
 

ПРОЕКТ 

 

 

 

Об утверждении тарифа на срочную социальную услугу на основании 

подушевого норматива финансирования срочной социальной услуги 

«Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания,  

при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления 

ухода за указанными получателями» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ  
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239  

«О мерах по упорядочиванию государственного регулирования цен (тарифов)», 
Законом Ульяновской области от 06.11.2014 № 174-ЗО «О регулировании 

некоторых вопросов в сфере социального обслуживания населения  

на территории Ульяновской области», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 30.12.2014 № 621-П «О Порядке утверждения тарифов 

на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг», постановлением Правительства Ульяновской области  
от 06.08.2015 № 385-П «Об утверждении Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Ульяновской области», приказом 

Министерства семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области от 13.05.2022 № 21-П «Об утверждении 

величины подушевого норматива финансирования срочной социальной услуги 

«Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные 
услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации 

в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными 

получателями», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением 

Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить тариф на срочную социальную услугу на основании 
подушевого норматива финансирования срочной социальной услуги 

«Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации 
в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными 

получателями» в размере 67,97 руб./час. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 
Руководитель                                                                                              А.В.Филин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об утверждении тарифа на срочную социальную 

услугу на основании подушевого норматива финансирования срочной 

социальной услуги «Сопровождение получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях 

осуществления ухода за указанными получателями» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239  

«О мерах по упорядочиванию государственного регулирования цен (тарифов)», 

Законом Ульяновской области от 06.11.2014 № 174-ЗО «О регулировании 

некоторых вопросов в сфере социального обслуживания населения  

на территории Ульяновской области», постановлением Правительства 

Ульяновской области от 30.12.2014 № 621-П «О Порядке утверждения тарифов 

на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг», а также постановлением Правительства Ульяновской 

области от 22.10.2021 № 543-П «О внесении изменения в постановление 

Правительства Ульяновской области от 06.08.2015 № 385-П» Министерством 

семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области (далее – Министерство) в адрес Агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области (далее – Агентство)  

для утверждения тарифа на срочную социальную услугу представлен расчёт 

подушевого норматива финансирования срочной социальной услуги  

(далее – ПНФ). 

В связи с включением в перечень социальных услуг, оказываемых 

поставщиками социальных услуг в Ульяновской области, срочной социальной 

услуги «Сопровождение получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания,  

при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода  

за указанными получателями» (далее – Услуга) Министерством произведён 

расчёт ПНФ Услуги. 

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области  

от 30.12.2014 № 621-П «О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги 

на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» 

Агентством в пределах возложенных полномочий утверждён тариф  

на основании ПНФ Услуги.  

Проект приказа не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее 

установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. Таким образом, 

не подлежит оценке регулирующего воздействия. 
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Проект приказа прошёл правовую экспертизу в отделе правового 

обеспечения и осуществления контроля Агентства по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области. 

Проект приказа разработан Сергеевой Ю.В. – главным консультантом 

Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области. 

 

 

 
Руководитель Агентства 
по регулированию цен и  
тарифов Ульяновской области                                                                  А.В.Филин  
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об утверждении тарифа на срочную социальную 

услугу на основании подушевого норматива финансирования срочной 

социальной услуги «Сопровождение получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях 

осуществления ухода за указанными получателями» 

 

Принятие проекта приказа «Об утверждении тарифа на срочную 

социальную услугу на основании подушевого норматива финансирования 

срочной социальной услуги «Сопровождение получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях 

осуществления ухода за указанными получателями» не повлечёт увеличения 

расходов и доходов бюджета Ульяновской области. 

 

 

 
Руководитель Агентства 
по регулированию цен и  
тарифов Ульяновской области                                                                  А.В.Филин 

 

 


