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Муниципальное унитарное предприятие 
«ВодоКанал» города СтаВрополя

Выбор платежного агента при оплате  
коммунальных услуг – за потребителем
В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государс-
твенном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения» расходы на оплату услуг банков и 
иных организаций по приему платежей за коммунальные 
услуги (комиссионное вознаграждение) не включаются в 
тарифы МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя.

По замыслу законодателей, оплату комиссионного вознаграж-
дения банкам и иным организациям, осуществляющим прием 
платежей от населения, должны производить сами потребители  – 
как собственники, так и наниматели, проживающие в индивиду-
альных и многоквартирных домах.

В связи с этим в рамках действующего законодательства в 
городе Ставрополе потребители услуг водоснабжения и водоот-
ведения с 1 января 2015 года будут самостоятельно оплачивать 
комиссии за прием денежных средств тому платёжному агенту, 
услугами которого они воспользуются. 

 Это могут быть отделения (терминалы) различных банков, 
Почты России либо приёмные пункты ОАО СГРЦ. Право платеж-
ного агента взимать вознаграждение при приеме платежей опре-
делено в п.2 ст.3 ФЗ №103 «О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой платежными агентами». Вели-
чину комиссионного вознаграждения все перечисленные выше 
платежные агенты устанавливают самостоятельно, и размер его 
составляет один и более процентов от суммы платежа. Так, на-
пример, если в месяц семья из трех человек оплачивает за водо-
потребление и водоотведение порядка 600 рублей, то расходы 

на выплату вознаграждения платёжному агенту при комиссии в 
1 % составят 6 рублей. Тем временем у других платежных агентов 
комиссия может быть значительно больше. Выбор, через како-
го платежного агента оплачивать коммунальные услуги, за 
потребителем. При этом необходимо быть внимательными к 
процентной ставке выбранного платежного агента при расчетах.

Ныне действующие законы были 
приняты в сложное для страны вре-
мя – в середине девяностых годов. 

До принятия нового закона прошло почти 
20 лет. Он направлен на дальнейшее раз-
витие социального обслуживания россиян, 
на повышение его уровня, качества и эф-
фективности.

Действие закона распространяется как 
на граждан РФ, так и на иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, постоянно про-
живающих на территории нашей страны, а 
также на беженцев.

– Какие отличия вы как специалист 
сферы социального обслуживания 
увидели сразу? 

– В законе вводятся такие новые поня-
тия, как «получатель социальных услуг», 
«поставщик социальных услуг», «профи-
лактика обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании» 
и другие. В новой редакции излагается по-
нятие «стандарт социальной услуги», кото-
рый вбирает в себя основные требования 
к объему, периодичности и качеству соци-
альной услуги.

Социальное обслуживание основывает-
ся на заявительном принципе, то есть в его 
основе – волеизъявление человека. Желая 
получать социальное обслуживание, он 
либо сам пишет заявление, либо это делает 
его законный представитель, иные лица, ор-
ганы и общественные организации. Форма 
заявления утверждена Минтрудом России.

Закон четко устанавливает обстоятель-
ства, при которых люди признаются нуж-
дающимися в социальном обслуживании. 
Среди них – в частности, полная или час-
тичная утрата способности к самообслу-
живанию, к самостоятельному передвиже-
нию, к обеспечению основными жизнен-
ными потребностями из-за заболевания, 
травмы, возраста или инвалидности. Со-
циальная служба придет на помощь, если 
в семье – инвалид, ребенок-инвалид, нуж-
дающиеся в постоянном постороннем ухо-
де, дети, находящиеся под опекой. Новый 
закон, скажу так, берет под защиту семьи 
с внутренними конфликтами, в которых 
есть лица с алкогольной, наркотической 
или игровой зависимостью, психичес-
кими расстройствами, семьи, в которых 
случается насилие. В поле зрения закона 
попали люди без определенного места жи-
тельства, без работы и средств к сущест-
вованию. Они могут рассчитывать на соци-
альную помощь. 

– Индивидуальная программа ока-
зания социальных услуг, о которой 
говорили в СМИ при обсуждении за-
конопроекта, – что это такое?

– Закон предполагает индивидуальный 
подход к установлению социальных услуг 
каждому конкретному человеку, исходя из 
его потребности в них. Индивидуальная 
программа оказания социальных услуг – 
это документ, в котором указаны форма 
социального обслуживания, виды, объем, 

ИзмененИя 
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Информбюро

неделя инноваций 
пройдет в Ставрополе

С 24 по 29 ноября в Ставрополе в 
рамках Недели инноваций пройдет 
ежегодная выставка-конкурс «Иннова-
ции года – 2014», где ведущие пред-
приятия краевого центра представят 
свои разработки.

спортИнформ

С «ладой» не Сладили
В очередном туре чемпионата Рос-

сии по гандболу среди женских клубов 
суперлиги «Ставрополье-СКФУ» играло 
в Тольятти против местной «Лады».

Надо сразу признать, что дебютант этих 
соревнований не смог оказать хоть како-
го-то сопротивления одному из самых ти-
тулованных клубов страны. «Лада» – шес-
тикратный чемпион России, обладатель 
Кубка обладателей Кубков Европы и двук-
ратный победитель розыгрыша Кубка ЕГФ, 
финалист лиги чемпионов.

Класс соперников и предрешил исход 
поединка – волжанки победили со счетом 
47:19.

Следующий матч подопечные заслужен-
ного тренера России Виталия Волынченко 
проведут в Невинномысске 18 ноября про-
тив нынешнего лидера чемпионата «Рос-
тов-Дона».

пробилиСь  
в Сборную

В двух важных турнирах, являвших-
ся отборочными в юношескую сбор-
ную России, выступили воспитанники 
СДЮСШОР по спортивной борьбе. И в 
обоих довольно удачно.

