стационарной форме социального обслуживания, определяется исходя из тарифов 
на социальные услуги, рассчитанных в соответствии с порядком утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

8. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором о предоставлении социальных 
услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или его законным представителем. 

9. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания, производится путем внесения наличных денежных 
средств в кассу поставщика социальных услуг получателем социальных услуг лично или через работника поставщика 
социальных услуг на основании бланка строгой отчетности-квитанции и, утверждаемого в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, либо через кредитную организацию. 

10. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, производится путем их внесения на лицевые счета поставщика социальных услуг получателем 
социальных услуг лично, законным представителем или через работника поставщика социальных услуг на основании бланка 
строгой отчетности-квитанции, утверждаемого в установленном законодательством Российской Федерации порядке,, либо путем 
перечисления средств, причитающихся получателям социальных услуг в качестве пенсий и социальных выплат, на лицевые 
счета поставщика социальных услуг органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, на основании заявлений 
получателей социальных услуг или их законных представителей, поданных в указанные органы. 

11. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания, взимается ежемесячно не позднее 25 числа 
месяца, в котором были предоставлены социальные услуги. 

12. Плата за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, в случае ее внесения получателем социальных услуг лично, законным представителем или через 
работника поставщика социальных услуг взимается ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
были предоставлены социальные услуги. 

13. Взимание платы за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания, путем перечисления средств, причитающихся получателям социальных услуг в качестве 
пенсий и социальных выплат, на лицевые счета поставщика социальных услуг органами, осуществляющими пенсионное 
обеспечение, производится одновременно с выплатой получателям социальных услуг причитающейся им части пенсий и 
социальных выплат за месяц, предшествующий дате выплат. 

Плата за предоставление социальных услуг взимается только за фактически оказанные услуги. 
14. В случае внесения получателем социальных услуг излишней платы за предоставление социальных услуг, 

оказываемых получателям социальных услуг в стационарной форме, вследствие его отсутствия в организации социального 
обслуживания, излишне выплаченные суммы возвращаются получателю социальных услуг пропорционально количеству 
календарных дней отсутствия получателя социальных услуг в организации социального обслуживания, либо могут быть зачтены 
по заявлению получателя в счет будущей платы. 


