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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 декабря 2014 г. N 512-па 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДКА ЕЕ ВЗИМАНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края 

от 30.08.2018 N 400-па, от 20.02.2019 N 107-па, 
от 11.12.2019 N 827-па, 

Постановлений Правительства Приморского края 
от 16.02.2021 N 57-пп, от 21.10.2022 N 715-пп) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", на основании Устава Приморского 
края Администрация Приморского края постановляет: 

1. Установить, что размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, входящих 
в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утверждаемый 
законом Приморского края (далее - социальные услуги), рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги и не может превышать: 

1.1. При предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в 
полустационарной форме социального обслуживания пятьдесят процентов разницы между 
величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги, определяемой в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года N 1075 "Об 
утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года 
N 1075) и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной Законом Приморского 
края от 7 ноября 2014 года N 492-КЗ "О размере предельной величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно в Приморском крае"; 

1.2. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
- 75 процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии 
с порядком, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 
2014 года N 1075. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг в 
Приморском крае. 

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

И.о. Губернатора края - 
Главы Администрации 

Приморского края 
А.И.КОСТЕНКО 
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Утвержден 
постановлением 
Администрации 

Приморского края 
от 10.12.2014 N 512-па 

 
ПОРЯДОК 

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края 

от 30.08.2018 N 400-па, от 20.02.2019 N 107-па, 
от 11.12.2019 N 827-па, 

Постановлений Правительства Приморского края 
от 16.02.2021 N 57-пп, от 21.10.2022 N 715-пп) 

 

 
1. Социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной 
и в стационарной формах социального обслуживания, утверждаемый законом Приморского края 
(далее - социальные услуги), предоставляются поставщиками социальных услуг за плату или 
частичную плату, за исключением получателей социальных услуг, указанных в пунктах 2, 3 
настоящего Порядка. 

2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 
форме социального обслуживания предоставляются бесплатно: 

а) несовершеннолетним детям; 

б) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

в) участникам Великой Отечественной войны; 

г) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и лицам, награжденным 
знаком "Житель осажденного Севастополя"; 
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства Приморского края от 16.02.2021 N 57-пп) 

д) инвалидам вследствие военной травмы; 

е) вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву 
вследствие военной травмы, не вступившим в новый брак; 

ж) получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых на дату обращения ниже 
предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода, для 
предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом Приморского края; 

з) гражданам, награжденным почетными знаками Приморского края "Почетный гражданин 
Приморского края" и "Почетный житель Приморского края"; 
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от 30.08.2018 N 400-па) 
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и) одиноко проживающим инвалидам 1 группы; 
(пп. "и" введен Постановлением Администрации Приморского края от 20.02.2019 N 107-па) 

к) одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в полном постороннем уходе (лежачие 
больные); 
(пп. "к" введен Постановлением Администрации Приморского края от 20.02.2019 N 107-па) 

л) гражданам пожилого возраста и инвалидам из числа членов семей военнослужащих, лиц, 
проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее - Росгвардия) 
и имевших специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 
(далее - специальная военная операция), и лиц, принимавших на добровольной основе участие в 
боевых действиях при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, 
погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции и постоянно 
проживавших на территории Приморского края или зарегистрированных по месту дислокации 
воинских частей, территориальных органов Росгвардии на территории Приморского края на дату 
гибели (смерти); 
(пп. "л" введен Постановлением Правительства Приморского края от 21.10.2022 N 715-пп) 

м) гражданам пожилого возраста и инвалидам из числа членов семей лиц, призванных на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - военная 
служба) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 
"Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", в период прохождения 
военной службы. 
(пп. "м" введен Постановлением Правительства Приморского края от 21.10.2022 N 715-пп) 

3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляется 
бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3) участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны. 
(пп. 3 введен Постановлением Администрации Приморского края от 11.12.2019 N 827-па) 

4. Плата за предоставление социальных услуг осуществляется ежемесячно в соответствии с 
договором о предоставлении социальных услуг, предусмотренным статьей 17 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". 

5. Получатели социальных услуг вправе производить оплату за предоставление социальных 
услуг, оказываемых в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и 
стационарной формах, наличным или безналичным путем. 
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