
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

« / А  » 2 0 2 0  г .  №  
г. Ханты-Мансийск 

О внесении изменений 
в приказ Депсоцразвития Югры 
от 27.11.2019 №1218-р 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг и функций 
Депсоцразвития Югры и признании 
утратившим силу 
приказа Депсоцразвития Югры 
01.11.2019 № 1109-р «Об утверждении 
перечня государственных услуг Депсоцразвития Югры» 

С целью реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Депсоцразвития Югры от 27.11.2019 №1218-р 
«Об утверждении перечня государственных услуг и функций 
Депсоцразвития Югры и признании утратившим силу приказа 
Депсоцразвития Югры 01.11.2019 № 1109-р «Об утверждении перечня 
государственных услуг Депсоцразвития Югры» следующие изменения: 

1.1. в подпункте 2.4. пункта 2 слова «(О.П. Пачганова)» исключить; 
1.2. в подпункте 2.6. пункта 2, в подпункте 3.2 пункта 3, 

пункте 5 слова «(Резванцева А.А.)» заменить словами «(И.Н. Кукса)»; 
1.3. пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.». 
1.4. приложение к приказу Депсоцразвития Югры от 27.11.2019 

№1218-р «Об утверждении перечня государственных услуг и функций 
Депсоцразвития Югры и признании утратившим силу приказа 
Депсоцразвития Югры 01.11.2019 № 1109-р «Об утверждении перечня 



государственных услуг Депсоцразвития Югры» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. директора I С.В. Круглова 



Приложение 
к приказу Депсоцразвития Югры 
/Я » /. //>-. 2020 г. № 

Перечень государственных услуг и функций в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства 
https://www.gosuslugi.ru/structure/8600000010000303860 

№ Наименование государственной услуги Ответственные за Ответственные Ответственные за Реквизиты НПА, которым 
услуги (подуслуги) организацию за внесение разработку, утвержден порядок 

предоставления сведений в приведение в предоставления услуги 
услуги (подуслуги) региональный соответствии с 
и взаимодействия с реестр требованиями 

МФЦ государственных норм 
услуг и функций действующего 

органов законодательства 
государственной административны 

власти х регламентов 
предоставления 

государственных 
услуг 

1. Подарок «Расту в Югре» Начальник отдела консультант консультант Постановление 
организации отдела отдела Правительства Ханты-
назначений и организации организации Мансийского автономного 

выплат социальных назначений и назначений и округа - Югры от 
пособий выплат выплат 03.10.2019 №345-н 

социальных социальных «О предоставлении в 
пособий пособий Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 
подарка «Расту в Югре» 

2. Назначение государственных пособий гражданам, имеющим детей 



2.1. Ежемесячная компенсационная выплата 
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей 
в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с 
ликвидацией организации 

2.2. Выплата ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет (лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию) 

2.3. Выплата ежемесячного пособия детям 
военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших, объявленных умершими, 
признанных безвестно отсутствующими) при 
исполнении обязанностей военной службы 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

Г лавный 
специалист 
эксперт отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 03.11.1994 
№ 1206 
«Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты 
ежемесячных 
компенсационных выплат 
отдельным категориям 
граждан» 
Приказ Минтруда России 
от 23.03.2018 №186н 
«Об утверждении 
Административного 
регламента по 
предоставлению органами 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации 
государственной услуги в 
сфере переданных 
полномочий Российской 
Федерации по назначению 
государственных пособий 
гражданам, имеющим 
детей» 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 
№ 481 «О ежемесячном 
пособии детям 
военнослужащих и 



2.4. 

(служебных обязанностей), и детям лиц, 
умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы (службы в органах 
и учреждениях) в случае, если пенсионное 
обеспечение детей осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации 

Предоставление пособий на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших инвалидами в 
связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 
выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации 

социальных 
гарантий 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

сотрудников некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
погибших (умерших, 
объявленных умершими, 
признанных безвестно 
отсутствующими) при 
исполнении обязанностей 
военной службы 
(служебных обязанностей), 
и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы 
после увольнения с военной 
службы (службы в органах 
и учреждениях)» 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2008 № 
1051 «О порядке 
предоставления пособия на 
проведение летнего 
оздоровительного отдыха 
детей отдельных категорий 
военнослужащих и 
сотрудников некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
погибших (умерших), 
пропавших без вести, 
ставших инвалидами в 
связи с выполнением задач 
в условиях вооруженного 



