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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2014 г. N 567-п 
 

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

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области 

от 12.03.2018 N 93-п) 

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

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", пунктом 8 статьи 2 Закона 
Новосибирской области от 18.12.2014 N 499-ОЗ "Об отдельных вопросах организации социального 
обслуживания граждан в Новосибирской области" Правительство Новосибирской области 
постановляет: 

1. Установить Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего 
обязанности заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 93-п) 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Губернатор Новосибирской области 
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Новосибирской области 
от 30.12.2014 N 567-п 

 
ПОРЯДОК 

УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ 
ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области 

от 12.03.2018 N 93-п) 

 
1. Настоящий Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
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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" и пунктом 8 статьи 2 Закона Новосибирской 
области от 18.12.2014 N 499-ОЗ "Об отдельных вопросах организации социального обслуживания 
граждан в Новосибирской области". 

2. Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг (далее - тарифы) утверждаются департаментом по тарифам Новосибирской 
области (далее - департамент) на основании представленных министерством труда и социального 
развития Новосибирской области (далее - министерство) предложений по утверждению тарифов, 
включающих расчет тарифов и обоснования такого расчета. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2018 N 93-п) 

3. Тарифы формируются на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг, рассчитанных в соответствии с методическими рекомендациями по расчету подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2014 N 1285 "О расчете подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг". 

4. Тарифы утверждаются по социальным услугам, включенным в перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Новосибирской области, установленный 
статьей 4 Закона Новосибирской области от 18.12.2014 N 499-ОЗ "Об отдельных вопросах 
организации социального обслуживания граждан в Новосибирской области". 

5. Министерство подготавливает предложения по утверждению тарифов и представляет их в 
департамент в срок до 1 ноября текущего года. 

Департамент утверждает тарифы в срок до 1 января года, следующего за годом, в котором 
министерством представлены предложения по их утверждению. 

6. Предложения по утверждению тарифов на новые виды социальных услуг подготавливаются 
и направляются министерством в департамент в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу 
закона Новосибирской области, утверждающего новые виды социальных услуг. 

Тарифы на новые виды социальных услуг утверждаются департаментом в течение 45 
календарных дней со дня получения предложений по их утверждению. 

7. В качестве расчетного периода при формировании тарифов принимается один год. 

8. Тарифы утверждаются на срок не менее одного года. 

Пересмотр тарифов производится на основании обоснованных предложений, 
представленных министерством, в соответствии с настоящим Порядком. 

9. Решение об утверждении тарифов принимается на заседании правления департамента и 
оформляется приказом департамента. 
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