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Уважаемый Алексей Владимирович!
Рассмотрев Ваши обращения по вопросу возмещения или компенсации платы за
услугу по содействию в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебнопрофилактические учреждения, сообщаем следующее.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995
№ 195-ФЗ и Федеральным законом Российской Федерации от 02.08.1995 № 122-ФЗ
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» социальное
обслуживание осуществляется социальными службами бесплатно и за плату.
Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе социальных служб
в объемах, определенных государственными стандартами социального обслуживания,
предоставляется гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут
обеспечить им помощь и уход, - если среднедушевой доход этих граждан ниже
прожиточного минимума, установленного для субъекта Российской Федерации, в котором
они проживают.
Порядок и условия предоставления бесплатного надомного, полустационарного и
стационарного социального обслуживания, а также на условиях полной или частичной
оплаты устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Законом Московской области от 21.01.2005 № 31/2005-03 «О социальном
обслуживании населения в Московской области» расширен перечень граждан,
получающих бесплатно социальные услуги на дому и определено, что порядок и условия
предоставления бесплатного, а также на условиях полной или частичной оплаты
надомного, полустационарного и стационарного социального обслуживания в
государственной системе социальных служб в Московской области устанавливаются
Правительством Московской области.
На основании указанного закона принято постановление Правительства Московской
области от 27.06.2011 № 568/22 «Об организации социального обслуживания населения в
Московской области», которым утверждено положение о порядке и условиях
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предоставления социального, социально-медицинского обслуживания на дому
государственной системе социальных служб Московской области.
Бесплатно социальные услуги на дому предоставляются государственны:
учреждениями социального обслуживания Московской области одиноким граждан
пожилого возраста и инвалидам (одиноким супружеским парам): инвалидам Велик
Отечественной войны или участникам Великой Отечественной войны; супругам погибш
(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны или участников Велик
Отечественной войны, не вступившим в повторный брак; бывшим несовершеннолетн]
узникам фашизма; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграде
лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»; Героям Советского Союза; Геро;
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы; Героям Социалистическо
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы; инвалидам боевых действий, а таю
гражданам, имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающе
гражданина) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного
Московской области на душу населения (для соответствующей основной социальн
демографической группы населения).
Социальное обслуживание на дому предоставляется на условиях частичной оплаты
10 процентов стоимости предоставленных услуг - гражданам, являющим ^
тружениками тыла, ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны
приравненным к ним лицам, имеющим среднедушевой доход семьи (доход одино]
проживающего гражданина), превышающий полуторакратную величину прожиточно]
минимума (кроме граждан, указанных выше);
10 процентов стоимости предоставленных услуг - гражданам, имеющи
среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) (
полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума;
20 процентов стоимости предоставленных услуг - гражданам, имеющи
среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) от двукратной ^
двух с половиной кратной величины прожиточного минимума;
30 процентов стоимости предоставленных услуг - гражданам, имеющи
среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) от двух
половиной кратной до трехкратной величины прожиточного минимума.
В иных случаях социальное обслуживание на дому предоставляется на условия
полной оплаты.
Тарифы на социальные услуги, предусмотренные Перечнем гарантированны
государством социальных услуг, в который входит услуга по содействию
госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические учреждение
устанавливаются Министерством социальной защиты населения Московской области п
согласованию с Комитетом по ценам и тарифам Московской области.
Социальные услуги предоставляются гражданам в соответствии Перечне]
гарантированных государством социальных услуг на основании договора на оказани
социальных услуг, который определяет их вид и объём. При заключении договора н
оказание социальных услуг гражданин сам определяет из Перечня гарантированны
государством социальных услуг, те услуги, в которых он нуждается, оплата социальны:
услуг производится ежемесячно, после их оказания согласно акту выполненных работ.
Возмещение затрат или денежная компенсация платы за предоставленны
социальные услуги действующим законодательством не предусмотрены.

Начальник управления
организации социального обслуживания
населения и реабилитации инвалидов
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