2.5. Выплата пособия по беременности и родам, 
единовременного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности 

2.6. Выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка (лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию) 

2.7. Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 

2.8. Выплата ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

конфликта 
немеждународного 
характера в Чеченской 
Республике и на 
непосредственно 
прилегающих к ней 
территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а 
также в связи с 
выполнением задач в ходе 
контртеррористических 
операций на территории 
Северо-Кавказского 
региона, пенсионное 
обеспечение которых 
осуществляется ПФР» 
Приказ Минтруда России 
от 23.03.2018 №186н «Об 
утверждении 
Административного 
регламента по 
предоставлению органами 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации 
государственной услуги в 
сфере переданных 
полномочий Российской 
Федерации по назначению 
государственных пособий 



гражданам, имеющим 
детей» 

Назначение и выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком от полутора до трех лет 
и от трех до четырех лет 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 29.06.2012 
№ 22-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
назначению и выплате 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком от 
полутора до трех лет и от 
трех до четырех лет» 

Назначение и осуществление ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 17.07.2020 
№ 15-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
назначению и 
осуществлению 
ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет 
включительно» 

5. Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей 
5.1. Выплата единовременного 

рождении второго ребенка 
пособия при 

5.2. Выплата единовременного пособия при 
одновременном рождении двух и более детей 

Начальник отдела 
организации 
назначении и 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений и 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений и 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 12.07.2012 
№ 28-нп 
«Об утверждении 



5.3. Выплата единовременного пособия при выплат социальных выплат выплат административного 
рождении третьего и последующих детей пособий социальных социальных регламента предоставления 

5.4. Выплата единовременного пособия при 
рождении первого ребенка в течение двух лет со 
дня регистрации его родителями брака в органах 
записи актов гражданского состояния 

пособий пособий государственной услуги по 
социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в 
том числе многодетных 

5.5. Выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка (детей) лицами из числа 
коренных малочисленных народов Севера 

семей» 

5.6. Выплата единовременного пособия при 
поступлении ребенка (детей) в первый класс 
общеобразовательной организации 

5.7. Выплата единовременного пособия для 
подготовки ребенка (детей) из многодетной 
семьи к началу учебного года 

5.8. Выплата ежемесячного социального пособия на 
детей, потерявших кормильца 

5.9. Выплата ежемесячного социального пособия на 
детей-инвалидов 

5.10. Выплата ежемесячного пособия многодетным 
семьям 

5.11. Ежемесячная денежная выплата семьям в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей 

5.12. Выплата компенсации расходов на проезд к 
месту отдыха, оздоровления и обратно детям из 
многодетных семей по путевкам, 
самостоятельно приобретенным многодетными 
родителями 
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5.13. Выплата компенсации расходов на оплату 
коммунальных услуг многодетным семьям 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

6. Социальная поддержка малоимущих граждан 
6.1. Выплата ежемесячного пособия на ребенка 

(детей) 

6.2. Выплата государственной социальной помощи, 
в том числе на основании социального 
контракта 

6.3. Выплата единовременной помощи при 
возникновении экстремальной жизненной 
ситуации, в том числе на основании 
социального контракта 

6.4. Выплата единовременной помощи для выхода 
семьи (гражданина) на самообеспечение на 
основании социального контракта 

6.5. Выплата срочной единовременной помощи для 
отправления гражданина к месту жительства в 
пределах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

6.6. Выплата региональной социальной доплаты к 
пенсии 

6.7. Выплата компенсации стоимости проезда к 
месту прохождения стационарного лечения на 
территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и обратно до места жительства 

6.8. Выплата компенсации расходов по 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Заместитель 
начальника 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

Заместитель 
начальника отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 30.05.2012 
№ 12-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
социальной поддержке 
малоимущих граждан» 
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приобретению одежды для ребенка (детей) 
6.9. Выплата компенсации расходов, связанных с 

перевозкой тела умершего к населенному 
пункту Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, на территории которого находится 
место захоронения 

6.10. Выплата компенсации родителям стоимости 
проезда ребенка (детей) от места жительства до 
места отправления организованных групп детей 
и обратно 

