
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 июня 2019 года 211-п 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

 

В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 20 июля 2007 года № 114-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству», от 27 июня 2014 года № 51-оз «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Правительство  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2006 года № 316-п 

«О порядке предоставления жилых помещений в домах системы 

социального обслуживания граждан специализированного жилищного 

фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и внесении 

изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 8 ноября 2005 года № 199-п 

«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 

автономного округа по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 

предоставлению служебных жилых помещений и жилых помещений в 

общежитиях специализированного жилищного фонда автономного округа» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Граждане, отнесенные к категориям, установленным настоящим 

пунктом, состоящие в медицинской организации по месту жительства на 

диспансерном учете по заболеванию, требующему проведения 

программного гемодиализа в медицинских организациях, участвующих в 

реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в автономном 

округе, находящихся вне постоянного места жительства гражданина, 
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пользуются правом получения социальной квартиры, жилого помещения в 

специальном доме, расположенном в муниципальном образовании 

автономного округа, на территории которого может быть оказана 

указанная медицинская помощь, при условии наличия в соответствующем 

муниципальном образовании автономного округа указанных выше жилых 

помещений: 

без предъявления требований к наличию детей и обеспеченности 

жилым помещением по месту жительства; 

при условии отсутствия у них в муниципальном образовании 

автономного округа, на территории которого может быть оказана 

указанная медицинская помощь, жилого помещения и при условии 

проживания их детей вне этого муниципального образования.». 

1.2. Пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Граждане, которые совершили сделки купли-продажи, обмена, 

дарения жилых помещений, находившихся у них в собственности, в 

результате чего стали относиться к числу граждан, не обеспеченных 

жилыми помещениями, принимаются на учет с целью предоставления им 

социальных квартир, жилых помещений в специальном доме не ранее чем 

через пять лет со дня совершения указанных действий.». 

2. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 11 июля 2014 года № 259-п 

«Об утверждении номенклатуры организаций (отделений) социального 

обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

изменение, признав пункт 5 утратившим силу. 

3. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22 августа 2014 года № 305-п 

«О предоставлении сертификатов на оплату услуг по постоянному 

постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста 

и инвалидами» следующие изменения:  

3.1. В пункте 1 приложения 1 слова «в пансионатах» заменить 

словами «в том числе в пансионатах». 

3.2. В приложении 2: 

3.2.1. В тексте слова «акт выполненных работ (оказанных услуг) по 

постоянному постороннему уходу за одиноким гражданином пожилого 

возраста и инвалидом» в соответствующих числе и падеже заменить 

словами «акт сдачи-приемки оказанных услуг» в соответствующих числе и 

падеже. 

 

 

 

3.2.2. Абзац 

«_______________________________________________________________ 

(наименование поставщика социальных услуг) 

________________________________________________________________ 
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именуемый в дальнейшем «Поставщик услуг», в лице 

________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание договора) 

действующего на основании _______________________________________, 

(устава, положения, доверенности, данные индивидуального 

предпринимателя) 

_________________________________________________ с одной стороны, 

_________________________________________________, выступающее в 

роли заказчика и именуемое в дальнейшем «Управление», в лице 

начальника (Ф.И.О.) ________________________________, действующего 

на основании Положения, с другой стороны, и 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

документ, удостоверяющий личность _______________________________ 

________________________________________________________________, 

(серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа) 

 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________, 

контактный телефон: _____________________________, нуждающийся в 

услугах по постоянному постороннему уходу, имеющий сертификат на 

оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одиноким 

гражданином пожилого возраста и инвалидом от ___ ____________ 20__ 

года № ______________, выданный в соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от «___» 

____________ 20__ года № ______ «О предоставлении сертификатов на 

оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими 

гражданами пожилого возраста и инвалидами», именуемый в дальнейшем 

«Получатель услуг», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем.» 

