
Правила предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, за исключением срочных социальных услуг 

 

 1. Получателями социальных услуг в форме социально-бытового обслуживания на дому являются 
постоянно проживающие на территории Нижегородской области граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы из числа признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому в соответствии с пунктами 1-7 части 
1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ " Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации", из числа следующих категорий (далее -  получатели социальных услуг): 

 а) неработающие граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), в 
том числе несколько совместно проживающих, и инвалиды, не имеющие родственников, обязанных в 
соответствии с действующим законодательством осуществлять за ними уход (далее - одинокие граждане); 

б) неработающие  граждане  пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), 
в том числе несколько совместно проживающих, и инвалиды, родственники которых, обязаны в 
соответствии с действующим законодательством осуществлять за ними уход, по объективным 
обстоятельствам (проживание в другом населенном пункте, частые продолжительные командировки, 
наличие в семье ребенка дошкольника или ребенка-инвалида, наличие инвалидности или возраста старше 60 
лет)  не имеют возможности осуществлять уход, либо отказываются осуществлять уход по иным причинам,  
либо ведут асоциальный образ жизни и фактически не осуществляют уход (далее – одиноко проживающие 
граждане); 

в) неработающие граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, проживающие в семьях, совместно проживающие родственники которых, обязанные в 
соответствии с действующим законодательством осуществлять за ними уход по объективным 
обстоятельствам (частые продолжительные командировки, наличие в семье ребенка-дошкольника или 
ребенка-инвалида, наличие инвалидности или возраста старше 60 лет) не имеют возможности осуществлять 
уход,  либо отказываются осуществлять уход по иным причинам (далее – граждане, проживающие в 
семьях); 

г) неработающие граждане пожилого возраста и инвалиды, на жилой площади которых 
зарегистрированы, но не проживают лица, которые по объективным обстоятельствам (фактическое 
проживание в другом населенном пункте, частые продолжительные командировки,  наличие в семье ребенка 
- дошкольника или ребенка-инвалида, наличие инвалидности или возраста старше 60 лет) не имеют 
возможности осуществлять уход, либо отказываются осуществлять уход по иным причинам,  либо ведут 
асоциальный образ жизни и фактически не осуществляют уход (далее – граждане, на жилой площади 
которых зарегистрированы иные лица); 

д) граждане трудоспособного возраста, частично утратившие способность к самообслуживанию в 
связи с продолжительной (более одного месяца) болезнью или полученными травмами, родственники у 
которых отсутствуют либо по объективным обстоятельствам (проживание в другом населенном пункте, 
частые продолжительные командировки,  наличие в семье ребенка - дошкольника или ребенка-инвалида, 
наличие инвалидности или возраста старше 60 лет)   не имеют возможности осуществлять уход, либо 
отказываются осуществлять уход по иным причинам (далее - одинокие и одиноко проживающие 
граждане трудоспособного возраста); 

е) несовершеннолетние дети и дети-инвалиды, проживающие совместно с гражданами, указанными 

в подпунктах "а"-"д" настоящего пункта (далее – несовершеннолетние дети); 
 

ж) граждане из числа лиц, указанных в подпунктах "а"-"е" настоящего пункта, пострадавшие в 
результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

 

 Получатели социальных услуг вправе обратиться за получением социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому лично либо через законного представителя. 

Заявление о предоставлении социальных услуг подается гражданином лично или его законным 
представителя в письменной или электронной форме по форме, утвержденной приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н "Об утверждении формы 