7. Социальная поддержка инвалидов 
Начальник отдела Г лавный Г лавный 
организации специалист специалист отдела 
реабилитации и отдела организации 
интеграции организации реабилитации и 
инвалидов реабилитации и интеграции 

интеграции инвалидов 
инвалидов 

Консультант 
отдела 
организации 
назначении и 
выплат 
социальных 
пособий 

7.1. Перечисление денежных средств поставщику 
технического средства реабилитации для 
приобретения инвалидами 1-3 групп, а также 

7.2. Перечисление денежных средств исполнителю 
услуг по ремонту технических средств 
реабилитации инвалидов 
1-3 групп, детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет 

7.3. Предоставление инвалидам, имеющим 
транспортные средства по медицинским 
показаниям, компенсации в размере 50 
процентов от уплаченной страховой премии по 
договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

7.4. Частичное возмещение расходов по оплате 
проезда по территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры к месту получения 
программного гемодиализа и обратно 
гражданам, страдающим хронической почечной 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 13.07.2012 
№ 29-нп 
«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
социальной поддержке 
инвалидов» 
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недостаточностью 
7.5. Компенсация гражданам, страдающим 

онкологическими заболеваниями, а также 
сопровождающим несовершеннолетнее лицо, 
страдающее онкологическим заболеванием, 
расходов по оплате проезда по территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры к месту получения химиотерапии, 
радиологических видов лечения и (или) обратно 
воздушным, железнодорожным, водным, 
автомобильным транспортом (за исключением 
легкового такси), в том числе личным, по 
направлению медицинской организации 

7.6. Компенсация инвалидам 1-3 групп, а также 
детям-инвалидам в возрасте до 18 лет расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг, в том числе на уплату взноса на 
капитальный ремонт, в размере 50 процентов 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

8. Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам в форме денежной компенсации за 
междугородный проезд 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Депсоцразвития 
от 29.06.2012 

Приказ 
Югры 
№ 21-нп 
«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
гражданам в форме 
денежной компенсации за 
междугородный проезд» 
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9. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с принятыми нормативными актами Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

9.1. Предоставление ветеранам труда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
ежемесячной денежной выплаты 

9.2. Предоставление ветеранам труда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
компенсации расходов в размере 50 процентов 
на оплату занимаемого жилого помещения, 
вывоза твердых и жидких бытовых отходов 
(компенсация), с учетом взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме 

9.3. Предоставление ветеранам труда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
компенсации расходов в размере 50 процентов 
на оплату коммунальных услуг (холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), отопления 
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого 
топлива в жилые помещения с печным 
отоплением) 

9.4. Предоставление ветеранам труда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 1 раз 
в 3 года услуг по оздоровлению на базе 
организаций социального обслуживания Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

отдела 

Г лавный 
специалист -
эксперт отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Г лавный 
специалист — 
эксперт отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 30.05.2012 
№ 14-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан в соответствии с 
принятыми нормативными 
актами Ханты-Мансийского 
автономного округа 
Югры» 
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9.5. Предоставление гражданам, награжденным 
орденом «Родительская слава», медалью ордена 
«Родительская слава», компенсации расходов в 
размере 50 процентов на оплату коммунальных 
услуг (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе поставки бытового 
газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в 
том числе поставки твердого топлива в жилые 
помещения с печным отоплением) 

9.6. Предоставление родителям военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, погибших, пропавших 
без вести при исполнении обязанностей военной 
службы (военных обязанностей) по призыву, по 
контракту, из числа категорий, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», ежемесячного пособия 

9.7. Предоставление неработающим одиноким 
пенсионерам по старости или по инвалидности, 
имеющим общую продолжительность стажа 
работы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре 15 и более лет, а также семьям, 
состоящим из неработающих пенсионеров по 
старости или по инвалидности, 1 из которых 
(или оба) имеют общую продолжительность 
стажа работы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре 15 и более лет, частичного 
возмещения расходов на газификацию жилого 
дома (квартиры) 

9.8. Предоставление пенсионерам по старости и 
пенсионерам по инвалидности, имеющим стаж 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Г лавный 
специалист-
эксперт отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 
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работы не менее 5 лет в организациях, 
финансируемых из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, и 
уволившимся из этих организаций в связи с 
выходом на пенсию, оплаты стоимости проезда 
и провоза багажа в случае переезда к новому 
месту жительства в другую местность 

