
N4ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз
Ol 30.12.20l9 JYs 2507

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства социального развития и
семейной политики Краснодарского края от 5 декабря 2014 года NЬ 981

"Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг на
,герритории Краснодарского края и порядка ее взимания"

В целях реализации статьи З5 ФелераJIьного закона от 28 декабря 201З
года JYs 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Фелерачии", с учетом складывающейся практики по определениям Вер-
ховного суда Российской Федерации, на основании представления Прокурату-
ры Красгtодарского края п р и к а :] ы в а ю:

l. Внести в приказ министерства социапьного развития и семейной поли-
,гики Краснодарского края от 5 декабря 20|4 годаJФ 981 "Об утверждении раз-
мера платы за предоставление социальных услуг на территории Краснодарско-
го края и порядка ее взимания" (далее - приказ) следующие изменения:

l ) пункт l приказа дополнить абзацем 4 следуюшего содержания:
"В рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг,

у которых право на получение социа_пьных услуг возникло в соответствии с
дейсr,вовавшим до дня вступления в силу Фелерального закона от 28.|2.20IЗ
J\г9 442-ФЗ "об основах соци€IJlьного обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации" порядком предоставления социальных услуг в Краснодарском крае,

размер платы за предоставление социальных услуг поставщиками соци€Lльных

услуг, подведомственными министерству труда и соци€Lпьного развития Крас-
Holtapcкot,o края, не может превышать 75 процентов установленного размера
пенсии получателя соци€lJIьных услуг, за исключенИем участников и инваJIидов
Великой Отечественной войны, получающих два вида пенсии (труловую пен-
сию по возрасту и пенсию по инвалидности), и участников и инваJIидов Вели-
кой Отечественной войны, получающих пенсию по линии I\{инистерсtва обо-

роны Российской Фелерации и Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации. ";

2) в приложении к приказу пункт З.2. раздела 3. дополнить подпунктом
З .2,2 следук)щего содержания :

"В рамках длящихся правоотношений для получателей соци€шьных услуг,
у которых право на получение соци€Lпьных услуг возникло в соответствии с
действовавшим до дня вступления в силу ФедЪрального закона от 28. |2.201З
JЮ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
,l1ерации" llорядком предоставления социальных услуг в Краснодарском крае,

размер платы за предоставление социаJIьных услуг поставщиками соци€lJIьных
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услуг, подведомственными министерству труда и соци€tльного развития Крас-
нодарского края, не может превышать 75 процентов установленного размера
пенсии получателя соци€lJIьных услуг, за исключением участников и инваJIидов
великой отечественной войны, получающих два вида пенсии (труловую пен-
сию по возрасту и пенсик) по инвалидности), и участников и инваJIидов Вели-
ксlй Отечественной войны, получающих пенсию по линии Министерства обо-
роны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации. ".

2, ОТделУ информационно-аналитической и методической работы
(гаврилец И.в.) обеспечить размешение (опубликование) настоящего приказа
на офиuиаЛьном саЙте министерства труда и социального развития Краснодар-
СКОГО КраЯ В информационно-телекоммуникационноЙ сети "Интернет" и
направление на "официальный интернет-портал правовой информации"
( ivw iл .рl,ачо.gоч.гu);

З. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального

опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.

Министр С.П. Гаркуша


