
О ПЛАТЕ ЗА СТАЦИОНАРНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ В 
СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08 февраля 2005 года N 97 

О ПЛАТЕ ЗА СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ В СТАЦИОНАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:

Постановление администрации Тульской области от 08.06.2009 N 404  , НГР: 

ru71000200900221;

Постановление администрации Тульской области от 19.08.2010 N 788  ; НГР: 

ru71000201000313;

Постановление администрации Тульской области от 03.06.2011 N 450  ; НГР: 

ru71000201100231;

Постановление правительства Тульской области от 16.07.2013 N 345  ; НГР: 

RU71000201300400;

Постановление правительства Тульской области от 13.01.2014 N 3  ; НГР: 

RU71000201400004}

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"  , Законом Тульской области от 28 

декабря 2004 года N 494-ЗТО "Об организации социальной защиты и социальном 

обслуживании населения в Тульской области"  , на основании статьи 34 Устава (Основного 

Закона) Тульской области администрация Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что плата за стационарное социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального 

обслуживания Тульской области (далее - учреждения) производится на основании договора 

о стационарном социальном обслуживании, заключаемого между указанными гражданами 

(их законными представителями) и учреждениями.

{В редакции: постановление правительства Тульской области от 16.07.2013 N 345  ; НГР: 

RU71000201300400}

Размер ежемесячной платы за стационарное социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов не может превышать 75 процентов установленной им пенсии.

Средства, поступающие от оплаты за стационарное социальное обслуживание, расходуются 

на цели, связанные с улучшением качества социального обслуживания проживающих 

граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе на:
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приобретение мебели и мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам;

{Абзац 4 после слова "приобретение" дополнен текстом "мебели и": Постановление 

администрации Тульской области от 03.06.2011 N 450  ; НГР: ru71000201100231}

приобретение продуктов питания согласно утвержденным нормативам;

приобретение средств личной гигиены, а также чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств согласно утвержденным нормативам;

проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе оплату лабораторных 

анализов;

содержание предоставляемых жилых помещений (оплата договоров на дератизацию, 

дезинфекцию, дезинсекцию);

приобретение горюче-смазочных материалов в порядке, установленном министерством 

труда и социальной защиты Тульской области;

{В редакции: постановление правительства Тульской области от 16.07.2013 N 345  ; НГР: 

RU71000201300400}

ремонт зданий (жилых помещений, мест общего пользования, инженерных коммуникацийи 

сооружений) при возникновении аварийных ситуаций

{Абзац 10 после текста "инженерных коммуникаций" дополнен текстом "и 

сооружений":Постановление администрации Тульской области от 03.06.2011 N 450  ; НГР: 

ru71000201100231}

приобретение автомобильного транспорта для перевозки проживающих граждан;

{Абзац внесен: постановление правительства Тульской области от 16.07.2013 N 345  ; НГР: 

RU71000201300400}

приобретение медицинского оборудования для оказания в амбулаторных условиях на базе 

учреждения медицинской (лечебной и диагностической) помощи гражданам, находящимся 

на постельном режиме или передвигающимся в пределах палаты с помощью других лиц, а 

также страдающим грубыми расстройствами психики, для которых транспортировка и 

получение гарантированных государством в рамках обязательного медицинского 

страхования медицинских услуг в учреждениях здравоохранения представляют трудности;

{Абзац введен: Постановление правительства Тульской области от 13.01.2014 N 3  ; НГР: 

RU71000201400004}

ремонт и приобретение технологического оборудования, а также запчастей к нему при 

возникновении аварийных ситуаций в целях обеспечения безопасного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов.

{Пункт 1 в новой редакции: Постановление администрации Тульской области от 08.06.2009 N 

404  , НГР: ru71000200900221}

{Пункт 1 дополнен абзацем следующего содержания: "ремонт и приобретение 

технологического оборудования, а также запчастей к нему при возникновении аварийных 

ситуаций в целях обеспечения безопасного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов" Постановление администрации Тульской области от 19.08.2010 N 788  ; НГР: 

ru71000201000313}

2. Министерству труда и социальной защиты Тульской области осуществлять контроль за 

целевым использованием учреждениями средств, поступающих от граждан пожилого 

возраста и инвалидов в качестве платы за стационарное обслуживание.

{Пункт 2 в новой редакции: постановление правительства Тульской области от 16.07.2013 N 

345  ; НГР: RU71000201300400}
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3. Управлению пресс-службы аппарата администрации Тульской области (Маликов Н.Д.) 

опубликовать постановление в средствах массовой информации.

4. {Пункт 4исключен: постановление правительства Тульской области от 16.07.2013 N 345  ; 

НГР: RU71000201300400}

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.

Губернатор Тульской области В.А. Стародубцев
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