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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 25.01.2016 N 80/17, от 29.11.2016 N 31/221, от 08.02.2017 N 44/70) 

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

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ), 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. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя Председателя 
Правительства области Курдюмова Д.А. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 29.11.2016 N 31/221) 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015. 
 

Губернатор - 
Председатель Правительства 

Кировской области 
Н.Ю.БЕЛЫХ 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 12 декабря 2014 г. N 15/210 

 
ПОРЯДОК 

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

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
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(в ред. постановлений Правительства Кировской области 
от 25.01.2016 N 80/17, от 29.11.2016 N 31/221, от 08.02.2017 N 44/70) 

 
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, входящие 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. 

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. 
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/70) 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 29.11.2016 N 31/221) 

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. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 29.11.2016 N 31/221) 

Предложение об утверждении тарифов на социальные услуги на текущий год направляется 
уполномоченным органом в сфере социального обслуживания в уполномоченный орган в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов) не позднее 28 февраля текущего года. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/70) 

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. 

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 на текущий 
год представляются поставщиками социальных услуг в уполномоченный орган в сфере 
социального обслуживания до 20 января текущего года. 
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(в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.02.2017 N 44/70) 

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. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.01.2016 N 80/17) 

5. Утвержденные тарифы на социальные услуги подлежат применению поставщиками 
социальных услуг на территории Кировской области. 
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