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Положение
о предоставлении бесплат
частично оплачиваемых и платных услуг
в ГБУ РХ «Социальная гостиница»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. №442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Республики
Хакасия от 07 ноября 2014г. №94-ФЗ «О социальном обслуживании граждан Республики
Хакасия», пунктом 2.4. Устава ГБУ РХ «Социальная гостиница» (далее Учреждение),
Учреждение вправе заниматься предпринимательской деятельностью, оказывать
платные услуги, необходимые для достижения целей, определенных Уставом.
1.2. Настоящее Положение об оказании бесплатных, частично оплачиваемых и платных
услуг в ГБУ РХ «Социальная гостиница» (далее - Положение) определяет цели, задачи,
порядок оказания услуг.
1.3. Учреждение оказывает бесплатные, частично оплачиваемые и платные услуги в
соответствии с настоящим Положением и Уставом.
1.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются Директором
Учреждения.
1.5. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение Учреждение
доводит до получателей посредством сети интернет и размещением на информационном
стенде в помещении Учреждения.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОКАЗАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Целью оказания платных, частично оплачиваемых услуг является повышение
эффективности работы, улучшение качества предоставления услуг, расширение
материально - технической базы.
2.2. Задачами оказания платных, частично - оплачиваемых услуг является:
- развитие материально- технической базы;
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования;
- приобретение материальных ценностей и расходных материалов;
-оплата стоимости обучения работников Учреждения на курсах повышения
квалификации, участие в семинарах и т.п.;
- прочие текущие расходы.

III.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ.
3.1. Оказание социальных бесплатных, частично оплачиваемых, платных услуг в
Учреждении
осуществляется путем заключения с гражданином договора,
определяющего виды и объем предоставляемых услуг, сроки, в которые они должны
быть оказаны, порядок и размер оплаты, а также ответственность сторон.
(Приложения №1,2.)
3.2. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
- несовершеннолетним детям;
-лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных,
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых, на дату обращения
ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума установленного в
Республике Хакасия для основных групп демографического населения.
3.3. Частичная оплата распространяется на получателей социальных услуг:
- проживающих более шести месяцев;
- получающих пособия, пенсии, в том числе по инвалидности;
- среднедушевой доход которых выше полуторной величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Хакасия для основных групп населения.
3.4. Полная оплата распространяется на получателей социальных услуг, имеющих
постоянный доход и находящихся в Республики Хакасия в командировке, на учебе или
работе (при наличии свободных мест).
3.5. Цена койка - места, а так же форма его оплаты устанавливается администрацией
Учреждения и согласовывается с Министерством - социальной защиты Республики
Хакасия.
Может быть установлена посуточная или ежемесячная оплата.
Администрацией определяется перечень дополнительных услуг.
3.6. Частичная оплата в размере 10 % от затрат на содержание Учреждения, в расчете на одно
койка - место в день, взимается на основании калькуляции. Для одиноких матерей с
детьми, в возрасте от полутора до трех лет - в размере 5 %.
3.7. В случае изменения тарифов на предоставляемые услуги соответственно производится
перерасчет оплаты в одностороннем порядке.
3.8. Учреждение, при наличии свободных мест, предоставляет для проживания койка место:
- гражданам, прибывшим в г. Черногорск по делам личного или производственного
характера;
- учреждениям, общественным организациям и др. на период учебы, проведения
семинаров и т.п.
3.9. Оплата взимается на основании калькуляции по предоставлению платных услуг по
себестоимости. Денежные средства, взимаемые за проживание, перечисляются на
внебюджетный счет Учреждения и направляются на содержание и развитие Учреждения,
улучшение обслуживания клиентов.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Права и обязанности Учреждения:

- Учреждение предоставляет койка - место для проживания, обеспечивает инвентарем и
оборудованием, предоставляет бытовые услуги;
- перевод из комнаты в комнату допускается только с разрешения директора
Учреждения;
- имеет право требовать своевременного внесения платы за пользование жилым
помещением (на основании заключенного договора).
4.2. Права и обязанности получателей социальных услуг в Учреждении регламентируются
документами, утвержденными директором по согласованию с Министерством
социальной защиты Республики Хакасия.
Получатели социальных услуг обязаны:
- использовать жилые помещения, места общего пользования по назначению;
- обеспечивать сохранность жилых помещений, выданного инвентаря, оборудования;
- проводить текущий (косметический) ремонт жилого помещения;
- выполнять работы по самообслуживанию, благоустройству помещений, территории
Учреждения;
- своевременно вносить плату за проживание;
- соблюдать противопожарные, санитарно - гигиенические и другие нормы и
требования, установленные при пользовании жилого помещения.
У. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
С ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ.
5.1. Снятие с обслуживания и выселение из Учреждения получателей социальных услуг
производится распоряжением директора:
- по окончании срока проживания;
- выявления медицинских противопоказаний;
- в связи с нарушениями правил проживания, норм общественного поведения в
Учреждении;
- нерешения вопросов трудоустройства и жизнеустройства;
- неуплату за проживание более 2-х месяцев;
- в случаях отсутствия в Учреждении более 3-х суток без письменного уведомления.
VI. ОТВЕТСТЕННОСТЬ СТОРОН ПО ОКАЗАНИЮ И ПОЛУЧЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6.1. Исполнитель оказывает бесплатные, частично оплачиваемые, платные услуги в порядке
и в сроки, определенные Договором.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3. Споры, возникающие между Заказчиком и исполнителем, разрешаются по согласованию
сторон.
6.4. Контроль за организацией и качеством оказания социальных услуг, платных услуг
Исполнителем и порядком взимания денежных средств осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

