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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 

ЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ 

ПРИКАЗ 

от QS-дЛ- 2019 г. № 

г. Владикавказ 

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

Республике Северная Осетия-Алания 

В соэтветствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Республике 
Северная Осетия-Алания, утвержденным постановлением Республики Северная 

Осетия-Алания от 13 сентября 2016 г. № 323 приказываю: 
1. Утвердить на период до 31 декабря 2019 года тарифы на социальные услуги, 

входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социаль
ных услуг Республике Северная Осетия-Алания (далее - тарифы) согласно прило
жениям № - № 3 к настоящему приказу. 

2. Предоставление социальных услуг, указанных в подпунктах 2.3, 2.4, 2.11.1, 
2.11.2, 2.15 пункта 2, 1ункт 8 приложения № 1 (Тарифы на социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому, входящие в перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в РСО-Алания), в подпунктах 
2.3.1, 2.3.2 гункта 2, приложения № 2 (Тарифы социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в РСО-Алания в стационарной форме социального 
обслуживания), подпункта 5.2. пункта 5 приложения №3 (Тарифы социальных ус
луг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в РСО-Алания в полуста
ционарной форме социального обслуживания), оказывать на бесплатной основе. 

3. Начальнику отдела организации нестационарного социального обслужива
ния населения Макаровой Л.П., отделу организации стационарного социального об
служивания населения (Кучиевой В.З.) довести настоящий приказ до организаций 
социального (обслуживания, зарегистрированных в реестре поставщиков социальных 
услуг, размещенном на официальном сайте Министерства (далее - организации, за
регистрированные в реестре) и обеспечить его размещение на сайте Министерства. 

4. Начальнику отдела организации нестационарного социального обслужива
ния населения Макаровой Л.П. и начальнику планово-экономического отдела 

Миндзаевой Д.А. оказыьать организациям, зарегистрированным в реестре, необхо
димую методическую помощь по применению тарифов в практической работе. 

5. Организациям, зарегистрированным в реестре: 



5.1. с 1 апреля по 31 декабря 2019 года применять тарифы в обязательном по 
рядке; 

5.21 принять к сведению, что тарифы на социальные услуги подлежат пере
смотру при изменении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и 
утверждению в установленном порядке; 

5.3J признать утратившим силу Приказ от 29.12.2018 г. № 322 - Д. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра Габиеву Е Д. 

Министр Б.Ф. Хубаев 


