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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУ ГА-ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О внесении изменении в приказ Региональной службы по тарифам 
Хаи гы~Мансийекого автономного округа. -  Юз ры от 14 августа 1015 

года № 94-нп «Об установлении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые организациями социального обслуживания Ханты- 

Мансийского автономного округа Югры»

г, Ханты-Мансийск

29 июля 2016 года Хз 87-нп

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года. JNs 239 «О мерах но упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)». Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз 
«Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 14 апреля 2012 года № И7_п 
«О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры», от 19 декабря 2014 года № 500-п «О Порядке 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг- а Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре», от 19 июня 2015 года № 172-л «О подушевых 
нормативах финансирования социальных услуг' в Ханты-Мансийском 
автономном: округе -  Югре», на основании протокола Правления 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 29 июля 2016 года М 49 и р и к а з ы в я и»;

Внести, изменение в приказ Региональной службы по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 14 августа 2015 года 
Ш 94-нп «Об установлении тарифов на Социальные услуги,
предоставляемые организациями социального обслуживания Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры» изложив пункт 2 в следующей 
редакции;
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«2, Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, 
действуют с момента вступления в силу настоящего приказа по 3J декабря 
2016 года.».

И.о. руководителя службы А2В. Власов