заявления о предоставлении социальных услуг" (далее - заявление)  в  государственное бюджетное 
учрежден6ие "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Большемурашкинского района" (далее - Учреждение). 
 К заявлению прилагаются следующие документы: 
 1) копия документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг (представителя); 
 2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя (при обращении представителя); 
 3) действующая индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) с 
прилагаемой к ней выпиской из решения комиссии о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании, содержащей сведения о среднем душевом доходе получателя социальных услуг, выданной в 
порядке, установленном приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 27 
октября 2014 г. № 493 "Об утверждении порядка признания граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании". 
 По своему желанию получатели социальных услуг (представители) могут представить иные 
документы, которые, по их мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении социальных 
услуг в форме обслуживания на дому. 
 2. Заведующий отделением социально-бытового обслуживания на дому информирует получателя 
социальных услуг о порядке предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 
видах социальных услуг, сроках, условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости 
для получателя социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно: 
 1) на личном приеме при обращении получателя социальных услуг с заявлением; 
 2) путем формирования общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию, 
указанную в абзаце первом настоящего пункта, и обеспечения доступа к данным ресурсам посредством 
размещения их на информационных стендах в помещениях Учреждения, в средствах массовой информации, 
в сети "Интернет", в том числе на официальном сайте Учреждения. 
 Указанная информация подлежат размещению и обновлению на общедоступных информационных 
ресурсах в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений. 
 3. Учреждение анализирует представленные заявление с документами, необходимыми для принятия 
решения о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, и принимает 
решение о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому получателю 
социальных услуг. 
 Учреждение вправе отказать (приостановить) получателю социальных услуг в предоставлении 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в том числе временно, в случае 
непредставления получателем социальных услуг документов, необходимых для предоставления социальных 
услуг, указанных в подпункте 1, 2 пункта 2, которые получатель социальной услуги в соответствии с 
действующим законодательством обязан предоставить лично. 
 4. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются получателям 
социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей в соответствии с ИППСУ и на основании 
договора о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, заключенного 
между Учреждением и получателем социальных услуг (представителем) по форме, утвержденной приказом 
директора Учреждения (далее - договор). 
 При заключении договора получатели социальных услуг (представители должны быть ознакомлены 
с условиями предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, получить 
информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных услуг, которые будут им предоставлены, 
сроках, порядке их предоставления, стоимости оказания этих услуг. 
 Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается получателю социальных 
услуг. Второй экземпляр хранится в Учреждении. 
 Заведующий отделением социально-бытового обслуживания на дому не позднее 1 рабочего дня со 
дня заключения договора в установленном порядке вносит сведения о получателе социальных услуг, с 
которым заключен договор, в регистр получателей социальных услуг. 
 Получатель социальных услуг обязан своевременно в письменной форме информировать 
Учреждение об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому. 
 При определении необходимых гражданину видов социальных услуг, предоставляемых в форме 
социального обслуживания на дому, учитывается нуждаемость получателя социальных услуг в получении 
таких услуг, характер обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности. 
 Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных слуг, установлен Законом 
Нижегородской области от 5 ноября 2014 г.  № 146-З "О социальном обслуживании граждан в 
Нижегородской области". 
 Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому обеспечивается 
Учреждением в объеме услуг, включаемых в Перечень, соответствующих Стандарту. 



 Объем предоставления социальной услуги в форме социального обслуживания на дому не может 
быть меньше объема, предусмотренного получателю социальных услуг в ИППСУ и договоре.  
 Результатом предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
является улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг. 

    5. Прекращение предоставления социальных услуг 

 5.1. Получатель социальных услуг имеет право отказаться от предоставления социальных услуг, в 
том числе на определенный срок. Отказ оформляется письменным заявлением получателя социальных услуг 
на имя директора Учреждения. Заведующий отделением социально-бытового обслуживания на дому вносит 
отказ в ИППСУ. 
 Отказ получателя социальных услуг от социального обслуживания, социальной услуги освобождает 
Учреждение от ответственности за предоставление социальных услуг. 
 5.2. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому являются: 
 1) письменное заявление получателя социальных услуг об отказе в предоставлении социальных услуг 
в форме социального обслуживания на дому; 
 2) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с ИППСУ и (или) истечение 
срока действия договора; 
 3) нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, предусмотренных 
договором; 
 4) смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение деятельности) поставщика 
социальных услуг; 
 5) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или 
умершим; 
 6) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы. 
 При наступлении обстоятельств (обстоятельства), указанных в настоящем пункте, договор 
расторгается (прекращается). 
               При прекращении предоставления социальных услуг Учреждение издает приказ, копия или 
выписка которого подшивается в личное дело получателя социальных услуг. 
 Заведующий отделением социально-бытового обслуживания на дому вносит соответствующую 
запись в журнал учета получателей социальных услуг с указанием причины прекращения предоставления 
социальных услуг. 
 6. Порядок и условия оплаты услуг, предоставляемых гражданам в отделении социально-

бытового обслуживания на дому: 

6.1. Бесплатно социальная услуга на дому оказывается: 

а) одиноким и одиноко проживающим гражданам, имеющим на дату обращения за 
предоставление социальной услуги (изменения размера платы за предоставление социальной услуги) (далее 
- на дату обращения), среднедушевой доход в размере ниже или равном полуторной величины 
прожиточного минимума, установленной для пенсионеров Нижегородской области, либо не получающим 
доходов по религиозным убеждениям; 

б) гражданам, проживающим в семьях, если на дату обращения среднедушевой доход семьи ниже 
или равен полуторной величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров Нижегородской 
области; 

в) гражданам, на жилой площади которых зарегистрированы иные лица, имеющим на дату 
обращения среднедушевой доход в размере ниже или равном полуторной величине прожиточного 
минимума, установленного для пенсионеров Нижегородской области; 

г) одиноким и одиноко проживающим гражданам трудоспособного возраста, имеющим на дату 
обращения среднедушевой доход в размере ниже или равном полуторной величине прожиточного 
минимума, установленной для трудоспособного населения; 

д) несовершеннолетним детям, проживающим совместно с принятыми на социальное 
обслуживание гражданами; 

е) гражданам из числа лиц, указанных в пунктах "а"-"е" пункта 3 настоящего положения, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.  

