
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 1 декабря 2014 года N 430-пп 

 

О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

В целях реализации пункта 11 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации"Правительство Белгородской области  

 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок утверждения тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг, оказываемых организациями социального обслуживания населения 

Белгородской области. 

 

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

 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент 

здравоохранения и социальной защиты населения области (Залогин И.А.). 

 

Губернатор Белгородской области 

Е.САВЧЕНКО 
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ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 

ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства Белгородской области 

от 1 декабря 2014 года N 430-пп 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 

оказываемых организациями социального обслуживания населения 

Белгородской области (далее - Порядок), устанавливает правила 

утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, оказываемых 

организациями социального обслуживания населения Белгородской 

области. 

 

2. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые организациями 

социального обслуживания населения Белгородской области получателям 

социальных услуг, утверждаются органом исполнительной власти 

Белгородской области, уполномоченным на осуществление 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" полномочий в сфере 

социального обслуживания граждан, на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, определенных в соответствии с 

утвержденными Правительством Российской Федерации методическими 

рекомендациями по расчету подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг. 

 

3. Тарифы утверждаются управлением социальной защиты населения 

Белгородской области (далее - Управление) по каждой социальной услуге, 

входящей в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг на территории Белгородской области, утвержденный 

законом Белгородской области (далее - Перечень социальных услуг). 
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4. Утверждение тарифов на социальные услуги осуществляется по 

согласованию с Комиссией по государственному регулированию цен и 

тарифов в Белгородской области. 

 

5. Тарифы на новые виды социальных услуг, дополнительно включенные в 

Перечень социальных услуг, Управление утверждает приказом в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня вступления в силу закона 

Белгородской области о внесении изменений в Перечень социальных услуг 

на основании предложений и расчетов поставщиков социальных услуг, 

включенных в реестр поставщиков социальных услуг Белгородской 

области, представленных в Управление в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня вступления в силу соответствующего закона 

Белгородской области. 

 


