
 

Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 16.09.2014 N 362 
"Об установлении Порядка утверждения 

тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг" 

 
  



 

  

 

 

 
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 сентября 2014 г. N 362 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
В соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", абзацем одиннадцатым 
перечня продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и 
услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской 
Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 N 239 "О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", пунктом 12 статьи 2 Закона 
Кемеровской области от 21.07.2014 N 76-ОЗ "О разграничении полномочий между органами 
государственной власти Кемеровской области в сфере социального обслуживания граждан" 
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской области". 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 
Кемеровской области (по вопросам социальной политики) Г.В.Остердаг. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 16 сентября 2014 г. N 362 
 

ПОРЯДОК 
УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ 

ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
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1. Настоящий Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 11 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), абзацем 
одиннадцатым перечня продукции производственно-технического назначения, товаров народного 
потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем 
рынке Российской Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", 
пунктом 12 статьи 2 Закона Кемеровской области от 21.07.2014 N 76-ОЗ "О разграничении 
полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере социального 
обслуживания граждан" и устанавливает правила утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

2. Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг (далее - тарифы) утверждаются региональной энергетической комиссией 
Кемеровской области в соответствии с предложениями департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области (далее - департамент). 

3. Тарифы утверждаются по социальным услугам, включенным в перечень социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный законом Кемеровской 
области в соответствии с пунктом 9 статьи 8 Федерального закона. 

4. Департамент ежегодно подготавливает предложения по утверждению тарифов и 
направляет их в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области в срок до 1 
ноября. 

Предложения по утверждению тарифов на новые виды социальных услуг подготавливаются 
департаментом и направляются в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области в 
течение 30 календарных дней со дня вступления в силу соответствующего нормативного 
правового акта Кемеровской области, утверждающего новые виды социальных услуг. 

5. Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области утверждает тарифы в срок до 
1 января года, следующего за годом, в котором представлены предложения по их утверждению. 

Тарифы на новые виды социальных услуг утверждаются региональной энергетической 
комиссией Кемеровской области в течение 45 календарных дней со дня получения предложений 
по их утверждению. 

6. Тарифы разрабатываются с учетом методических рекомендаций по расчету подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, утвержденных в соответствии с пунктом 2 части 1 
статьи 7 Федерального закона. 
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