6.2. Социальная услуга на дому за частичную плату оказывается: 

а) одиноким гражданам, имеющим среднедушевой доход в размере свыше полуторной величины 
прожиточного минимума, установленного для пенсионеров Нижегородской области; 

Указанные граждане или их представители производят оплату в размере 15 процентов от разницы 
между получаемым этими гражданами среднедушевым доходом и полуторной величиной прожиточного 
минимума, установленного для пенсионеров Нижегородской области, но не более 5 процентов от размера их 
среднедушевого дохода; 

б) одиноко проживающим гражданам, имеющим на дату обращения среднедушевой доход в 
размере свыше полуторной величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров 
Нижегородской области; 



Указанные граждане или их представители производят оплату в размере 20 процентов от разницы 
между их среднедушевым доходом и полуторной величиной прожиточного минимума, установленного для 
пенсионеров Нижегородской области, но не более 7 процентов от размера их среднедушевого дохода; 

в) гражданам, проживающим в семьях, если на дату обращения среднедушевой доход семьи 
составляет свыше полуторной величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров 
Нижегородской области; 

Указанные граждане или их представители производят оплату в размере 25 процентов от разницы 
между среднедушевым доходом семьи и полуторной величиной прожиточного минимума, установленной 
для пенсионеров Нижегородской области, но не более 10 процентов среднедушевого дохода семьи; 

г) гражданам, на жилой площади которых зарегистрированы иные лица, имеющим на дату 
обращения среднедушевой доход в размере свыше полуторной величины прожиточного минимума, 
установленной для пенсионеров Нижегородской области. 

Указанные граждане или их представители производят оплату в размере 25 процентов от разницы 
между их среднедушевым доходом и полуторной величиной прожиточного минимума, установленного для 
пенсионеров Нижегородской области, но не более 10 процентов от их среднедушевого дохода; 

д) одиноким и одиноко проживающим гражданам трудоспособного возраста, имеющим на дату 
обращения среднедушевой доход в размере свыше полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного населения Нижегородской области. 

Указанные граждане или их представители производят оплату в размере 25 процентов от разницы 
между полуторной величиной прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения 
Нижегородской области, но не более 10 процентов от их среднедушевого дохода. 

6.3. Социально-бытовая услуга на дому оказывается за полную плату: 
а) одиноким гражданам, указанным в подпункте 6.2 пункта 6, у которых на дату обращения размер 

начисленной платы (без учета льгот) равен или превышает размер тарифа, установленного Учреждением. 
Указанные граждане или их представители производят оплату в соответствии с тарифами, но не 

более 5 процентов от их среднедушевого дохода; 
б) одиноко проживающим гражданам, указанным в подпункте 6.2 пункта 6, у которых на дату 

обращения размер начисленной платы (без учета льгот) равен или превышает размер тарифа, 
установленного Учреждением. 

Указанные граждане или их представители производят оплату в соответствии с тарифами, но не 
более 7 процентов от их среднедушевого дохода; 

в) гражданам, проживающим в семьях, указанным в подпункте 6.2 пункта 6, у которых на дату 
обращения размер начисленной платы (без учета льгот) равен или превышает размер тарифа, 
установленного Учреждением. 

Указанные граждане или их законные представители производят оплату в соответствии с тарифами, 
но не более от 10 процентов среднедушевого дохода семьи; 

г) гражданам, на жилой площади которых зарегистрированы иные лица, указанным в 
подпункте 6.2 пункта 6, у которых на дату обращения размер начисленной платы (без учета льгот) равен или 
превышает размер тарифа, установленного Учреждением. 

Указанные граждане или их законные представители производят оплату в соответствии с тарифами, 
но не более 10 процентов от их среднедушевого дохода. 

д) одиноким и одиноко проживающим гражданам трудоспособного возраста, указанным в 
подпункте 6.2 пункта 6, у которых на дату обращения размер начисленной платы (без учета льгот) равен или 
превышает размер тарифа, установленного Учреждением. 

Указанные граждане производят оплату в соответствии с тарифами, но не более 10 процентов от их 
среднедушевого дохода. 

6.4. Условия оказания социальных услуг (бесплатно, за частичную или полную плату) и плата за 
социальные услуги на дому пересматриваются Учреждением два раза в год в сроки, устанавливаемые 
министерством социальной политики Нижегородской области. 

