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21 февраля 2014 года \•· 83-рп 

О Плане мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 ода 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий кой 
Федерации», во исполнение поручения Губернатора Ханты-Мансийс ого 
автономного округа-Югры от 30 января 2014 года: 

Утвердить План мероприятий по реализации в Ханты-Мансий ком 
автономном округе - Югре Федерального закона от 28 декабря 2013 ода 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий кой 
Федерации» (прилагается). 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Н.В.Кома ова 
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Прило:11 ение 

к распоряжению Правител рСТВа 

Ханты-Мансий< ~кого 

автономного округа - r Dгры 
от 21 февраля 2014 года № , ,З-рп 

План мероприятий 

по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об оснш sax 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

№п/п Мероприятия Срок ОтветствеF. ные 

исполнения исполнит~ ли 

1. Внесение Губернатору Ханты-Мансийского 1, III кварталы Де партам 'НТ 

автономного округа - Югры проекта 2014 года социального р lЗВИТИЯ 

постановления Губернатора Ханты- Ханты-Манси йского 

Мансийского автономного округа - Югры автономного с круга-

«0 внесении изменений в постановление Югры (дал ее-

Губернатора Ханты-Мансийского Депсоцразв ития 

автономного округа - Югры от 19 июля Югры) 

2010 года № 129 «0 Департаменте 
социального развития Ханты-Мансийского 

~ 

автономного округа - Югрьш 
2. Внесение на рассмотрение Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры (далее - Правительство автономного 
округа) проектов распоряжений: 

2.1. «0 проекте закона Ханты-Мансийского IV квартал Депсоцразв vпия 

автономного округа - Югры «0 внесении 2014 года Югры 

изменений в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 9 июня 
2005 года № 4 7-оз «0 мерах социальной 
подцержки социальных работников 

государственной системы социальных служб 

в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре» 

2.2. «0 внесении изменений в распоряжение IV квартал Депсоцразв пия 

Правительства Ханты-Мансийского 2014 года Югры 

автономного округа- Югры от 30 сентября 
2011 года № 555-рп «0 перспективной схеме 
развития и размещения учреждений 

социального обслуживания населения на 

территории Ханты-Мансийского автономного 

округа- Югры на 2012-2020 годы» 
2.3. «0 проекте закона Ханты-Мансийского в течение Депсоцразв пия 

автономного округа - Югры «Об месяца после Югры 

установлении предельной величины принятия 

среднедушевого дохода для предоставления нормативного 
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социальных услуг бесплатно в Ханты- правового акта ! 

Мансийском автономном округе -Югре» Российской ' 

Федерации 

2.4. «0 проекте закона Ханты-Мансийского в течение Депсоцразв ития 

автономного округа - Югры «Об месяца после Югры 

утверждении перечня социальных услуг, принятия 

предоставляемых поставщиками социальных нормативного 

услуг в Ханты-Мансийском автономном правового акта 

округе -Югре» Российской 

Федерации 

3. Внесение на рассмотрение Правительства 

автономного округа проектов постановлений: 

3.1. «0 внесении изменений в постановление 11 квартал Депсоцразв fПИЯ 

Правительства Ханты-Мансийского 2014 года Югры 

автономного округа - Югры от 8 июня 
2007 года 150-п «0 порядке и условиях 
предоставления жилых помещений для 

социальной защиты отдельных категорий 

граждан» 

3.2. «0 внесении изменений в постановление 11 квартал ДепсоцразвJ ~тия 

Правительства Ханты-Мансийского 2014 года Югры 

автономного округа - Югры от 5 февраля 
2007 года № 17-п «0 порядке предоставления 
социальных услуг мобильными социальными 

службами учреждений социального 

обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и внесении 
изменения в пункт 2 постановления 
Правительства автономного округа от 16 
ноября 2006 года № 266-ш> 

3.3. «0 внесении изменений в постановление II квартал ДепсоцразвJ тия 

Правительства Ханты-Мансийского 2014 года Югры 

автономного округа - Югры от 1 7 ноября 
2008 года № 235-п «0 порядке и условиях 
предоставления социальных услуг лицам без 

