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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 25.11.2020 № 156-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.11.2015 No 162-ПК «Об утверждении 

предельных тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг в Свердловской области, 
предоставляемые организациями социального обслуживания, находящимися 

в ведении Свердловской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 24.11.2006 № 1007-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной 
власти Свердловской области, осуществляющем функции по установлению цен 

(тарифов) на социальные услуги, предоставляемые населению Свердловской 

области государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания» и от 18.12.2014 № 1160-ПП «Об утверждении Порядка 

утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в Свердловской области», приказом 

Министерства социальной политики Свердловской области от 20.04.2020 № 232 
«О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 28.05.2015 № 345 «Об утверждении подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг» Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в предельные тарифы на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Свердловской 

области, представляемые организациями социального обслуживания, 
находящимися в ведении Свердловской области, утвержденные постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.11.2015 
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No 162-ПК «Об утверждении предельных тарифов на социальные услуги 

на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг 

в Свердловской области, предоставляемые организациями социального 

обслуживания, находящимися в ведении Свердловской области» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 25 ноября, No 6397) с изменениями, внесенными 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 25.07.2018 No 104-ПК, следующие изменения: 
таблицу дополнить строками 3.2.6-1, 3.2.6-2, 3.2.8-1, 3.2.8-2, 4.4.11-4.4.15 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области В.В. Гришанов 



« 

Форма 

№п/п предоставления 

социальных услуг 

3.2.6-1 Обслуживание на 

дому 

3.2.6-2 Обслуживание на 

дому 

« 3.2.8-1 Обслуживание на 

дому 

3.2.8-2 Обслуживание на 

дому 

« 4.4.11 Обслуживание на 

дому 

4.4.12 Обслуживание на 

дому 

4.4.13 Обслуживание на 

дому 

4.4.14 Обслуживание на 
дому 

4.4.15 Обслуживание на 

дому 

3 
Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 25.11.2020 № 156-ПК 

Тариф за 

единицу 

Наименования социальных услуг услуги 

(руб.) 
<*> 

Индивидуальная психологическая коррекция 77,64 
для совершеннолетних граждан 

Индивидуальная психологическая коррекция 61,86 
для несовершеннолетних граждан »; 

Психологическая коррекция в группе 23,30 
для совершеннолетних граждан 

Психологическая коррекция в группе 20,96 
для несовершеннолетних граждан »; 

Педагогическая диагностика 174,68 

Индивидуальное социально-педагогическое 174,68 
консультирование 

Социально-педагогическое консультирование 23,30 
в группе 

Индивидуальная социально-педагогическая 174,68 
коррекция 

Социально-педагогическая коррекция в 23,30 
группе ». 


