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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.12.2014 № 835 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об утверждении 

Порядка утверждения тарифов  

на социальные услуги на основании подушевых  

нормативов финансирования социальных услуг 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

и Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании 

граждан в Ростовской области» Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг согласно 

приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2015 г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство труда и  

социального развития 

Ростовской области  
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Приложение  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 10.12.2014 № 835 

 

 
ПОРЯДОК 

утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг 

 
 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру утверждения тарифов на 

социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Ростовской области, утвержденный 

Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании 

граждан в Ростовской области» (далее – Перечень социальных услуг), на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

2. Исполнительно-распорядительные органы муниципальных районов и 

городских округов в Ростовской области в срок до 1 октября года, 

предшествующего планируемому, направляют для согласования тарифы  

на социальные услуги, предоставляемые организациями социального 

обслуживания, находящимися в ведении уполномоченного органа Ростовской 

области в сфере социального обслуживания (далее – организация социального 

обслуживания Ростовской области), получателям социальных услуг, в 

министерство труда и социального развития Ростовской области. 

Министерство труда и социального развития Ростовской области в срок 

до 1 ноября года, предшествующего планируемому, согласовывает тарифы 

на социальные услуги, предоставляемые организациями социального 

обслуживания Ростовской области, в порядке, установленном министерством 

труда Ростовской области. 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками 

социальных услуг, утверждаются исполнительно-распорядительными органами 

муниципальных районов и городских округов в Ростовской области в срок 

до 1 декабря года, предшествующего планируемому.  

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


