
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении тарифов на 

социальные услуги и о признании 

утратившими силу и частично 

утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации 

области и Правительства области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года          

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2014 г. № 1285 «О расчете подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг»,  постановлением Правительства области 

от 03.12.2014   № 1249-п «О порядке утверждения тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг и внесении изменений в постановление Администрации области от 

04.04.2005 № 46-а», приказом департамента труда и социальной поддержки 

населения Ярославской области от 27.02.2015 № 06-15 «Об утверждении 

Методики расчета тарифов на социальные услуги»  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 

предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории 

Ярославской области. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановления Администрации области:  

от 23.11.2005 № 187-а «Об оплате социальных услуг, предоставляемых 

населению Ярославской области в государственных учреждениях 

социального обслуживания»; 

от 26.12.2005 № 212-а «О внесении изменения в постановление 

Администрации области от 23.11.2005 № 187-а»; 

от 12.02.2007 № 38-а «О внесении изменений в постановление 

Администрации области от 23.11.2005 № 187-а»; 
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- пункт 5 постановления Администрации области от 17.09.2007 № 399-а 

«О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 

области»; 

- постановления Правительства области:  

от 23.04.2008 № 190-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации области от 23.11.2005 № 187-а»; 

от 08.04.2009 № 331-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации области от 23.11.2005 № 187-а»; 

от 10.11.2010 № 842-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации области от 23.11.2005 № 187-а»; 

от 11.08.2011 № 577-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации области от 23.11.2005 № 187-а»; 

от 26.07.2012 № 672-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации области от 23.11.2005 № 187-а»; 

от 17.07.2013 № 867-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации области от 23.11.2005 № 187-а». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства области Даниленко Р.А. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Председатель   

Правительства области А.Л. Князьков 

 


