
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             

               24 декабря 2014 года №  582/1       
                                     г. Курган       

 О создании комиссии  по рассмотрению тарифов 
на  социальные услуги и дополнительные социальные услуги, 

указанные в части 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  28  декабря  2013  года
№ 442- ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
и постановления Правительства Курганской области от 24 ноября 2014 года № 437 «Об
установлении  Порядка  утверждения  тарифов  на  социальные  услуги  на  основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Создать  комиссию  по  рассмотрению  тарифов  на  социальные  услуги и

дополнительные  социальные  услуги,  указанные  в  части  2  статьи  11  Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3.  Утвердить   Положение  о  Комиссии  согласно  приложению  2  к  настоящему

приказу.
4.  Настоящий  приказ  распространяется  на  правоотношения,  возникшие

с 1 января 2015 года.
5.  Приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской

области  от  6  июля  2008  года  «О создании комиссии  по  рассмотрению тарифов  на
платные  социальные  услуги,  предоставляемые  государственными  учреждениями
социального обслуживания населения» признать утратившим силу.

6.  Контроль  за  выполнением   настоящего   приказа  возложить  на  первого
заместителя  начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области  Т.А. Иванову.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области            В.Д. Демина



Приложение 1   к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от 24 декабря 2014 г. № 582/1
«О создании комиссии по рассмотрению 
тарифов на социальные услуги и 
дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Состав комиссии по рассмотрению тарифов на социальные услуги 
и дополнительные социальные услуги, указанные в части 2 статьи 11 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания

граждан в Российской Федерации»

Первый  заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области, председатель комиссии  по рассмотрению тарифов на
социальные услуги и дополнительные социальные услуги, указанные в части 2 статьи
11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Комиссия);

ведущий  специалист  отдела  социального  обслуживания  пожилых  людей  и
инвалидов Главного управления социальной защиты населения Курганской области,
секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
заместитель   начальника   Главного управления социальной защиты населения

Курганской области - начальник управления социального обслуживания населения;
начальник  отдела  социального  обслуживания  пожилых  людей  и  инвалидов

Главного управления социальной защиты населения Курганской области;
начальник  отдела  по  делам  семьи  и  детей  Главного  управления  социальной

защиты населения Курганской области;
начальник  отдела  экономики  и  финансов  Главного  управления  социальной

защиты населения Курганской области;
главный  специалист  отдела  экономики  и  финансов  Главного  управления

социальной защиты населения Курганской области;
главный  специалист  юридической  службы  Главного  управления  социальной

защиты населения Курганской области.



Приложение 2   к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от 24 декабря 2014 г. № 582/1
«О создании комиссии по рассмотрению 
тарифов на социальные услуги и 
дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Положение о комиссии по рассмотрению тарифов на социальные услуги и
дополнительные социальные услуги, указанные в части 2 статьи 11 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания

граждан в Российской Федерации»

 Раздел I. Общие положения

1. Комиссия по рассмотрению тарифов на социальные услуги и дополнительные
социальные услуги, указанные в части 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (далее  -  Комиссия),  является  специально  уполномоченным,  постоянно
действующим  органом  при  Главном  управлении  социальной  защиты  населения
Курганской области. 

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  законодательством
Российской  Федерации,  законодательством  Курганской  области  и  настоящим
Положением.

Раздел II. Основные задачи и функции Комиссии

3. Основной задачей Комиссии является рассмотрение тарифов на социальные
и дополнительные социальные услуги,  указанные в части 2 статьи 11 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» (далее - тарифы).

4. В целях исполнения возложенных задач Комиссия:
1)  принимает и регистрирует тарифы по мере их поступления от организаций

социального обслуживания Курганской области;
2)  оказывает  практическую  и  консультативную  помощь  организациям

социального обслуживания  в подготовке и экономическом обосновании тарифов.

Раздел III. Структура и организация работы

5. Работа  Комиссии осуществляется в форме заседаний.  Заседания  Комиссии
проводятся  по  мере  необходимости.  Руководит  заседанием  Комиссии  председатель
Комиссии. Заседание  Комиссии  правомочно,  если  на  нем  присутствуют  более
половины членов Комиссии.

6.  Решение   Комиссии  принимается  большинством  голосов  от  числа
присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии  открытым  голосованием.  При
равенстве голосов голос председателя является решающим. Решение Комиссии носит
рекомендательный характер.



7.  Решение  Комиссии  оформляется  протоколом,  который   подписывает
председатель Комиссии.

8. На  основании  решения  Комиссии  тарифы  утверждаются  нормативным
правовым  актом  Главного  управления  соцальной  защиты  населения  Курганской
области.