9.9. Предоставление социального пособия 
неработающим пенсионерам (женщинам старше 
50 лет, мужчинам старше 55 лет) 1966 года 
рождения и старше, не имеющим права на 
получение ежемесячных мер социальной 
поддержки в денежном выражении в 
соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, постоянно 
проживающим в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, имеющим стаж 
работы на его территории не менее 20 лет, а 
также инвалидам с детства 1 и 2 групп, 
получающим социальную пенсию в 
соответствии с Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года№ 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» и не имеющим права на 
дополнительное пенсионное обеспечение в 
соответствии с законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

9.10. Предоставление одиноко проживающим 
неработающим гражданам, достигшим возраста 
70 или 80 лет, являющимся собственниками 
жилых помещений в многоквартирном доме, а 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 

Г лавный 
специалист 
эксперт отдела 
обеспечения 
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также гражданам, проживающим в составе 
семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, достигших возраста 70 
или 80 лет, являющихся собственниками жилых 
помещений в многоквартирном доме, 
компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт 

9.11. Предоставление ежемесячного денежного 
обеспечения: 
инвалидам Великой Отечественной войны, 
участникам Великой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпунктах «а» - «ж», 
«и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; 

бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Великой 
Отечественной войны; 

военнослужащим, проходившим военную 
службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев, 
военнослужащим, награжденным орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период; 

вдовам военнослужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовам умерших 
инвалидов Великой Отечественной войны; 

обеспечения 
социальных 
гарантий 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

социальных 
гарантий 

Г лавный 
специалист-
эксперт отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 
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лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; 

бывшим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто 

10. Предоставление социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла 
10.1. Предоставление 

выплаты 
ежемесячной денежной 

10.2. Предоставление компенсации расходов на 
оплату занимаемого жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе по оплате 
взносов на капитальный ремонт 

10.3. Предоставление ежегодной денежной выплаты 
на оздоровление в сумме 3000 рублей 
неработающим труженикам тыла 

10.4. Предоставление при наличии медицинских 
показаний неработающим труженикам тыла и 
ветеранам труда услуг по оздоровлению на базе 
организаций социального обслуживания Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

10.5. Предоставление труженикам тыла ежемесячного 
денежного обеспечения в связи с 65-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 07.06.2012 
№ 17-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению 
социальной поддержки 
ветеранам труда, 
труженикам тыла» 

11. Предоставление социальной поддержки реабилитированным лицам, гражданам, пострадавшим от политических репрессий 
11.1. Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты 
11.2. Предоставление компенсации расходов на 

Заместитель 
начальника 
Управления 

Г лавный 
специалист 
эксперт отдела 

Г лавный 
специалист 
эксперт отдела 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 30.05.2012 
№ 13-нп «Об утверждении 
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оплату занимаемого жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе компенсации 
по оплате взноса на капитальный ремонт для 
собственника жилого помещения в 
многоквартирном доме 

11.3. Предоставление при наличии медицинских 
показаний неработающим реабилитированным 
лицам, гражданам, пострадавшим от 
политических репрессий, услуг по 
оздоровлению на базе организаций социального 
обслуживания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

обеспечения 
социальных 
гарантий 

обеспечения 
социальных 
гарантий 

административного 
регламента предоставления 
социальной поддержки 
реабилитированным лицам, 
гражданам, пострадавшим 
от политических 
репрессий» 

12. Выплата социального пособия на погребение 
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Г лавный 
специалист-
эксперт отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 

Г лавный 
специалист-
эксперт отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 30.05.2012 
№ 10-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
выплате социального 
пособия на погребение за 
счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -
Югры» 

13. Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи 
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13.1. Выплата ежемесячной компенсации затрат 
родителей (законных представителей) на оплату 
доступа к сети Интернет по безлимитному 
тарифу со скоростью не менее 512 кБ/с с 
применением контент-фильтрации при 
дистанционном обучении ребенка-инвалида в 
возрасте от 5 до 7 лет, а также ребенка-инвалида 
в возрасте с 6 до 18 лет, которому рекомендовано 
обучение на дому 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 30.05.2012 
№ 11-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению 
социальной поддержки по 
оплате услуг связи» 

14. Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Г лавный 
специалист 
эксперт отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Г лавный 
специалист 
эксперт отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 07.06.2012 
№ 16-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг» 

15. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа 

15.1. Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 28.11.2013 
№ 36-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, проживающих и 
работающих в сельских 

15.2. Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и отдельных видов 
коммунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры и муниципальных образовательных 
организаций 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 28.11.2013 
№ 36-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, проживающих и 
работающих в сельских 
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населенных пунктах и 
поселках городского типа» 

16. Предоставление информации и прием 
документов органом опеки и попечительства 
от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетними 
гражданами 

Начальник отдела 
организации опеки 
и попечительства 

Консультант 
отдела 
организации 
опеки и 
попечительства 

Консультант 
отдела 
организации 
опеки 
попечительства 

17. Предоставление информации и прием 
документов органом опеки и попечительства 
от лиц, желающих установить опеку над 
лицами, признанными в установленном 
законом порядке недееспособными 

и 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 30.07.2014 № 5-нп 
«Об утверждении 
Административных 
регламентов 
предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению 
информации и приему 
документов органом опеки 
и попечительства от лиц, 
желающих установить 
опеку (попечительство) над 
несовершеннолетними 
гражданами, 
предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению 
информации и приему 
документов органом опеки 
и попечительства от лиц, 
желающих установить 
опеку над лицами, 
признанными в 
установленном законом 
порядке недееспособными» 

18. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, законных представителей 

18.1. Предоставление ежемесячной выплаты на 
содержание обучающимся в 

Г лавный 
специалист-

Г лавный 
специалист-

Приказ 
социального 

Департамента 
развития 
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общеобразовательной организации лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением 
находящихся на полном государственном 
обеспечении в организациях Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и гражданам в возрасте от 18 лет и 
старше, потерявшим в период обучения в 
общеобразовательной организации 
единственного или обоих родителей, до дня 
окончания ими образовательной организации 

18.2. Предоставление однократной денежной 
компенсации взамен одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования 

18.3. Ежегодное назначение и предоставление 
путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления, санаторно-курортные 
организации (при наличии медицинских 
показаний), а также возмещение расходов на 
приобретение путевок и оплаты проезда к месту 
лечения (отдыха) и обратно 

18.4. Ежегодное обеспечение бесплатным проездом к 
месту жительства и обратно к месту учебы по 
фактическим расходам 

19. Назначение помощника совершеннолетнему 
дееспособному гражданину, который по 
состоянию здоровья не способен 
самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности 

Начальник отдела 
организации опеки 
и попечительства 

эксперт отдела 
организации 
опеки и 
попечительства 

эксперт отдела 
организации 
опеки и 
попечительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
от 03.02.2012 № 2-нп «Об 
утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
социальной поддержке 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, законным 
представителям » 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 28.05.2012 № 9-нп 
«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
назначению помощника 
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совершеннолетнему 
дееспособному 
гражданину, который по 
состоянию здоровья не 
способен самостоятельно 
осуществлять и защищать 
свои права и исполнять 
свои обязанности» 

20. Оформление и выдача удостоверений 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении «Маяк», 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне 

21. Предоставление компенсации расходов на 
оплату занимаемого жилого помещения и 
коммунальных услуг членам семей 
военнослужащих, потерявших кормильца, 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Приказ Департамента 
социального развития 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
от 10.07.2012 № 27-нп 
«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
оформлению и выдаче 
удостоверений гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
производственном 
объединении «Маяк», 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне» 
Приказ Депсоцразвития 
Югры от 06.07.2012 
№ 26-нп «Об утверждении 
административного 
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гражданам, 
радиации 

подвергшимся воздействию регламента предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению 
компенсации расходов на 
оплату занимаемого жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 
членам семей 
военнослужащих, 
потерявших кормильца, 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации» 

22. Предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей) на воспитание, обучение и образование детей-инвалидов 
и затрат инвалидов и родителей (законных представителей) детей-инвалидов на получение профессионального образования 

22.1. 

22.2. 

22.3. 

