
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

« 2016 года
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменения 
в приказ Депсоцразвития Югры 
от 29 июня 2016 года № 441-р

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 27 октября 2016 года № 1096 «Об утверждении перечня общественно 
полезных услуг и критериев оценки качества их оказания», в целях 
создания благоприятных условий для развития негосударственных 
организаций в сфере социального обслуживания в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести в приказ Депсоцразвития Югры от 29 июня 2016 года 
№ 441-р «Об утверждении перечня социальных услуг и функций, 
передаваемых на исполнение негосударственным социально 
ориентированным некоммерческим организациям, социальным 
предпринимателям в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» 
изменение, изложив приложение к приказу в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления социального обслуживания населения 
Депсоцразвития Югры Т.А. Пономареву.

Директор М.Г. Краско
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«Приложение 
к приказу Депсоцразвития Югры 

от 29 июня 2016 года № 441-р

Перечень социальных услуг и функций, передаваемых на исполнение негосударственным социально 
ориентированным некоммерческим организациям (далее -  СОНКО), социальным предпринимателям

в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре

№
п.п.

Наименование социальной услуги, 
функции

Вид государственной поддержки, предоставляемой СОНКО, социальным
предпринимателям

Вид
государственной

поддержки,
предоставляемой

СОНКО
Внедрение системы 

персонифицированног 
о финансирования 

услуг путем 
предоставления 
сертификатов на 

оплату услуг

Передача части услуг 
субъектам 

предпринимательства, 
некоммерческим 

организациям путем 
проведения закупок 
социальных услуг в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации о 
контрактной системе

Предоставление компенсации 
некоммерческим организациям, 

включенным в реестр 
поставщиков социальных услуг 

Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, но 
не участвующим в выполнении 

государственного задания 
(заказа), при получении у них 

гражданином социальных 
услуг, предусмотренных

Проведение 
конкурса на 

предоставление 
субсидий 

негосударственным 
некоммерческим 
организациям, 

действующим в 
сфере социальной 

поддержки 
населения



(Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ)

индивидуальной программой 
предоставления социальных 

услуг
1 Предоставление социального обслуживания в форме на дому

1.1 Предоставление услуг по 
постороннему уходу за 
гражданами пожилого возраста, 
инвалидами» детьми-инвал идами

нет да да нет

1.2 Предоставление услуг по уходу за 
одинокими тяжелобольными 
гражданами (услуги сиделки)

да нет нет нет

2 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2.1 Предоставление услуг по 

постоянному постороннему уходу 
за одинокими гражданами 
пожилого возраста и инвалидами 
(в том числе пансионаты 
«Резиденция для пожилых»)

да нет да нет

3 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
3.1 Услуги по присмотру и уходу за 

гражданами пожилого возраста в 
дневное время (дневной пансион)

нет нет да нет

3.2 Услуги службы «Социальное 
такси»

нет да нет нет

4 Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья

4.1 Персональное сопровождение 
инвалидов («Интеграционный 
консультант)»

нет нет нет v да

4.2 Обеспечение слабослышащих 
граждан, а также лиц с 
нарушениями слуха,

нет нет нет да



информационной, справочной 
помощью по правовым, 
социальным и иным вопросам, 
содействие в решении бытовых и 
социальных вопросов

4.3 Социальная реабилитация детей- 
инвалидов

нет нет да нет

4.4 Дневное пребывание инвалидов 
молодого возраста с психическими 
заболеваниями с низким 
реабилитационным потенциалом

нет нет да нет

4.5 Социальная реабилитация 
граждан, в том числе 
несовершеннолетних, с 
нарушением/потерей речи 
вследствие заболевания, травмы

нет нет да нет

5 Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, г 
лицам, находящимся в трудной жизненно!

ражданам пожилого возраста, 
\ ситуации

5.1 Предоставление услуг гражданам, 
пострадавшим от насилия

да нет нет нет

5.2 Социальная реабилитация лиц без 
определенного места жительства, 
лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы (услуги ночного 
пребывания («ночлежка»)

да нет нет нет

5.3 Срочные социальные услуги 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

нет да да нет

6 Услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей

6.1 Оказание содействия опекунам и 
попечителям в предоставлении

нет нет да нет



медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, 
социальной помощи

6.2 Сопровождение выпускников 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 
лет

нет нет да нет

7 Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе услуги
обучения навыкам компьютерной грамотности

7.1 Социально-педагогические услуги 
по формированию позитивных 
интересов у граждан пожилого 
возраста («Университет третьего 
возраста»)

нет нет да да

8 Услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию 
лиц с наркотической зависимостью

8.1 Услуги по социальной 
реабилитации и ресоциализации 
граждан, страдающих 
наркологическими заболеваниями

да нет нет нет

9 Услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций,
направленного на повышение качества предоставления услуг такими организациями

9.1 Обучение сотрудников и 
добровольцев поставщиков 
социальных услуг - 
негосударственных организаций, 
в том числе социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, социальных 
предпринимателей, в том числе 
состоящих в Реестре поставщиков

нет да нет нет
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социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  
Югре (проведение семинаров, 
мастер-классов, курсов)


