
Постановление Правительства Омской области от 19 ноября 2014 г. N 276-п 
"Об утверждении Порядка взимания платы за предоставление социальных услуг" 

 
В соответствии с пунктом 5.3 статьи 13 Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан Правительство Омской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы за предоставление 

социальных услуг. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 
Омской области 

В.И. Назаров 

 
Приложение 

к постановлению 
Правительства Омской области 

от 19 ноября 2014 г. N 276-п 
 

Порядок 
взимания платы за предоставление социальных услуг 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру взимания платы за предоставление 

социальных услуг. 
2. Плата за предоставление социальных услуг осуществляется на основании 

договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого в соответствии с 
законодательством между поставщиком социальных услуг и получателем социальных 
услуг или его законным представителем, либо на основании акта о предоставлении 
срочных социальных услуг. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Омской области от 5 апреля 2017 г. N 88 в пункт 
3 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Взимание платы за предоставление социальных услуг производится путем: 
1) внесения получателем социальных услуг либо его законным представителем 

наличных денежных средств в кассу поставщика социальных услуг; 
2) безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика 

социальных услуг: 
- получателем социальных услуг либо его законным представителем; 
- органом, осуществляющим пенсионное обеспечение получателя социальных 

услуг, государственным учреждением Омской области, находящимся в ведении 
Министерства труда и социального развития Омской области (далее - Министерство), 
осуществляющим предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в соответствии с законодательством (далее - учреждение), по личному 
заявлению получателя социальных услуг либо его законного представителя. 

Форма заявления о безналичном перечислении денежных средств на расчетный 
счет поставщика социальных услуг учреждением утверждается Министерством. 

4. Оплата социальных услуг осуществляется получателем социальных услуг либо 
его законным представителем: 
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1) в сроки, предусмотренные договором о предоставлении социальных услуг; 
2) в течение 10 дней со дня составления акта о предоставлении срочных 

социальных услуг. 
5. В случае нарушения получателем социальных услуг сроков оплаты 

социальных услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, плата за 
предоставление социальных услуг подлежит взысканию в соответствии с 
законодательством. 

 


