
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  

 

ЗАКОН 
 

О регулировании отдельных вопросов в сфере социального  

обслуживания граждан в Ханты-Мансийском  

автономном округе – Югре  

 

Принят Думой Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 26 июня 2014 года 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации регулирует отдельные вопросы в сфере социального обслуживания 

граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также – ав-

тономный округ). 

 

Статья 2. Основные понятия 

 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 

том же значении, что и в Федеральном законе "Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации". 

 

Статья 3. Полномочия Думы Ханты-Мансийского автономного 

       округа – Югры в сфере социального обслуживания 

       граждан 

 

К полномочиям Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры относятся: 

1) принятие законов автономного округа в сфере социального обслу-

живания граждан, в том числе устанавливающих меры социальной поддерж-

ки работников организаций социального обслуживания автономного округа, 

и осуществление контроля за их исполнением; 

2) осуществление иных полномочий, установленных законодатель-

ством Российской Федерации и автономного округа. 

 

 

 

 

Статья 4. Полномочия Правительства Ханты-Мансийского 

       автономного округа – Югры в сфере социального  

       обслуживания граждан 
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1. К полномочиям Правительства Ханты-Мансийского автономного ок-

руга – Югры относятся: 

1) правовое регулирование и организация социального обслуживания в 

автономном округе в пределах полномочий, установленных федеральными 

законами; 

2) определение уполномоченного органа автономного округа, в том 

числе на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а 

также на составление индивидуальной программы предоставления социаль-

ных услуг; 

3) утверждение государственных программ автономного округа в сфере 

социального обслуживания граждан, определение порядка принятия решений 

об их разработке, порядка формирования и реализации указанных программ; 

4) координация деятельности поставщиков социальных услуг, обще-

ственных организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере социального обслуживания в автономном округе; 

5) утверждение регламента межведомственного взаимодействия орга-

нов государственной власти автономного округа в связи с реализацией пол-

номочий автономного округа в сфере социального обслуживания; 

6) утверждение нормативов штатной численности организаций соци-

ального обслуживания автономного округа, нормативов обеспечения мягким 

инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных 

услуг указанными организациями; 

7) утверждение норм питания в организациях социального обслужива-

ния автономного округа; 

8) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных услуг; 

9) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщи-

ками социальных услуг; 

10) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги 

на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 

11) утверждение порядка организации осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с 

указанием органа автономного округа, уполномоченного на осуществление 

такого контроля; 

12) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и 

порядка ее взимания в автономном округе;  

13) определение иных категорий граждан, которым социальные услуги 

в автономном округе предоставляются бесплатно, помимо установленных 

частями 1 и 2 статьи 31 Федерального закона "Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации"; 

 

14) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках со-

циальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социаль-

ных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на 



3 
 

эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая раз-

мещение информации на официальных сайтах в сети "Интернет"; 

15) утверждение порядка предоставления мер социальной поддержки и 

установление стимулирования работников организаций социального обслу-

живания автономного округа; 

16) организация профессионального обучения, профессионального об-

разования и дополнительного профессионального образования работников 

поставщиков социальных услуг; 

17) установление порядка реализации программ в сфере социального 

обслуживания, в том числе инвестиционных программ; 

18) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в 

автономном округе; 

19) организация поддержки социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих дея-

тельность в сфере социального обслуживания в автономном округе в соот-

ветствии с федеральными законами и законами автономного округа; 

20) разработка и реализация мероприятий по формированию и разви-

тию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных 

организаций социального обслуживания; 

21) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального 

обслуживания; 

22) утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти автономного округа при предоставлении социальных 

услуг и социального сопровождения; 

23) утверждение номенклатуры организаций социального обслужива-

ния в автономном округе; 

24) установление порядка принятия граждан из числа лиц, освобожда-

емых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации установлен административный надзор и кото-

рые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию, на 

социальное обслуживание в стационарные организации социального обслу-

живания со специальным социальным обслуживанием; 

25) осуществление функций оператора информационных систем в сфе-

ре социального обслуживания; 

26) привлечение иных источников финансирования социального об-

служивания, в том числе для реализации совместных проектов в данной сфе-

ре, в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона "Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

27) установление порядка расходования средств, образовавшихся в ре-

зультате взимания платы за предоставление социальных услуг; 

28) определение размера и порядка выплаты компенсации поставщику 

или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков со-

циальных услуг автономного округа, но не участвующим в выполнении го-

сударственного задания (заказа), при получении у них гражданином соци-
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альных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставле-

ния социальных услуг; 

29) иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом "Об ос-

новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и дру-

гими федеральными законами. 

2. Осуществление отдельных полномочий Правительства Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры в сфере социального обслуживания 

граждан, установленных настоящим Законом, может быть возложено полно-

стью или в части в соответствии с законодательством автономного округа на 

исполнительные органы государственной власти автономного округа, за ис-

ключением осуществления полномочий, отнесенных законодательством Рос-

сийской Федерации к исключительной компетенции высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

г. Ханты-Мансийск               Губернатор 

27 июня 2014 года               Ханты-Мансийского 

№ 51-оз                автономного округа – Югры 

 

     Н.В. Комарова 


