Постановление Правительства Кировской области от 12 декабря 2014 г. N 15/210 "О Порядке утверждения…
 24.05.2022 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Кировской области от 12 декабря 2014 г. N 15/210 "О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Кировской области" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 25 января, 29 ноября 2016 г., 8 февраля 2017 г., 20 марта, 5 июня, 26 декабря 2020 г.

Информация об изменениях:
 Преамбула изменена с 24 марта 2020 г. - Постановление Правительства Кировской области от 20 марта 2020 г. N 118-п
 См. предыдущую редакцию
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 7 статьи 3 Закона Кировской области от 11.11.2014 N 469-ЗО "О социальном обслуживании граждан в Кировской области" Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Кировской области согласно приложению.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 24 марта 2020 г. - Постановление Правительства Кировской области от 20 марта 2020 г. N 118-п
 См. предыдущую редакцию
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.

Губернатор - Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю. Белых

Приложение

Порядок
 утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Кировской области
 (утв. постановлением Правительства Кировской области от 12 декабря 2014 г. N 15/210)
С изменениями и дополнениями от:
 25 января, 29 ноября 2016 г., 8 февраля 2017 г., 5 июня, 26 декабря 2020 г.

1. Настоящий Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Кировской области (далее - Порядок) определяет механизм утверждения тарифов на социальные услуги, входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, по видам социальных услуг, утвержденный статьей 5 Закона Кировской области от 11.11.2014 N 469-ЗО "О социальном обслуживании граждан в Кировской области" (далее - перечень социальных услуг), на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг (далее - тарифы на социальные услуги) на территории Кировской области.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Кировской области от 8 февраля 2017 г. N 44/70 в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Тарифы на социальные услуги утверждаются органом исполнительной власти Кировской области, осуществляющим управление в сфере государственного регулирования цен (тарифов) (далее - уполномоченный орган в сфере государственного регулирования цен (тарифов)), на основании предложения об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемого органом исполнительной власти области в сфере социального обслуживания Кировской области (далее - уполномоченный орган в сфере социального обслуживания).
Тарифы на социальные услуги утверждаются дифференцированно в зависимости от места оказания социальных услуг (город, село) по видам социальных услуг с учетом норм времени на оказание социальных услуг и формы социального обслуживания.
Тарифы на социальные услуги утверждаются уполномоченным органом в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в сроки, определенные для предоставления государственной услуги по установлению тарифов на социальные услуги, и действуют с даты их утверждения.
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 8 января 2021 г. - Постановление Правительства Кировской области от 26 декабря 2020 г. N 691-п
 См. предыдущую редакцию
3. Подготовка уполномоченным органом в сфере социального обслуживания предложения об утверждении тарифов на социальные услуги осуществляется на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг (далее - подушевые нормативы), установленных уполномоченным органом в сфере социального обслуживания на основании расчетов подушевых нормативов, представляемых поставщиками социальных услуг, не реже одного раза в три года с применением индекса роста потребительских цен (тарифов).
Предложение об утверждении тарифов на социальные услуги направляется уполномоченным органом в сфере социального обслуживания в уполномоченный орган в сфере государственного регулирования цен (тарифов) не позднее 1 ноября года, предшествующего году утверждения тарифов.
В случае включения в перечень социальных услуг новых видов социальных услуг подготовка предложения об утверждении тарифов на эти виды услуг осуществляется уполномоченным органом в сфере социального обслуживания не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего закона Кировской области.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 19 июня 2020 г. - Постановление Правительства Кировской области от 5 июня 2020 г. N 276-п
 См. предыдущую редакцию
4. Подушевые нормативы рассчитываются в соответствии с методическими рекомендациями по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Расчеты подушевых нормативов для утверждения тарифов на социальные услуги представляются поставщиками социальных услуг в уполномоченный орган в сфере социального обслуживания до 1 октября года, предшествующего году утверждения тарифов.
В случае, указанном в абзаце третьем пункта 3 настоящего Порядка, расчеты подушевых нормативов представляются поставщиками социальных услуг в уполномоченный орган в сфере социального обслуживания в срок не позднее пяти рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего закона Кировской области.
5. Утвержденные тарифы на социальные услуги подлежат применению поставщиками социальных услуг на территории Кировской области.