изложить в следующей редакции:  

«_______________________________________________________________ 

(наименование поставщика социальных услуг) 

________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Поставщик услуг», в лице 

________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание договора) 

 

действующего на основании _______________________________________ 

(устава, положения, доверенности, данные индивидуального 

предпринимателя) 

_________________________________________________, с одной стороны, 

________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. гражданина) 
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документ, удостоверяющий личность ________________________________ 

________________________________________________________________, 

(серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа) 

 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________ 

________________________________________________________________, 

контактный телефон: _____________________________, нуждающийся в 

услугах по постоянному постороннему уходу, имеющий сертификат на 

оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одиноким 

гражданином пожилого возраста и инвалидом от ___ ____________ 20__ 

года № ______________, выданный в соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 22 августа 2014 года № 305-п «О предоставлении сертификатов на 

оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими 

гражданами пожилого возраста и инвалидами», выступающий (ая) в роли 

заказчика и именуемый (ая) в дальнейшем «получатель услуг», с другой 

стороны и ____________________________, именуемое в дальнейшем 

«Управление», в лице начальника (Ф.И.О.) 

___________________________________, действующего на основании 

Положения, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем.». 

3.2.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Оплату по договору осуществляет Управление ежемесячно в 

сроки, установленные договором, на основании акта сдачи-приемки 

оказанных услуг, подписываемого Управлением, Получателем услуг и 

Поставщиком услуг, путем перечисления денежных средств, исходя из 

фактического оказания количества услуг, на счет организации, но не более 

стоимости услуг, предусмотренных сертификатом.». 

4. Внести в приложение к постановлению Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 сентября 2014 года  

№ 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

следующие изменения: 

4.1. Пункт 34 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«лицами, имеющими право на получение социальных услуг 

бесплатно в соответствии с пунктом 52 Порядка.». 

4.2. В абзаце седьмом пункта 35 после слов «лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами 

«, лицами, имеющими право на получение социальных услуг бесплатно в 

соответствии с пунктом 52 Порядка». 

4.3. Пункт 52 после абзаца седьмого дополнить абзацами 

следующего содержания: 
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«родителям (законным представителям), имеющим детей, 

находящихся в социально опасном положении, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, – на срок, 

установленный индивидуальной программой социальной реабилитации 

(услуги предоставляются на основании акта муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав о проведении в отношении 

семьи индивидуальной профилактической работы бесплатно на срок, 

необходимый для устранения причин социально опасного положения и 

прекращения индивидуальной профилактической работы с семьями); 

опекунам, попечителям, в том числе приемным родителям, – на срок, 

установленный индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг (первые 2 года после издания акта о назначении гражданина 

опекуном, попечителем, в том числе приемным родителем 

несовершеннолетнего, по направлению органа опеки и попечительства 

(форму устанавливает приказом Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), в целях обеспечения 

адаптации несовершеннолетнего и членов замещающей семьи услуги 

предоставляются бесплатно, далее – за плату, частичную плату или 

бесплатно в соответствии с пунктом 19 Порядка);». 

4.4. Пункт 63 изложить в следующей редакции: 

«63. Стационарное социальное обслуживание обеспечивает 

для граждан создание условий жизнедеятельности, соответствующих их 

возрасту и состоянию здоровья, комфортное проживание, приближенное к 

домашним условиям, проведение мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, питание и уход, а также 

организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.». 

5. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27 ноября 2014 года № 447-п «Об иных 

обстоятельствах, которые признаются ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан» изменение, дополнив 

пункт 1 подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) наличие в семье детей, нуждающихся в проведении 

реабилитации в силу заболевания либо наличия у ребенка выраженных 

нарушений функций организма и (или) значительных ограничений 

жизнедеятельности.». 

6. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 12 декабря 2014 года № 478-п «О Порядке 

оформления и выдачи удостоверения «Работник организации социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

оказывающий социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому» и признании утратившим силу постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 октября 2005 года 

№ 192-п «Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи 

удостоверений «Социальный работник государственной системы 
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социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

следующие изменения: 

6.1. В заголовке, тексте слова «, оказывающий социальные услуги в 

форме социального обслуживания на дому» исключить. 

6.2. В пункте 2: 

6.2.1. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Обеспечить изготовление бланков удостоверений «Работник 

организации социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, предусмотренных государственной 

программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Социальное и демографическое развитие». 