Выплата ежемесячной компенсации затрат 
родителей (законных представителей) на 
воспитание детей-инвалидов на дому, ребенок 
(дети) которых в возрасте от 4 до 7 лет не 
посещает дошкольную образовательную 
организацию, а также родителям (законным 
представителям) необучаемого ребенка (детей) в 
возрасте от 7 до 18 лет 
Выплата ежемесячной компенсации затрат 
родителей (законных представителей) на 
обучение на дому детей-инвалидов в возрасте от 
6 до 18 лет, проживающих в сельских 
населенных пунктах 
Выплата ежемесячной компенсации затрат 
родителей (законных представителей) на 
обучение на дому детей-инвалидов в возрасте от 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 

Приказ Департамента 
социального развития 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
от 29.06.2012 
№ 23-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению 
компенсаций затрат 
родителей (законных 
представителей) на 
воспитание, обучение и 
образование детей-
инвалидов и затрат 
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22.4. 

22.5. 

22.6. 

6 до 18 лет, проживающих в городских 
населенных пунктах 
Выплата ежегодной компенсации затрат 
родителей (законных представителей) детей-
инвалидов на оплату услуг переводчиков-
дактилологов 
Выплата ежегодной компенсации затрат 
инвалидов и родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов на 
приобретение специальных учебных пособий и 
литературы для обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций 
Ежегодная компенсация затрат инвалидов и 
родителей (законных представителей) детей-
инвалидов на приобретение специальных 
учебных пособий и литературы для 
обучающихся образовательных организаций 
высшего образования 

инвалидов и родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов на 
получение 
профессионального 
образования» 

23. Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с нормативными правовыми 
автономного округа - Югры 

актами Ханты-Мансийского 

23.1. 

23.2. 

23.3. 

Выдача удостоверения (дубликата 
удостоверения) многодетной семьи Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
Выдача дубликата удостоверения ветерана 
труда 
Выдача дубликата удостоверения ветерана 
труда Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Г лавный 
специалист -
эксперт отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Г лавный 
специалист -
эксперт отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 18.07.2012 
№ 30-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
выдаче удостоверений 
отдельным категориям 
граждан в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского 
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автономного 
Югры» 

округа 

24. Выдача удостоверений отдельным категориям граждан в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

24.1. Выдача удостоверения ветерана боевых 
действий 

24.2. Выдача удостоверения члена семьи погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых 
действий 

24.3. Выдача удостоверения инвалида о праве на 
льготы 

24.4. Выдача удостоверения о праве на льготы 
бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны 

24.5. Выдача удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны 

24.6. Выдача удостоверения инвалида Великой 
Отечественной войны 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 18.07.2012 
№ 31 -нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
выдаче удостоверений 
отдельным категориям 
граждан в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации» 

25. Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

25.1. Присвоение звания «Ветеран труда» 

25.2. Присвоение звания «Ветеран труда Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Г лавный 
специалист 
эксперт отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Г лавный 
специалист -
эксперт отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 28.06.2012 
№ 19-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
присвоению званий 
«Ветеран труда», «Ветеран 
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труда Ханты-Мансийского 
автономного округа 
Югры» 

26. Предоставление социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий 

26.1. Предоставление участникам Великой 
Отечественной войны компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов, в том числе: 
платы за наем и (или) платы за содержание 
жилого помещения, включающей в себя плату 
за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе членам 
семей участников Великой Отечественной 
войны, совместно с ними проживающим; 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том 
числе членам семей участников Великой 
Отечественной войны, совместно с ними 
проживающим; 
платы за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, 
потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме; 
платы за коммунальные услуги; 
оплаты стоимости топлива и транспортных 
услуг для доставки этого топлива - при 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 06.07.2012 
№ 25-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению 
социальной поддержки 
участникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны, ветеранам боевых 
действий» 
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проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления 

26.2. Предоставление участникам Великой 
Отечественной войны, инвалидам Великой 
Отечественной войны и боевых действий 
ежемесячного денежного обеспечения в связи с 
65-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов 

26.3. Предоставление инвалидам Великой 
Отечественной войны и боевых действий 
компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в размере 50 
процентов, 
в том числе: 
платы за наем и (или) платы за содержание 
жилого помещения; 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме; 
платы за коммунальные услуги; 
оплаты стоимости топлива и транспортных 
услуг для доставки этого топлива - при 
проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления 