 6.5. Размер ежемесячной платы за предоставление Учреждением социальных услуг на дому не 
может превышать - 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг, рассчитываемого в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2014года № 1075, и предельной величиной среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно. 
            7. Льготы при предоставлении социальных услуг на дому  
      7.1. Социальные услуг в форме социального обслуживания на дому независимо от среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг предоставляются бесплатно: 

     7.1.1. инвалидам Великой Отечественной войны; 
     7.1.2. участникам Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 1пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах"; 
     7.1.3. одиноким ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в сельских населенных 
пунктах, из числа: 



    а) лиц, проработавших на объектах противоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 

   в) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
   г) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. 
   7.2.  Для лиц, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны и к участникам Великой 
Отечественной войны; инвалидов боевых действий; родителей, супругов погибших (умерших) инвалидов 
Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий - в 
размере 75 процентов от установленной суммы платы.  
  7.3. Для лиц, проработавших на объектах противоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; для членов экипажей судов транспортного 
флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; для лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; для лиц, проработавших в тылу  в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, для лиц,  награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (за исключением лиц указанных в пункте 
7.1.3.),- в размере 50 процентов от установленной суммы платы. 
      7.4. Для родителей, супругов военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении военной службы; 
ветеранов труда; ветеранов военной службы; граждан, подвергшихся воздействию радиации, в том числе 
получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в следствии радиационных аварий 
и их последствий на объектах гражданского или военного назначения,- 25 процентов от установленной 
суммы платы. 
      7.5. Для одиноких и одиноко проживающих супружеских пар в случае, если оба супруга получают 
социальные услуги, предоставляемые гражданам Центром на дому,- в размере 25 процентов от 
установленной суммы платы для каждого супруга. 
      7.6. Для двух и более совместно проживающих граждан, признанных нуждающимися в социальных 
услугах, - в размере 25 процентов от установленной суммы платы для каждого гражданина. 

       7.7. При наличии у получателей социальных услуг права на льготы по оплате социальных услуг, 
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому, по нескольким основанием им 
предоставляются льготы по оплате только по одному основанию по их выбору.  

        8. Правила предоставления срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому. 

       8.1. Предоставление срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому включает в 
себя следующие действия: 
       1) принятие заявления, а также получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не 
входящих в систему социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении 
срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (далее - получатели срочных 
социальных услуг); 
       2) информирование о порядке предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому, видах социальных услуг, сроках, условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их 
стоимости для получателя социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно; 
       3) разъяснение получателю социальных услуг или его представителю порядка приема документов, 
которые должны быть представлены для принятия решения о предоставлении срочных социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому; 
       4) анализ представленных документов, необходимых для принятия решения о предоставлении срочных 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, и принятие решения о предоставлении 
срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому получателю социальных услуг либо 
решения об отказе в предоставлении срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому в соответствии с действующим законодательством; 
      5) предоставление получателю социальных услуг срочных социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому; 
      6) составление акта о предоставлении срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому, который подтверждается подписью получателя срочных социальных услуг; 
      7) прекращение предоставления срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
в связи с возникновением оснований, предусмотренных пунктом 5.2.  



       8.2. Сроки выполнения действий, предусмотренных пунктом 8.1, не могут превышать сроки, 
установленные законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 
       Время реализации действий, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 8.1, не должно превышать 15 
минут с момента поступления заявления. 
       Срок реализации действий, предусмотренных подпунктами 4-5 пункта 8.1, определяется в сроки, 
обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг (немедленно). 
        Срок реализации действий, предусмотренных 8.1, не должен превышать 1 рабочий день с даты 
предоставления получателю социальных услуг срочных социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому. 
        Срок реализации действий, предусмотренных 8.1, определяется в соответствии с частью 10 статьи 8 
Федерального закона. 
         8.3. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи осуществляется 
без составления ИППСУ и без заключения договора. 
         8.4. В форме социального обслуживания на дому предоставление срочных социальных услуг 
обеспечивается Учреждением в объеме услуг, включаемых в Перечень. 
         Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о предоставлении срочных 
социальных услуг, содержащий сведения о получателе социальных услуг и поставщике этих услуг, видах, 
предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт 
составляется не позднее 1 рабочего дня со дня предоставления получателю социальных услуг срочных 
социальных услуг. Акт о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их 
получателя. Форма акта утверждается директором Учреждения. 

       9. Плата за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому производится 
в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг. 

 10. Взимание платы за предоставление социальных услуг осуществляется по выбору получателя 
социальных услуг или его законного представителя:  

а) путем внесения наличных денежных средств получателем социальных услуг лично или его законным 
представителем в кассу Учреждения или материально - ответственному работнику Учреждения (далее - 

Исполнитель), с выдачей, подтверждающей оплату социальных услуг документа, оформленного на бланке 

строгой отчетности. 
       б) безналичным расчетом на расчетный либо на лицевой счет для учета операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности, Учреждения, открытый в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
      в) путем перечисления на расчетный либо на лицевой счет для учета операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности Учреждения, открытый в порядке, установленном 
действующим законодательством, денежных средств, причитающихся получателям социальных услуг в 
качестве пенсий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 


