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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении дополнительных социальных услуг получателям 

социальных услуг в Муниципальном казенном учреждении 

«Комплексный центр  социального обслуживания населения» 

Миасского городского округа Челябинской области» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Законом Челябинской области от 23.10.2014 № 36-

ЗО «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской 

области», Постановлением Правительства Челябинской области от 

21.10.2015 № 546-П «Об утверждении порядков предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг», и устанавливает порядок и условия 

предоставления дополнительных социальных услуг Муниципальным 

казенным учреждением «Комплексный центр  социального обслуживания 

населения» Миасского городского округа Челябинской области» (далее – 

МКУ КЦСОН). 

1.2. К дополнительным социальным услугам относятся: 

1) Социальные услуги, предоставляемые сверх объемов социальных 

услуг, установленных стандартом предоставления соответствующих 

социальных услуг. 

2) Социальные услуги, не входящие в перечень социальных услуг, 

установленный Законом Челябинской области от 23.10.2014 № 36-ЗО «Об 

организации социального обслуживания граждан в Челябинской области». 

1.3. Дополнительные социальные услуги предоставляются в целях 

всестороннего удовлетворения потребностей граждан, а также в целях 

расширения сферы социального обслуживания населения и повышения 

эффективности деятельности учреждений социальной защиты на территории 

Миасского городского округа. 



1.4. Дополнительные социальные услуги осуществляются в 

соответствии с тарифами на социальные услуги для поставщиков социальных 

услуг, находящихся в ведении Челябинской области, ежегодно 

утверждаемыми приказом директора МКУ КЦСОН. 

1.5. Для целей настоящего Положения используются понятия, 

установленные Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

1.6. Дополнительные платные социальные услуги оказываются: 

а)  гражданам, уже являющимся получателями социальных услуг;  

б) гражданам, не являющимся получателями социальных услуг; 

в) при наличии у граждан обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия его жизнедеятельности, предусмотренных статьей 15 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

1.7. Контроль организации и качества оказания дополнительных 

социальных услуг, правильности взимания платы с Получателя социальных 

услуг осуществляет Управление социальной защиты населения 

Администрации Миасского городского округа (далее – УСЗН). 
 

II. Условия оказания дополнительных социальных услуг 

 

2.1. Дополнительные социальные услуги оказываются Получателям 

социальных услуг на добровольной основе на условиях оплаты. 

2.2. Решение об оказании дополнительных социальных услуг 

принимается МКУ КЦСОН  на основании заявления гражданина о 

предоставлении дополнительных социальных услуг. 

2.3. Основаниями для отказа в оказании дополнительных социальных 

услуг являются: 

а) отсутствие возможности для оказания дополнительных услуг, в 

соответствии с пунктом 2.1. настоящего Положения; 

б) возникновение ситуации, при которой не может быть обеспечена 

безопасность работника МКУ КЦСОН (угроза здоровью или жизни). 

2.4. Заключение, изменение и расторжение договора о предоставлении 

социальных услуг осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Дополнительные социальные услуги могут быть предоставлены 

потребителю с привлечением юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), имеющих лицензию на осуществление соответствующих 

видов деятельности. 

2.6. Дополнительные социальные услуги предоставляются согласно 

Перечням социальных услуг, утверждаемым приказом директора МКУ 

КЦСОН. 

2.7. Стоимость дополнительных социальных услуг определяется 

приказом директора МКУ КЦСОН, в соответствии с Перечнем 

дополнительных платных социальных услуг. 



III. Порядок оплаты дополнительных социальных услуг 

 

3.1. Тарифы на дополнительные социальные услуги рассчитываются 

и устанавливаются на основании приказа директора МКУ КЦСОН. 

3.2. Пересмотр размера взимаемой платы за предоставление 

дополнительных социальных услуг производится в случаях изменения 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

3.3. Дополнительные социальные услуги оказываются на основании 

договора о предоставлении социальных слуг, определяющего перечень 

оказываемых услуг, их стоимость и срок оказания.  

3.4. Производить оплату услуг может Получатель услуги либо 

работник МКУ КЦСОН по его поручению. Оплата дополнительных 

социальных услуг производится в сроки, установленные договором о 

предоставлении социальных слуг.  