26.4. Предоставление ветеранам боевых действий 
компенсации расходов на оплату жилых 
помещений в размере 50 процентов, в том 
числе: 
платы за наем и (или) платы за содержание 
жилого помещения, включающей в себя плату 
за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 
Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

и 
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текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме; 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

27. Выплата единовременного пособия супругам 
в связи с юбилеем их совместной жизни 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 02.07.2012 
№ 24-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
выплате единовременного 
пособия супругам в связи с 
юбилеем их совместной 
жизни» 

28. Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации 

Российской Федерации, полным кавалерам ордена 
и полным кавалерам ордена Трудовой славы 

28.1. Компенсация расходов на оплату пользования 
домашним телефоном 

28.2. Оплата пользования телефоном общественным 
благотворительным объединениям 
(организациям), создаваемым Героями 
Социалистического Труда, Г ероями Труда 
Российской Федерации и полными кавалерами 
ордена Славы и ордена Трудовой Славы для 
целей, не связанных с коммерческой 
деятельностью, состоящим только из указанных 
граждан 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30.11.2005 
№ 705 «Об утверждении 
Правил компенсации 
расходов на оплату 
пользования домашним 
телефоном Г ероям 
Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена 
Славы, вдовам (вдовцам) и 
родителям указанных 
граждан в случае их смерти 
(гибели) и оплату 
пользования телефоном 
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общественным 
благотворительным 
объединениям 
(организациям), 
создаваемым Г ероями 
Советского Союза, Героями 
Российской Федерации и 
полными кавалерами 
ордена Славы» 

29. Предоставление ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 
или «Почетный донор СССР» 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 

Приказ Минздрава России 
от 11.07.2013 № 450н «Об 
утверждении Порядка 
осуществления ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России» 

30. Предоставление мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

30.1. Выплата единовременного пособия при 
возникновении поствакцинального осложнения 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Г лавный 
специалист-
эксперт отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2000 
№ 1013 «О порядке выплаты 
государственных 
единовременных пособий и 
ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам 
при возникновении у них 
поствакцинальных 
осложнений» 

30.2. Выплата ежемесячной денежной компенсации 
гражданам, признанным инвалидами вследствие 
поствакцинального осложнения 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Г лавный 
специалист-
эксперт отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2000 
№ 1013 «О порядке выплаты 
государственных 
единовременных пособий и 
ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам 
при возникновении у них 
поствакцинальных 
осложнений» 

31. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
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31.1. Оплата дополнительного оплачиваемого Заместитель Консультант Консультант Закон Российской 
отпуска гражданам, подвергшимся воздействию начальника отдела отдела Федерации от 15.05.1991 
радиации вследствие катастрофы на Управления обеспечения обеспечения № 1244-1, 
Чернобыльской АЭС начальник отдела социальных социальных «О социальной защите 

31.2. Оплата дополнительного оплачиваемого 
отпуска гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне 

обеспечения 
социальных 
гарантий 

гарантий гарантий граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; 
Закон Российской 

31.3. Выплата единовременного пособия в связи с 
переездом на новое место жительства и 
компенсации стоимости проезда, а также 
расходов по перевозке имущества гражданам, 
эвакуированным из зоны отчуждения и 
переселенным (переселяемым) из зоны 
отселения 

Федерации от 10.01.2002 № 
2-ФЗ 
«О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся 
радиационному 
воздействию вследствие 
ядерных испытаний на 

31.4. Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение продовольственных товаров 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 

Семипалатинском 
полигоне»; 
Закон Российской 
Федерации от 26.11.1998 
1998 № 175-ФЗ 

31.5. Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение продовольственных товаров 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

«О социальной защите 
граждан Российской 
Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 

31.6. Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на питание детей в дошкольных 
образовательных организациях 
(специализированных детских учреждениях 
лечебного и санаторного типа), а также 
обучающихся в общеобразовательных 

году на производственном 
объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» 
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организациях и профессиональных 
образовательных организациях 

31.7. Выплата ежемесячной компенсации семьям за 
потерю кормильца, участвовавшего в 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

31.8. Выплата ежемесячной денежной компенсации в 
возмещение вреда, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы, либо выполнением 
работ по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

31.9. Выплата пособия на погребение членам семей 
или лицам, взявшим на себя организацию 
похорон граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также умерших 
граждан из числа инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы 

