
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2015 года № - осн

О внесении изменения и дополнений в приказ от 27 октябри 2014 года
№ 367-оси «О порядке расходования средств, образовавшихся в 

результате взимания платы за предоставление социальных услуг для 
организаций социального обслуживания Тульской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Законом Тульской области от 23 октября 2014 года № 2205- 
ЗТО «О регулировании отдельных отношений в сфере социального 
обслуживания граждан в Тульской области», на основании Положения о 
министерстве труда и социальной защиты Тульской области, утвержденного 
постановлением правительства Тульской области от 25 сентября 2012 
№ 527, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ министерства труда и социальной защиты 
Тульской области от 27 октября 2014 года № 367-осн «О порядке 
расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг для организаций социального 
обслуживания Тульской области» следующие изменения и дополнения:

а) абзац 8 пункта 3 изложить в новой редакции:
«повышение квалификации работников (оплата обучения и связанные с 

этим командировочные расходы);»
б) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«возмещение расходов по проезду работников, при исполнении ими

служебных обязанностей (за исключением работников, указанных в Порядке 
обеспечения бесплатного проезда работников отдельных категорий 
организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Тульской 
области, при исполнении служебных обязанностей на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), утвержденном постановлением правительства Тульской области от 
16 января 2015 года № 3 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатного 
проезда работников отдельных категорий организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Тульской области, при исполнении 
служебных обязанностей на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси)»);

уплату государственной пошлины от имени юридического лица.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора департамента социальной защиты населения министерства труда и



2

социальной защиты Тульской области О.В. Ксенофонтову, директора 
департамента семейной и демографической политики, опеки и
попечительства министерства труда и социальной защиты Тульской области 
Н.А. Хохлову, директора департамента финансово-экономического
обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства 
труда и социальной защиты Тульской области Е.В. Водянову.

Заместитель министра — директор  
департамента труда и занятости населения 
министерства труда и социальной защиты  

Тульской области
А.В. Филиппов


