
Постановление министерства труда, занятости и социального развития 
Архангельской области 

от 20 ноября 2014 г. N 37-п 
"Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в 

Архангельской области и Порядка взимания платы за предоставление социальных 
услуг в Архангельской области" 

 
В соответствии с пунктом 14 статьи 8, статьи 32 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации", подпунктом 8 пункта 1 статьи 6 областного закона от 24 
октября 2014 года N 190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан" министерство 
труда, занятости и социального развития Архангельской области постановляет: 

1. Установить, что размер ежемесячной платы за предоставление 
социальных услуг в Архангельской области, предусмотренных Перечнем 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Архангельской области, утвержденным областным законом 24 октября 2014 года N 
190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере социального обслуживания граждан", рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, порядков предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Архангельской области, утвержденных постановлением 
Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года N 475-пп. 

2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 
обслуживания не может превышать пятьдесят процентов разницы между 
величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и полуторной 
величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области для 
основных социально-демографических групп населения. 

3. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания составляет 75 процентов 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы за предоставление 
социальных услуг в Архангельской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года, но не 
ранее дня его размещения на официальном сайте Правительства Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Министр труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области П.В. Шевелев 

 

Порядок 
взимания платы за предоставление социальных услуг в Архангельской 

области 
(утв. постановлением министерства труда, занятости и социального развития 
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Архангельской области от 20 ноября 2014 г. N 37-п) 

 
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 14 статьи 8, 

статьи 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации", подпунктом 8 пункта 
1 статьи 6 областного закона от 24 октября 2014 года N 190-11-ОЗ "О реализации 
государственных полномочий Архангельской области в сфере социального 
обслуживания граждан", определяет правила взимания платы за предоставление 
социальных услуг в Архангельской области (далее - плата), предусмотренных 
Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Архангельской области, утвержденным областным законом 24 октября 2014 года N 
190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере социального обслуживания граждан". 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

3. Плата не взимается в случаях предоставления социальных услуг в 
соответствии с порядками предоставления социальных услуг по соответствующим 
формам социального обслуживания, утвержденных постановлением 
Правительства Архангельской области: 

несовершеннолетним детям в форме социального обслуживания на дому, в 
полустационарной и стационарной формах социального обслуживания; 

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, в форме социального 
обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального 
обслуживания; 

получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
и в полустационарной форме социального обслуживания в случае, если на дату 
обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг среднедушевой доход 
получателя социальных услуг ниже или равен полуторной величине прожиточного 
минимума, установленного в Архангельской области для основных 
социально-демографических групп населения. 

4. Плата за предоставление социальных услуг взимается в порядке и сроки, 
определенные договором о предоставлении социальных услуг, заключенным 
между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или его 
законным либо уполномоченным представителем (далее - договор о 
предоставлении социальных услуг). 

5. Примерная форма договора о предоставлении социальных услуг 
утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

6. Плата за предоставление социальных услуг взимается за фактически 
предоставленные услуги. Виды и объем фактически предоставленных услуг 
подтверждается актом сдачи-приемки оказанных услуг, который подписывается 
обеими сторонами по договору о предоставлении социальных услуг. 

7. В порядке и сроки, установленные договором о социальном обслуживании, 
размер платы, установленной договором о предоставлении социальных услуг, 
подлежит пересмотру в случаях: 
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изменения среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 
изменения величины прожиточного минимума, установленного в 

Архангельской области для основных социально-демографических групп 
населения; 

изменения тарифов на социальные услуги; 
пересмотра индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 
иных случаях, предусмотренных договором о предоставлении социальных 

услуг. 
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