
 

О порядке и условиях предоставления социальных услуг в БУ "КЦСОН 

"Вдохновение" бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам 

социального обслуживания. 

 

Порядок, условия предоставления социальных услуг по видам социальных 

услуг и формам социального обслуживания, в том числе бесплатно и за 

плату, представлены в постановлении Правительства Омской области от 24 

декабря 2014 г. № 361-п  "О порядке предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг". 

Перечни социальных услуг, предоставляемых учреждением, утверждены 

следующими документами: 

- Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ "Кодекс Омской области 

о социальной защите отдельных категорий граждан" – социальные услуги; 

- Приказом БУ "КЦСОН "Вдохновение" от 16 апреля 2018 года № 289  "Об 

установлении тарифов на платные социальные услуги". 

 Социальные услуги в БУ "КЦСОН "Вдохновение" предоставляются в 

форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме в 

соответствии со стандартами социальных услуг. 

Виды социальных услуг по формам социального обслуживания 

подразделяются на: социально-бытовые, социально-медицинские,  

социально-психологические, социально-педагогические, социально-

трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочные 

социальные услуги. 

Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3) если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных 

услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, ниже или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной законом субъекта Российской Федерации. (Постановление  

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 "Об 

утверждении правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно"). 

Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно равен полуторной величине прожиточного 

минимума, установленного в Омской области для основных социально-

демографических групп населения. 

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 полуторную величину 



прожиточного минимума, установленного в Омской области для основных 

социально-демографических групп населения, 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, но не может 

превышать 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 

получателя социальной услуги и полуторной величиной прожиточного 

минимума, установленного в Омской области для основных социально-

демографических групп населения. 

Для получения социальных услуг, за исключением срочных социальных 

услуг, гражданин или его законный представитель представляет следующие 

документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 

2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

гражданина, - для законного представителя гражданина; 

3) индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 

В целях определения стоимости социальных услуг гражданин 

представляет дополнительно: 

1) документы, подтверждающие состав семьи гражданина и степень 

родства (паспорта членов семьи, свидетельство о заключении или 

расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство об 

усыновлении (удочерении)); 

2) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) доходов у 

гражданина, членов его семьи, и документы о принадлежащем ему (им) 

имуществе на праве собственности, необходимые для расчета 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

В течение суток с даты предоставления поставщику социальных услуг 

вышеуказанных документов между гражданином или его законным 

представителем и БУ "КЦСОН "Вдохновение"  заключается договор о 

предоставлении социальных услуг. 

Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 

помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя 

социальных услуг, без составления индивидуальной программы получателя 

социальных услуг и без заключения договора.  

Основанием для предоставления срочных социальных услуг является 

заявление получателя социальных услуг, а также паспорт либо иной 

документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (для 

лица, освободившегося из учреждения уголовно-исправительной системы – 

справка установленного образца об освобождении из учреждения уголовно-

исправительной системы); документы, удостоверяющие личность и 

полномочия законного представителя получателя социальных услуг, - при 

обращении за получением социальных услуг законного представителя; 

документы (сведения, обращения, ходатайства государственных органов, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, справки о 

доходах, об инвалидности, индивидуальная программа реабилитации 



(абилитации) инвалида и др.), подтверждающие наличие у получателя 

социальных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности. 

БУ "КЦСОН "Вдохновение" вправе предоставлять получателям 

социальных услуг по их желанию, выраженному в письменной или 

электронной форме, дополнительные социальные услуги, не 

предусмотренные перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Омской области, утвержденным 

Кодексом Омской области о социальной защите отдельных категорий 

граждан, за плату. 

Дополнительные социальные услуги оказываются со скидкой в размере 50 

процентов от стоимости таких следующим категориям граждан: 

- участникам Великой Отечественной войны; 

- инвалидам Великой Отечественной войны; 

- имеющим звание "Ветеран труда";  

- имеющим звание "Ветеран Омской области"; 

- лицам, потерявшие родителей (родителя) в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года. 

 


