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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

05.12.2014 № 593 

 

Великий  Новгород 

 

 
Об утверждении Порядка утверждения тарифов  

на социальные услуги на основании подушевых нормативов  
финансирования социальных услуг 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

областным законом от 02.06.2014 № 562-ОЗ «О разграничении полномочий 

Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской области в  

области социального обслуживания населения Новгородской области»  

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения тарифов  на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг. 

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

3. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости». 
 
 
 
Губернатор 
Новгородской области   С.Г. Митин



 

                   УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Правительства  

Новгородской области  

от 05.12.2014 № 593 

 

ПОРЯДОК 

утверждения тарифов на социальные услуги на основании  
подушевых нормативов финансирования социальных услуг 

 

1. Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг (далее тарифы) 

разработан в соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона  

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 442-ФЗ), 

областным законом от 02.06.2014 № 562-ОЗ «О разграничении полномочий 

Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской области в  

области социального обслуживания населения Новгородской области»,  

Перечнем продукции производственно-технического назначения, товаров на-

родного потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен 

(тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляют органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным  

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)». 

2. Тарифы разрабатываются с учетом методических рекомендаций по 

расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утвер-

жденных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона 

№ 442-ФЗ, и трудоемкости социальных услуг, предусмотренной нормативным 

правовым актом, регулирующим порядок предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области. 

3. Тарифы утверждаются на социальные услуги, включенные в перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, ут-

вержденный областным законом от 29.10.2014 № 650-ОЗ «О мерах по  

реализации Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации на территории Новгородской области»,  

в соответствии с пунктом 9 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ. 

4. Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской 

области (далее департамент) ежегодно до 01 мая текущего года на основании 

предложений поставщиков социальных услуг подготавливает мотивированные 

предложения по утверждению тарифов и направляет их в комитет по ценовой 

и тарифной политике области (далее комитет). 
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Предложения по утверждению тарифов на новые социальные услуги 

подготавливаются департаментом и направляются в комитет в течение  

30 календарных дней со дня вступления в силу соответствующего нормативного 

правового акта Новгородской области, утверждающего новые социальные 

услуги. 

5. Комитет с учетом предложений департамента подготавливает  

предложения по утверждению тарифов на социальные услуги и вносит их в 

Правительство Новгородской области в течение 30 календарных дней со дня 

поступления в комитет предложений департамента по утверждению тарифов. 

Предложения по утверждению тарифов на новые социальные услуги 

готовятся комитетом и вносятся в Правительство Новгородской области  

в течение 45 календарных дней со дня поступления в комитет предложений 

департамента по утверждению тарифов. 

6. Срок действия утвержденных тарифов не может быть менее одного года. 

Пересмотр тарифов производится на основании обоснованных предло-

жений, представленных департаментом в порядке, установленном пунктом 5 

настоящего Порядка. 

7. Тарифы утверждаются постановлением Правительства Новгородской 

области на основании предложений комитета. 

________________________________ 