определенного места жительства и занятий в 

Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре» 

3.4. «0 внесении изменений в постановление II квартал Депсоцразю; тия 

Правительства Ханты-Мансийского 2014 года Югры 

автономного округа - Югры от 28 мая 
2009 года № 131-п «0 порядке и условиях 
предоставления социальных услуг службой 

«Социальное такси» учреждений социального 

обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» 
3.5. «0 внесении изменений в постановление 111 квартал Депсоцразвв iГИЯ 

Правительства Ханты-Мансийского 2014 года Югры 

автономного округа-Югры от 27 января 
2005 года № 18-п «Об организации 
социального обслуживания граждан --

нв 
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-
пожилого возраста и инвалидов в Ханты-

-- Мансийском автономном округе - Югре» 

3.6. «0 внесении изменений в постановление Ш квартал Депсоцразв ития 

Правительства Ханты-Мансийского 2014 года Югры 

автономного округа - Югры от 15 мая 
2009 года № 113-п «0 порядке 
предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации, в учреждениях 

социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа - Югрьш 
3.7. «Об установлении порядка выплаты IVквартал Депсоцразв ~пия 

компенсации поставщикам социальных 2014 года Югры 

услуг, включенных в реестр поставщиков 

социальных услуг Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, но не 

участвующих в выполнении 

государственного задания (заказа)» 

3.8. «Об установлении порядка организации IV квартал уполномоче шый 

осуществления государственного контроля 2014 года Правительс "БОМ 

(надзора) в сфере социального обслуживания автономного жруга 

в Ханты-Мансийском автономном округе - исполнитеш ~ный 

Югре» орган 

государстве fIHOЙ 

власти автонс много 

округа 

3.9. «0 внесении изменений в постановление IVквартал Депсоцразв fПИЯ 

Правительства Ханты-Мансийского 2014 года Югры 

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 

характером работы» --
3.10. «0 внесении изменений в постановление IV квартал Депсоцразв ~тия 

Правительства Ханты-Мансийского 2014 года Югры 

автономного округа - Югры от 22 марта 2013 
года № 91-п «0 предоставлении гражданам, 
страдающим наркологическими 

заболеваниями, сертификатов на оплату 

услуг по социальной реабилитации и 

ресоциализации » 
3.11. «0 внесении изменений в постановление IV квартал Депсоцразв пия 

Правительства Ханты-Мансийского 2014 года Югры 

автономного округа - Югры от 20 августа 
2008 года № 174-п «Об организации 
социальной работы по участковому принципу 

нв 
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в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре» 

«0 признании утратившим силу 
постановления Правительства автономного 

округа от 10 декабря 2004 года № 467-п 
«0 номенклатуре учреждений (отделений) 
социального обслуживания населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре» 

«0 признании утратившим силу 
постановления Правительства автономного 

округа от 27 января 2005 года № 19-п 
«0 Перечне гарантированных государством 
социальных услуг, предоставляемых 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, и 

Положении о порядке и условиях 

предоставления бесплатных, частично 

оплачиваемых и платных социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам в 

Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре» 

«0 признании утратившим силу 
постановления Правительства автономного 

округа от 24 января 2006 года № 4-п 
«Об утверждении Положения о порядке и 

условиях оплаты стационарного социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре и внесении изменений в 

постановление Правительства автономного 

округа от 27 января 2005 года № 19-ш> 
«Об утверждении норм питания в 

организациях социального обслуживания 

Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрьш 

«Об установлении порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Ханты-Мансийском автономном 

округе -Югре» 

«Об установлении порядка утверждения 

тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре» 

нв 

IV квартал Депсоцразв ffТИЯ 

2014 года Югры 

IV квартал Депсоцразв ~тия 

2014 года Югры 

1 
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IV квартал Депсоцразю тия 

