
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2014 года № 586-П 

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

социальных услуг 

    В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об 
организации социального обслуживания граждан в Челябинской области» 
Правительство Челябинской области постановляет: 

    1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения тарифов на социальные услуги 
на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

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

Исполняющий обязанности 
председателя Правительства 

Челябинской области 
С.Л. Комяков 

  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Правительства 
Челябинской области 

от 31.10.2014 г. № 586-П 

Порядок 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг 

    1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Законом Челябинской области от 23.10.2014 г. № 36-ЗО 
«Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской области» и 
определяет процедуру утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг, оказываемых на 
территории Челябинской области. 

    2. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые организациями социального 
обслуживания Челябинской области получателям социальных услуг (далее 
именуются - тарифы), ежегодно утверждаются Министерством социальных 
отношений Челябинской области. 
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    3. Тарифы утверждаются на социальные услуги, включенные в областной 
перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, 
установленный Законом Челябинской области, по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг (далее именуется - областной перечень). 

    4. Тарифы утверждаются на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, определяемых в соответствии с 
методическими рекомендациями по расчету подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, утвержденных Правительством Российской 
Федерации. 

    5. Министерство социальных отношений Челябинской области утверждает 
тарифы в срок до 31 декабря года, предшествующего планируемому периоду. 

    Тарифы на новые социальные услуги утверждаются Министерством социальных 
отношений Челябинской области в течение 45 календарных дней со дня внесения 
новых социальных услуг в областной перечень. 