3.5. Плата за предоставление социальных услуг производится путем 

внесения наличных денежных средств в кассу КЦСОН, либо через работника 

МКУ КЦСОН, уполномоченного на осуществление приема наличных 

денежных средств, с применением бланков строгой отчетности. 

3.6. В случае невозможности предоставления дополнительных 

социальных услуг, возникшей по вине Получателя, соответствующие услуги 

подлежат оплате Получателем социальных услуг в полном объеме. 

3.7. В случае, когда невозможность предоставления дополнительных 

социальных услуг возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

сторон не отвечает, Получатель социальных услуг возмещает МКУ КЦСОН 

фактически понесенные им расходы. 

3.8. Средства, поступающие от оплаты дополнительных социальных 

услуг направляются на: 

1) выплату стимулирующего характера работникам МКУ КЦСОН, с 

учетом перечисления обязательных платежей во внебюджетные фонды; 

2) развитие материально-технической базы МКУ КЦСОН и повышение 

качества и доступности социального обслуживания. 

 

IV. Организация оказания дополнительных социальных услуг 

 

4.1. Оказание дополнительных социальных услуг не должно 

уменьшать объем услуг, оказываемых в соответствии с государственным 

заданием, ухудшать качество социальных услуг, противоречить уставным 

целям МКУ КЦСОН и действующему законодательству. 

4.2. Учреждение  самостоятельно определяет возможность оказания 

дополнительных социальных  услуг и их перечень в зависимости от 

материально-технической оснащенности, численного состава и 

квалификации персонала, наличия соответствующей лицензии на 



деятельность, подлежащую обязательному лицензированию, спроса на 

услуги. 

4.3. Информирование граждан о порядке предоставления 

дополнительных социальных услуг, перечне предоставляемых социальных 

услуг, осуществляется непосредственно в помещениях МКУ КЦСОН, с 

использованием электронной или телефонной связи, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, 

иными общедоступными способами. 

4.4. Информация о дополнительных социальных услугах должна 

содержать следующие сведения: 

а) наименование, место нахождения (юридический адрес), телефон 

МКУ КЦСОН; 

б) режим работы; 

в) копию лицензии на осуществление деятельности, подлежащей 

обязательному лицензированию; 

г) порядок и условия оказания дополнительных социальных услуг; 

д) перечень, тарифы на дополнительные социальные услуги; 

е) порядок оказания дополнительных социальных услуг; 

ж) форма заявления о предоставлении дополнительных социальных 

услуг;  

з) форма договора на оказание дополнительных социальных услуг. 

4.5. Дополнительные социальные услуги за плату должны 

предоставляться на условиях соблюдения следующих принципов социальной 

справедливости: 

а) соблюдение прав гражданина и человека, уважение достоинства 

личности; 

б) добровольность выбора социальной услуги или отказа от ее 

предоставления. 

 

V. Права и обязанности  

 

5.1. МКУ КЦСОН обязано: 

1) оказывать дополнительные социальные услуги надлежащего 

качества в порядке и сроки, определенные заключенным договором; 

2) создать условия для организации  оказания дополнительных 

социальных услуг; 

3) нести иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Получатель социальных услуг обязан: 

1) своевременно и полном объеме производить плату за оказанные 

дополнительные социальные услуги; 

2) соблюдать условия заключенного договора на оказание 

дополнительных социальных услуг; 



3)  выполнять иные требования, обеспечивающие качественное 

предоставление дополнительных социальных услуг. 

5.3. Получатель социальных услуг имеет право требовать 

предоставления услуг надлежащего качества, предоставления сведений о 

наличии лицензии на осуществление соответствующей деятельности и о 

расчете стоимости оказанных услуг. 

5.4. МКУ КЦСОН имеет право: 

1) отказать в возврате денежных средств при неоказании или 

некачественном оказании дополнительных социальных услуг, если это 

произошло вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

2) отказать в возврате денежных средств, в связи с 

необоснованностью претензий к МКУ КЦСОН. 

 

VI. Ответственность 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

установленных договором о предоставлении дополнительных социальных 

услуг, МКУ КЦСОН и Получатель социальных услуг несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и заключенным договором. 

6.2. Претензии и споры, возникающие между МКУ КЦСОН и 

Получателем социальных услуг, разрешаются по соглашению сторон или в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 
   

 