В Перми ученик тренера Мухарби Ше-
мирхова Алик Шебзухов стал серебряным 
призером.

Еще дальше прошла в Новочебоксарске 
Кристина Михнева (тренер Артем Хлопов), 
победившая в своей весовой категории. 

Оба включены в состав сборной страны 
для участия в международных соревнова-
ниях.

Кроме того, выставка станет площад-
кой для установления деловых контактов, 
участники смогут посетить мастер-классы, 
сессии, конференции.

В рамках Недели инноваций на терри-
тории выставочного центра «Ставрополье» 
(по адресу: ул. Артема, 49) состоится ре-
гиональная сессия на тему практической 
подготовки проектов к инвестиционным 
сделкам из 15-летнего опыта LOGA Group 
& Seed Forum International Foundation. 

В программу выставки-конкурса «Инно-
вации года – 2014» включены:

– Мастер-класс о венчурных рынках, ин-
вестиционных драйверах, критериях при-
нятия решений. 

–  Тренинг на тему «Профессиональ-
ная терминология, искусство и техноло-
гия презентации. Вербальные и невер-
бальные сигналы, удерживаем внимание  
аудитории. Методы формирования дело-
вых контактов. Индивидуальные консуль-
тации. Финальные рекомендации».

– Мастер-класс «Международная прак-
тика инвестирования в проекты и сни-
жения рисков Seed Forum International 
Foundation».

– Мастер-класс «Интернет-коммерция».
Администрация Ставрополя приглаша-

ет представителей малого и среднего биз-
неса, активистов общественных организа-
ций, молодых ученых и студентов, а также 
представителей СМИ принять участие в 
Неделе инноваций. Посещение и участие в 
мероприятиях – бесплатно.

С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации». Он заменяет собой два действующих ныне феде-
ральных закона, принятых в 1995 году: № 122  – «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и инвалидов» и № 195 – «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации». О том, 
чем отличается новый закон от нынешних, рассказывает директор кра-
евого Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов кандидат социологических наук Галина Шпак. 

периодичность, условия, сроки, перечень 
рекомендуемых услуг. Программа пере-
сматривается в зависимости от изменения 
потребности человека в социальных услу-
гах не реже чем раз в три года.

На основе индивидуальной программы 
заключается договор между поставщиком 
социальных услуг и гражданином либо его 
законным представителем. В договоре оп-
ределяются предоставляемые социальные 
услуги, их стоимость, если они предостав-
ляются за частичную или полную плату. 

– Чуть подробнее – об оплате...

– Закон определяет условия предостав-
ления социальных услуг на бесплатной и 
платной основе, а также категории граж-
дан, которым социальные услуги предо-
ставляются бесплатно во всех формах со-
циального обслуживания. Это – несовер-
шеннолетние дети, лица, пострадавшие 
в чрезвычайных ситуациях, вооруженных 
межнациональных конфликтах. В нашем 
крае право на бесплатное получение со-
циальных услуг на дому и в полустацио-
нарной форме социального обслуживания 
имеют участники и инвалиды ВОВ. 

Социальные услуги предоставляются 
бесплатно, если среднедушевой доход по-
лучателя ниже или равен предельной ве-
личине среднедушевого дохода для пре-
доставления социальных услуг бесплатно. 
Условия предоставления социальных ус-
луг – бесплатно, за плату или частичную 
плату пересматриваются при изменении 
среднедушевого дохода получателей, ве-
личины прожиточного минимума и разме-
ра предельной величины среднедушевого 
дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно.

– Что такое «размер предельного 
среднедушевого дохода для пре-
доставления социальных услуг бес-
платно»? 

– Размер определяют региональные 
власти. В нашем крае он будет равен полу-
торной величине прожиточного минимума, 
установленного по основным социально-де-

мографическим группам населения. Размер 
ежемесячной платы за социальные услуги 
рассчитывается на основании тарифов, но 
не может превышать пятьдесят процентов 
разницы между величиной среднедушевого 
дохода и предельной величиной среднеду-
шевого дохода, установленной для предо-
ставления социальных услуг бесплатно. 

Тарифы на социальные услуги и кон-
троль за их применением – прерогатива 
министерства труда и социальной защиты 
населения края. Хочу подчеркнуть, что но-
вые условия предоставления социальных 
услуг не должны ухудшить положения тех, 
кто имеет право на их получение сегодня. 
Примерный перечень видов социальных 
услуг такой: бытовые, медицинские, пси-
хологические, педагогические, трудовые, 
правовые, срочные социальные услуги. 

– Вы упомянули, что социальные ус-
луги могут оказываться людям без 
определенного места жительства, 
без работы и средств к существова-
нию. Каким образом? 

– Речь идет о срочных социальных ус-
лугах: обеспечение бесплатным питанием, 
одеждой и предметами первой необходи-
мости, содействие в получении временно-
го жилья, юридической и экстренной пси-
хологической помощи и так далее. 

Кроме того, закон вводит социальное 
сопровождение граждан при предостав-
лении социальных услуг. Оно предполагает 
содействие при получении подопечными 
медицинской, психологической, педагоги-
ческой, юридической помощи. Здесь речь 
идет о межведомственном взаимодейс-
твии организаций. Мероприятия по соци-
альному сопровождению отражаются в ин-
дивидуальной программе. 

Закон особо оговаривает межведомс-
твенное взаимодействие при предостав-
лении социальных услуг. Основывается оно 
на регламентах, позволяющих организо-
вать сотрудничество различных ведомств 
для достижения единых целей в обслужи-
вании нуждающихся в помощи людей. 

Тамара КОРКИНА.


