
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 30 декабря 2014 г. N 330 

"О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг" 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", пунктом 9 

части 3 статьи 2 Закона Республики Адыгея от 30 июля 2014 года N 332 "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан" Кабинет Министров Республики 

Адыгея 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг (далее - Порядок) согласно приложению. 

2. Рекомендовать поставщикам социальных услуг предоставлять в Министерство труда и 

социального развития Республики Адыгея информацию в соответствии с Порядком. 

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

 

Премьер-министр 

Республики Адыгея 

М. Кумпилов 

 

Приложение 

к постановлению Кабинета Министров 

Республики Адыгея 

от 30 декабря 2014 г. N 330 
 

Порядок 

утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру утверждения тарифов на социальные услуги 

на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг (далее - тарифы). 

2. Тарифы утверждаются по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, 

включенным в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Республике Адыгея, утверждаемый законом Республики Адыгея в соответствии с подпунктом 9 

статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее соответственно - перечень социальных 

услуг, Федеральный закон), на основании подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг, рассчитанных согласно методическим рекомендациям по расчету подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, утвержденным в соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона. 

3. Тарифы утверждаются Управлением государственного регулирования цен и тарифов 

Республики Адыгея (далее - Управление) на основании представленных Министерством труда и 

социального развития Республики Адыгея (далее - Министерство) предложений по утверждению 

тарифов, включающих расчет тарифов и обоснование такого расчета (далее - предложения по 

утверждению тарифов). 

4. Министерство: 



1) готовит предложения по утверждению тарифов на основании расчетов тарифов и 

обоснований таких расчетов, ежегодно представляемых поставщиками социальных услуг в 

Министерство в срок до 1 октября текущего года; 

2) представляет предложения по утверждению тарифов в Управление в срок до 1 ноября 

текущего года. 

5. Управление утверждает тарифы в срок до 1 января года, следующего за годом, в котором 

Министерством представлены предложения по утверждению тарифов. 

6. Предложения по утверждению тарифов на новые виды социальных услуг 

подготавливаются Министерством на основании расчетов тарифов на новые виды социальных 

услуг и обоснований таких расчетов, представляемых поставщиками социальных услуг в 

Министерство в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу закона Республики Адыгея 

о внесении изменений в перечень социальных услуг. 

7. Министерство представляет предложения по утверждению тарифов на новые виды 

социальных услуг в Управление в течение 10 календарных дней со дня поступления от 

поставщиков социальных услуг расчетов тарифов на новые виды социальных услуг и обоснований 

таких расчетов. 

8. Управление утверждает тарифы на новые виды социальных услуг в течение 30 

календарных дней со дня получения от Министерства предложений по утверждению тарифов на 

новые виды социальных услуг. 

9. При изменении подушевых нормативов финансирования социальных услуг тарифы 

пересматриваются и утверждаются в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком для 

утверждения тарифов на новые виды социальных услуг. 

 


