ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСrГАНОВЛЕНИЕ
от

27

ноября

2014

года

№

448-п

Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление Правительства Ханты
Мансийского автономного округа

«0

Югры от

-

мая

31

2006

года № 123-п

выплате единоврем·енного денежного пособия членам семьи

социального работника государственной системы социальных служб

Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры

в случае его гибели

при исполнении служебных обязанностей» и признании утратившим
силу постановления Прав1пельства Ханты-Мансийского автономного

округа

-

Югры от

26 декабря 2005

года № 239-п

«0 Порядке

компенсации расходов за проезд на транспорте общего пользования

(кроме такси) работникам государственной системы социальных

служб Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры

при

исполнении служебных обязанностей, связанных с разъездным
х~1рактером работы»

В

целях

Мансийского

приведения

автономного

законодательством
автономного

округа

Внести

Югры

Федерации

Югры

постановление

автономного округа

Правительства

в

Ханты

соответствие

с

и

Ханты-Мансийского

Правительство

Ханты-Мансийского

Югры п о с т а н о в л я е т:

-

в

актов

округа

Российской

автономного округа

1.

правовых

Югры от

-

31

Правительства

мая

2006

Ханты-Мансийского

года № 123-п

«0

выплате

единовременного денежного пособия членам семьи социального работника
государственной
автономного

системы

округа

-

социальных

Югры

в

случае

служб
его

Ханты-Мансийского

гибели

при

исполнении

служебных обязанностей» следующие изменения:

1.1.

В заголовке слова «социального работника государственной

системы социальных служб» заменить словами «работника организации

1

1f

1

2

социального обслуживания» .

1.2. Преамбулу изложить в
«В

целях

округа Югры от
вопросов

в

реализации

27

июня

сфере

Мансийском

2014

следующей редакции:

Закона

года № 51-оз

социального

автономном

Ханты-Мансийского

-

регулировании отдельных

обслуживания

округе

Мансийского автономного округа

«0

автономного

Югре»

граждан

в

Ханты

Правительство

Ханты

Югры п о с т а н о в л я е т:».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Утвердить Полож·ение о выплате единовременного

денежного

пособия членам семьи работника организации социального обслуживания
Ханты-Мансийского автономного округа

-

Югры в случае его гибели при

исполнении служебных обязанностей (прилагается).».

1.4.

В пункте

2

слов.а «социальных работников государственной

системы социальных служб» заменить словами «работников организаций
социального обслуживания»"

1.5. В приложении:
1.5.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о выплате единовременного денежного пособия членам
семьи

работника

Мансийского

организ.ации

автономного

социального

округа

-

Югры

обслуживания

в

случае

его

Ханты

гибели

при

исполнении служебных обязанностей».

1.5.2. В
1.5.2.1.

пункте

1.1:

Слова «социа11ьных работников государственной системы

социальных

служб»

словами

замt~нить

«работников

организаций

социального обслуживания» .

1.5.2.2. Слова «(далее -- социальный работник)» исключить.
1.5.3. Дополнить пунктом 1.1 1 следующего содержания:
« 1.1. 1 Право на получение единовременного денежного пособия в
соответствии с настоящим Положением имеют члены семьи погибшего
работника организации социального обслуживания Ханты-Мансийского
автономного

округа

-

работнию>

и

гражданам,

признанным

Югры,

занимавшего

непосредст:венно

оказывавшего

нуждающимися

- социальный работник).».
1.5.4. В подпункте «б»

должность

в

«социальный

социальные

социальном

услуги

обслуживании

(далее

учреждениях»

заменить

профессиональных

пункта

словами

1.2.2

слова

«образовательных

«общеобразовательных

образовательных

организациях

и

организациях,

образовательных

организациях высшего образования».

1.5.5.

В подпункте «Г» пункта

«учреждение

заменить

пунктах

2.2

слова «учреждение»,

социального обслуживания» в соответствующих падежах

словами

«организация

Мансийского автономного округа

1.5.6.

1.2.3,

-

социального

обслуживания

Ханты

Югрьш в соответствующих падежах.

В абзаце шестом пункта

2.3

слова «учебного учреждения»

заменить словами «общеобразовательной организации, профессиональной

3

образовательной организации и образовательной организации высшего
образования».

1.5.7.

В

«учреждение

заменить

пунктах

2.5, 2.6, 2.7, 3.1 - 3.3

социального

словами

обслуживания» в

«организация

Мансийского автономного округа

-

слова

«учреждение»,

соответствующих падежах

социального

обслуживания

Ханты

Югрь1» в соответствующих падежах.

1.5.8. В абзаце первом раздела IV:
1) слова «в котором» заменить словами «в которой»;
2) слова «учреждение», «учреждение социального обслуживания»
соответствующих

обслуживания

падежах

заменить

Ханты-Мансийского

словами

«организация

автономного

округа

в

социального

-

Югрь1»

в

соответствующих падежах.

2.

Признать утратившими силу:

постановление

округа

-

Югры от

Правительства

26

декабря

2005

Ханты-Мансийского

года № 239-п

«0

автономного

Порядке компенсации

расходов за проезд на транспорте общего пользования (кроме такси)
работникам

государственной

системы

Мансийского автономного округа

-

социальных

служб

Ханты

Югры при исполнении служебных

обязанностей, связанных с разъездным характером работы»;
пункт

4

постановления

автономного округа

-

Югры от

13

Правительства

июля

2012

Ханты-Мансийского

года № 256-п

«0

внесении

изменений и признании утратившими силу некоторых правовых актов

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

3. Настоящее

постановление вступает в силу с

1 января 2015

года.

Губернатор
Ханты-Мансийского

автономного округа

-

Югры

И.В.Комарова

