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Приказ министерства социального развития Саратовской области от 30 января 2015 года 

N 133  

"Об утверждении тарифов на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Саратовской области"  

 

Текст приказа:  

   

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ  

от 30.01.2015 № 133  

г.Саратов  

Об утверждении тарифов на социальные услуги,  

входящие в перечень социальных услуг,  

предоставляемых поставщиками социальных услуг  

в Саратовской области  

   

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», закона Саратовской 

области от 3 декабря 2014 года № 159-ЗСО «Об утверждении перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Саратовской области»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить:  

тарифы на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Саратовской области в стационарной форме, для 

граждан в случае полной или частичной утраты способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
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жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

согласно Приложению № 1;  

тарифы на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Саратовской области в форме социального 

обслуживания на дому, для граждан в случае частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности согласно Приложению № 2.  

тарифы на социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Саратовской области в полустационарной форме 

социального обслуживания, для граждан в случае частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности, совершеннолетних граждан в случае отсутствия места жительства 

согласно Приложению № 3.  

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

   

Министр Л.В. Колязина  

 

Уважаемые посетители!  
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