
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

    от 27.10.2020 г.                         № 1511

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства 
социального развития и семейной политики
 Краснодарского края от 31 декабря 2015 г.

 № 1558 «Об утверждении тарифов на социальные
 услуги, предоставляемые поставщиками социальных

 услуг Краснодарского края (комплексные центры
 реабилитации инвалидов, реабилитационные центры

 для детей и подростков с ограниченными возможностями,
 кризисные центры помощи женщинам), осуществляющими

 социальное обслуживание в стационарной
 и полустационарной формах, на основании

 подушевых нормативов»

В  целях  реализации  Федерального  закона от  28  декабря  2013  г.  
№  442-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской
Федерации»,  Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 3051-КЗ «О
социальном  обслуживании  населения  на  территории  Краснодарского  края»,
Закона Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. № 3087-КЗ «Об утверждении
Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг
на  территории  Краснодарского  края»  и  приказа министерства  социального
развития и семейной политики Краснодарского края от 30 декабря 2014 г. №
1100  
«О  порядке  утверждения  тарифов  на  социальные  услуги  на  основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг» п р и к а з ы в а ю:

1.  Внести  в  приказ  министерства  социального  развития  и  семейной
политики Краснодарского края от 31 декабря 2015 г. № 1558 «Об утверждении
тарифов  на  социальные  услуги,  предоставляемые  поставщиками социальных
услуг  Краснодарского  края  (комплексные  центры  реабилитации  инвалидов,
реабилитационные  центры  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями,  кризисные  центры  помощи  женщинам),  осуществляющими
социальное  обслуживание  в  стационарной  и  полустационарной  формах,  на
основании  
подушевых нормативов» следующие изменения:

1)  наименование,  по  тексту  после  слов  «кризисные  центры  помощи
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женщинам» дополнить словами «социально ориентированные некоммерческие
организации»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя  министра  труда  и  социального  развития  Краснодарского  края
Ирхина Д.А.»;

3) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (приложения 1, 2).
2.  Отделу  информационно-аналитической  и  методической  работы

(Гаврилец И.В.) обеспечить:
направление  настоящего  приказа  для  размещения  (опубликования)  на

официальном  сайте  администрации  Краснодарского  края  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  направление  на  официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru);

размещение  настоящего  приказа  на  официальном  сайте  министерства
труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru).

3.  Приказ  вступает  в  силу  через  10  дней  после  дня  его  официального
опубликования.

Министр                                                                                                С.П. Гаркуша
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