
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 августа 2019 г. N 311 

 
О ТАРИФАХ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
В соответствии с областным законом от 29.10.2014 N 650-ОЗ "О мерах по реализации 

Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 
на территории Новгородской области", постановлениями Правительства Новгородской области от 
05.12.2014 N 596 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг на территории Новгородской области", от 05.12.2014 N 593 "Об утверждении 
Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг" Правительство Новгородской области постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками 
социальных услуг, на территории Новгородской области. 
 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Новгородской области: 

от 28.04.2016 N 160 "О тарифах на социальные услуги"; 

от 21.06.2017 N 220 "О внесении изменений в тарифы на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг, на территории Новгородской области"; 

от 27.10.2017 N 362 "О внесении изменения в тарифы на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг, на территории Новгородской области". 
 

3. Разместить постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru). 
 

Первый заместитель 
Губернатора Новгородской области - 

руководитель Администрации 
Губернатора Новгородской области 

С.В.СОРОКИН 
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ТАРИФЫ 
на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной 
форме социального обслуживания гражданам, находящимся 
на диспансерном учете в медицинской организации в связи 

лечением от наркомании, при условии что больной 
не уклоняется от лечения и реабилитации 

 

N п/п Наименование социальной услуги 

Тариф на 
социальные 
услуги <*> 

(руб.) 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Предоставление мебели (человеко-день) 1,85 

1.2. Организация отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 
газетами, настольными играми (услуга) 

47,6 

2. Социально-психологические услуги 

2.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений (услуга) 

28,8 

3. Социально-педагогические услуги 

3.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 
(услуга) 

45,6 

3.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия) (услуга) 

68,4 

4. Социально-трудовые услуги 

4.1. Оказание помощи в трудоустройстве (услуга) 29,8 

5. Социально-правовые услуги 

5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг (услуга) 

29,8 

5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатно (услуга) 

29,8 

5.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг (услуга) 

29,8 

 
-------------------------------- 

 


