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Об утвер;lцеriии тарифа на услуrl
социальной полifоIди Еа дому по
,Щнесrровскому отделеникr МУ кС.тгужба
социаrrь,ной помощ:'l г Тираспоrь>
при Государственной админпстрации
города.Щнестровск на 2024 гс,r
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Закона Приддестровской Молдавской Ресrryбтпrки от
:l00?гсда "Чр 2З]-,]-IV ко социапьном обслуживании цраждш пожилого возраста и
инвfuпJI l,-rBl,,. п],хсвiд{]:,Ir.i,{сБ Постановлением Правrrrеrьства приJщестровской Молдавской
Ресгпбпик;t ст 2() оитябр,я 20l7 года ]Ф 279 (Об уIверждеЕии Положепия о государственном
pery.lиD.lpa"Iili,J таg (тап,афов\ и ценообразоваЕии)), Постаrовлением Правительства
Поqцве,; тровской lt,lощrавсксй Ресгrубrпrки от 12 июля 2019 юда Ns 260 (об устаЕовлении
на 2020 год предельньD( уровней тарифов на услуги муниципаJьпьDt учреждениЙ,
поцведс irст9э}Iлrых Г^сl,дарствевной адл.rнистращш города Тираспоrь и города
,Щirеотровсi:, . YqTaB(r]l{ 7 iрсждениii, приказываю:
'l
,l/тзепл-,лтl.о 01,01 2020- по 31.12.2020г. тариф на услуги социаJIьной помощи на дому
одиноfil}/ прэстit]]еIьIr1 и r(его].лоспособIrъiм грu(данаI\{, нуждllюIщ{мся в IIосторонней
зDмсIци" !-l9 tIl/er\I}:zM пlаво TIa бесrтлатное социа.llьное обсrrуlолвдше в сумме 66руб.l0коп.
(i-I_Iестьдэсят rrес;tь ]lчб 1 0 ксп.) в месяI за одIого человека.
2,i-l.t:rт,iрализовалrlой 61zга;rтерии rтри Государственцой ад\.tпйстрации города ,Щнестровск
ccvпIecTP,L.:тI пегуля,rгlыit кснтролъ своевременЕого поступления денежнъл( средств Еа
c;l]эIla:t ц ья.lii бкll,ч,,:-г,r;ri r:чет Государственной адrrrдrистр цrи юрода ДЕестровСк по
оплате з1 cc.Jr.aJlblr\.tc Itо,,tсIпъ за текущrй месяI до 25-го числа.
j. }aэrrтotl.T-s t |--п.т].е,fиJ{ чаtто.slцего приказа оставляю за собой.
2'J gvоня

эl,,,,,,:ilt:гс,гlзti]

,1

со от. 21

lT

Н.Г. Кьтркьв

Дя,:еrгоr
согласовано:
t.,тIa]ia

r .,

)),lL,,..)(j,|,](j/I]{,;)й

С.Л. Карюк

lлýt}tillacтr_lautl],l п;роле,,Iлес,тровск
I лаi!fi b;fi .jуx t,аjlт,эр ij,tэн,гралtrзоваrrной

бухт i_i- :,:Illltl lrри Гоэi,7rарственкой
a,lмt{fiиc I DацI;tи г;оt:,.,;: .:fiecTpoBcK

.=-!"./

А.В. Аятонова

I