2014 года Югры 

в течение Депсоцразв11 тия 

месяца после Югры 

принятия 

нормативного 

правового акта 

Российской 

Федерации 

в течение Депсоцразви rгия 

месяца после Югры 

принятия 

нормативного 

правового акта 

Российской 

Федерации 

в течение Депсоцразви IГИЯ 

месяца после Югры 

принятия 

нормативного 

правового акта 

Российской 
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-
Федерации 

3.18. «Об установлении порядка в течение 

межведомственного взаимодействия органов месяца после 

государственной власти Ханты-Мансийского принятия 

автономного округа - Югры при нормативного 

предоставлении социальных услуг и правового акта 

социального сопровождения» Российской 

3.19. «Об утверждении регламента Федерации 

межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в сфере 
социального обслуживания» 

3.20. «Об утверждении номенклатуры организаций в течение 

социального обслуживания в Ханты- месяца после 

Мансийском автономном округе -Югре» принятия 

нормативного 

правового акта 

Российской 

Федерации 

3.21. «Об утверждении размера платы за в течение 

предоставленные социальные услуги, месяца после 

порядка ее взимания и определении иных принятия 

категорий граждан, которым социальные нормативного 

услуги предоставляются бесплатно в Ханты- правового акта 

Мансийском автономном округе - Югре» Российской 

нв 

Депсоцразв ~тия 

Югры совме< тно с 

ДепартамеЕ том 

здраво охран ения 

Ханты-Манси аского 
автономного о Круга-

Югры, 

Департамеf том 

физической ку n:ьтуры 

и спорта Ха fПЫ-

Мансийск )ГО 

автономного о круга-

Югры, 

Департамеf том 

культуры Х< нты-

Мансийск )ГО 

автономного о круга-

Югры, 

Департамеf том 

образоваю яи 

молодежной ш 1литики 

Ханты-Манси fi:ского 

автономного о круга-

Югры, 

Департаменто1 f1 труда 
и занятости на ,еления 

Ханты-Манси йского 

автономного о круга-

Югры, Управ ением 

Мини стер< тва 

внутренню дел 

Российск )Й 

Федерации по Ханты-

Мансийсю >МУ 
автономному с кругу-

Югре (пь 

согласован ию) 

Депсоцразв ития 

Югры 

Депсоцразв ития 

Югры 
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3.23. 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 
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«0 внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 27 января 
2005 года № 17-п «0 порядке определения и 
содержания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в стационарных учреждениях 

социального обслуживания Ханты

Мансийского автономного округа - Югрьш 
«0 внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 23 декабря 
2011 года № 482-п «06 исполнительных 
органах государственной власти Ханты

Мансийского автономного округа - Югры, 

уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля 

(надзора)» 

Принятие нормативных правовых актов 

Депсоцразвития Югры: 

«Об утверждении порядка расходования 

организациями социального обслуживания 

Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, средств, образовавшихся в результате 

взимания платы за предоставление 

социальных услуг» 

«Об утверждении нормативов штатной 

численности организаций социального 

обслуживания в Ханты-Мансийском 

автономном округе- Югре» 

«Об утверждении нормативов обеспечения 

мягким инвентарем организаций социального 

обслуживания в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре» 

«0 формировании и ведении реестра 
поставщиков социальных услуг и регистра 

Федерации 

в течение 

месяца после 

принятия 

нормативного 

правового акта 

Российской 

Федерации 

в течение 

месяца после 

принятия 

нормативного 

правового акта 

Российской 

Федерации 

Ш квартал 

2014 года 

в течение 

месяца после 

принятия 

нормативного 

правового акта 

Российской 

Федерации 

в течение 

месяца после 

принятия 

нормативного 

правового акта 

Российской 

Федерации 

в течение 

месяца после 

получателей социальных услуг, а также принятия 

обеспечении бесплатного доступа к нормативного 

информации о поставщиках социальных :':'~~р~ого акта 

Депсоцразш тия 

Югры 

уполномоче~ ный 

Правительс1 вом 

автономного с круга 

исполнительный 

орган 

государстве~ ной 

власти автономного 

округа 

Депсоцразю тия 

Югры 

Депсоцразвl' тия 

Югры 

Депсоцразвl' тия 

Югры 

Депсоцразвl' тия 

Югры 

услуг в Ханты-Мансийском автономном ~· .. ·"~~кой 
округе - Югре» Jt;?' Фед~t1и 
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