
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 июня 2014 года № 238-п от~~~~~~~~~~~-

Ханты-Мансийск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 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» 

Во исполнение Плана 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», утвержденного распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

от 21 февраля 2014 года № 83-рп, в целях приведения постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

в соответствие с действующим законодательством Правительство Ханты

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

1. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 17 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» следующие изменения: 

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«0 Порядке и условиях предоставления социальных услуг лицам 

без определенного места жительства в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре» 

1.2. В преамбуле: 
1.2.1. Слова «Федеральных законов от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ 

«0 социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», 
от 1 О декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации» заменить словами «Федерального 
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закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 

1.2.2. После слова «Правительство» слова «автономного округа» 
заменить словами «Ханты-Мансийского автономного округа - Югрьш. 

1.3. В пункте 1: 
1.3 .1. Слова «порядок и условия» заменить словами «Положение 

о порядке и условиях». 

1.3.2. Исключить слова «И занятий». 
1.4. В пункте 2 слова «учреждениям государственной системы 

социальных служб автономного округа» заменить словами «юридическим 

лицам независимо от их организационно-правовых форм и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим социальное 

обслуживание на территории Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры,». 

1.5. Приложение изложить в следующей редакции: 

«Приложение 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 17 ноября 2008 г. № 235-п 

Положение 

о порядке и условиях предоставления социальных услуг лицам 

без определенного места жительства в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре (далее - Положение) 

1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия 

предоставления социальных услуг лицам без определенного места 

жительства (далее - получатели социальных услуг) организациями 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, негосударственными (коммерческими и некоммерческими), в том 

числе социально ориентированными некоммерческими организациями, 

предоставляющими социальные услуги, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание (далее 

- поставщики социальных услуг). 

2. Социальные услуги предоставляются лицам старше 18 лет, 

не имеющим на момент обращения определенного места жительства или 

возможности проживать по месту регистрации по не зависящим от них 

причинам, в том числе лицам, не достигшим возраста 23 лет и 

завершившим пребывание в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3. Основанием для предоставления социальных услуг являются 
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заявление получателя социальных услуг и индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, выданная управлением социальной 

защиты населения Департамента социального развития Ханты

Мансийского автономного округа - Югры (далее - индивидуальная 
программа). 

Сведения о получателях социальных услуг заносятся в журнал учета, 

на каждого оформляется личное дело. 

4. Социальные услуги не предоставляются при наличии медицинских 
противопоказаний (заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, а также: психических, инфекционных, кожно-венерических 

заболеваний, онкологических заболеваний с метастазированием 

злокачественных новообразований, хронического алкоголизма, 

наркомании, туберкулеза и других заболеваний, требующих лечения 

в специализированных организациях здравоохранения, круглосуточного 

ухода и наблюдения). 

Получатели социальных услуг в течение первых суток пребывания 

у поставщика социальных услуг направляются в медицинские организации 

на обследование для получения заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

До получения заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний получатель социальных услуг помещается в изолятор. 

Лица, признанные при медицинском осмотре нуждающимися 

в неотложной медицинской помощи либо в стационарном лечении, 

незамедлительно направляются в соответствующие медицинские 

организации. 

5. Социальное обслуживание осуществляется в соответствии 

с договором о предоставлении социальных услуг, заключаемым между 

поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг на срок 

не более 12 месяцев, на основании индивидуальной программы (далее -
договор). 

На основании ходатайства поставщика социальных услуг 

о пересмотре индивидуальной программы управление социальной защиты 

населения Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры осуществляет корректировку индивидуальной 
программы, на основании которой поставщик социальных услуг вносит 

изменения в ранее заключенный договор с получателем социальных услуг. 

6. Социальные услуги при круглосуточном проживании первые 

3 месяца пребывания предоставляются бесплатно, далее - за плату или 

частичную плату. 

Койко-место для ночлега предоставляется бесплатно на 12 часов 
в сутки не более 60 дней в год, а сверх того - за плату при наличии 

свободных мест. 

7. Социальные услуги, предоставляемые поставщиком социальных 
услуг, включают: 
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социально-бытовые; 

социально-медицинские; 

социально-психологические; 

социально-педагогические; 

социально-трудовые; 

социально-правовые; 
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услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг; 

срочные социальные услуги. 

8. Социальное обслуживание получателя 

прекращается по истечении установленного 

у поставщика социальных услуг, а также в случаях: 

социальных услуг 

срока пребывания 

подачи получателем социальных услуг личного заявления об отказе 

от социального обслуживания, социальной услуги; 

самовольного отсутствия получателя социальных услуг 

без уважительных причин в течение трех суток подряд; 
нарушения получателем социальных услуг условий заключенного 

договора; 

нарушения получателем социальных услуг правил внутреннего 

распорядка поставщика социальных услуг; 

досрочного выполнения мероприятий, указанных в индивидуальной 

программе; 

выявления у получателя социальных услуг противопоказаний 

в период пребывания у поставщика социальных услуг.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
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Н.В.Комарова 