6.2.2. В подпункте 2.2 цифры «2015» заменить цифрами «2020». 

6.3. Пункт 4 признать утратившим силу. 

6.4. В приложении 1: 

6.4.1. В заголовке, тексте слова «, оказывающий социальные услуги в 

форме социального обслуживания на дому» исключить. 

6.4.2. В пунктах 1.2, 2.5 слова «, оказывающим социальные услуги в 

форме социального обслуживания на дому» исключить. 

6.5. В заголовке, тексте приложения 2 слова «, оказывающий 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому» 

исключить. 

7. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 339-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Социальное и демографическое развитие» следующие изменения: 

7.1. В строке 4.2 приложения 2 слова «проведение независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания» заменить словами «проведение независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания». 

7.2. Приложение 11 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 11  

к постановлению Правительства  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

от 5 октября 2018 года № 339-п 

 

Порядок предоставления социальных услуг одиноким гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем 

уходе в связи с частичной или полной утратой возможности к 

самообслуживанию и (или) передвижению
1
 

                                                           
1
 Мероприятие 3.1 «Региональный проект «Старшее поколение» 
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1. Предоставление социальных услуг одиноким гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе в 

связи с частичной или полной утратой возможности к самообслуживанию 

и (или) передвижению и признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании в стационарной форме (далее – граждане), осуществляют 

негосударственные организации, в том числе социально ориентированные 

некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги, 

юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и 

индивидуальные предприниматели, предоставляющие социальные услуги 

в стационарной форме социального обслуживания и состоящие в реестре 

поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, в том числе в условиях пансионатов «Резиденция для пожилых», 

находящихся на территории автономного округа (далее – организация). 

2. Размер арендной платы за использование помещений отделения 

для реализации проекта «Резиденция для пожилых» определяется по 

результатам торгов на право заключения договора аренды имущества, 

находящегося в государственной собственности автономного округа, в 

соответствии с Порядком предоставления в аренду имущества, 

находящегося в государственной собственности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, утвержденным постановлением 

Правительства автономного округа от 27 ноября 2017 года № 466-п (для 

нежилых помещений), и Порядком предоставления жилых помещений 

жилищного фонда коммерческого использования автономного округа, 

утвержденным постановлением Правительства автономного округа  

от 8 июня 2011 года № 209-п (для жилых помещений). 

3. Предоставление социальных услуг организацией осуществляется: 

за счет средств граждан или их родственников, законных 

представителей, спонсоров в размере 100 %; 

за счет средств граждан, не превышающих 75 % размера 

среднедушевого дохода и сертификата на оплату услуг по постоянному 

постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, выдаваемого органами социальной защиты в соответствии с 

постановлением Правительства автономного округа от 22 августа 

2014 года № 305-п «О предоставлении сертификатов на оплату услуг по 

постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого 

возраста и инвалидами» за счет средств, предусмотренных 

государственной программой.». 

8. Внести в приложение к постановлению Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 января 2019 года 

№ 7-п «О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по 

подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на территории Российской 

Федерации» следующие изменения: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C2D09390511AB732D452B34EDAAF0C7A&req=doc&base=RLAW926&n=162335&dst=100029&fld=134&date=19.06.2019
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8.1. В пункте 8 слова «, по месту своего фактического проживания в 

автономном округе» исключить. 

8.2. В пункте 12 слова «по месту его фактического проживания» 

исключить. 

8.3. В пункте 15 слова «орган опеки и попечительства,» исключить.  

8.4. Пункт 21 признать утратившим силу. 

8.5. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Денежные средства, предусмотренные сертификатом, 

перечисляет на счет организации орган опеки и попечительства, 

на территории которого выдан сертификат, на основании договора 

о предоставлении субсидии, заключенного с организацией, не позднее 

30 календарных дней после представления организацией заверенной ее 

руководителем копии свидетельства о прохождении подготовки лиц, 

по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, и акта сдачи-приемки оказанных услуг.». 

 

 

 

Губернатор 

Ханты Мансийского  

автономного округа – Югры         Н.В.Комарова 

 

 