31.10. Сохранение среднего заработка на период 
обучения новым профессиям и трудоустройства 
гражданам, эвакуированным и переселенным 
(переселяемым), а также выехавшим в 
добровольном порядке на новое место 
жительства с территории отдельных зон 
радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

31.11. Выплата ежегодной компенсации за вред 
здоровью инвалидам вследствие чернобыльской 
катастрофы, гражданам, получившим или 
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перенесшим лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

31.12. Выплата единовременной компенсации за вред 
здоровью инвалидам вследствие чернобыльской 
катастрофы, гражданам, получившим или 
перенесшим лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

31.13. Выплата ежегодной компенсации детям, 
потерявшим кормильца, участвовавшего в 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

31.14. Выплата единовременной компенсации семьям, 
потерявшим кормильца вследствие 
чернобыльской катастрофы, родителям 
погибшего 

31.15. Выплата ежемесячной денежной компенсации в 
возмещение вреда, причиненного здоровью в 
связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы и повлекшего 
утрату трудоспособности независимо от степени 
утраты трудоспособности (без установления 
инвалидности) 

31.16. Выплата ежемесячной денежной компенсации 
гражданам, проживавшим в 1949 - 1956 годах в 
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населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сборов 
радиоактивных отходов в реку Теча, и 
получившим накопленную эффективную дозу 
облучения свыше 7 сЗв (бэр) 

32. Предоставление мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, потерявших кормильца 
32.1. Предоставление компенсационных выплат в 

связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг, членам 
семей военнослужащих, сотрудников 
федеральных органов налоговой полиции, 
сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, сотрудников, 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов 
Российской Федерации, потерявшим кормильца 

32.2. Предоставление средств на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Г осударственной 
противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов 
Российской Федерации, потерявшим кормильца 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Консультант 
отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 24.12.2015 
№ 42-нп 
«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
членам семей 
военнослужащих, 
потерявших кормильца» 
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33. Предоставление дополнительных мер 
поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка 
или последующих детей (Югорский 
семейный капитал) 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Начальник 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 07.11.2014 
№ 18-нп 
«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению 
дополнительных мер 
поддержки семей, имеющих 
детей, в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре 
при рождении 
(усыновлении) третьего 
ребенка или последующих 
детей (Югорский семейный 
капитал)» 

33. Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
социальных услуг 

индивидуальной программы предоставления 

33.1. Признание граждан нуждающимися в 
социальных услугах на дому 

33.2. Признание граждан нуждающимися в 
социальных услугах в полустационарной форме 

33.3. Признание граждан нуждающимися в 
социальных услугах в стационарной форме 

33.4. Признание граждан нуждающимися в жилых 
помещениях в домах системы социального 
обслуживания населения специализированного 
жилищного фонда Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (социальные 
квартиры, специальный дом для одиноких 
престарелых) 

Начальник отдела 
организации 
социального 
обслуживания 

Г лавный 
специалист-
эксперт отдела 
организации 
социального 
обслуживания 

Г лавный 
специалист-
эксперт отдела 
организации 
социального 
обслуживания 

Депсоцразвития 
от 20.07.2015 

Приказ 
Югры 
№ 27-нп 
«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
признанию граждан 
нуждающимися в 
социальном обслуживании 
и составлению 
индивидуальной 
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33.5. Признание несовершеннолетних 
нуждающимися в социальных услугах в 
полустационарной форме 

программы предоставления 
социальных услуг» 

34. Выдача справки о назначении 
государственной социальной помощи для 
получения государственной социальной 
стипендии 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Заместитель 
начальника 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

Заместитель 
начальника 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 30.05.2016 
№ 12-нп 
«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
выдаче справки о признании 
семьи или одиноко 
проживающего гражданина 
малоимущими для 
получения государственной 
социальной стипендии» 

35. Выдача органом опеки и попечительства 
разрешений на совершение сделок с 
имуществом, согласий на отчуждение и (или) 
на передачу в ипотеку жилых помещений 
подопечных и несовершеннолетних лиц в 
Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре 

Начальник отдела 
организации опеки 
и попечительства 

Г лавный 
специалист-
эксперт отдела 
организации 
опеки и 
попечительства 

Г лавный 
специалист-
эксперт отдела 
организации 
опеки и 
попечительства 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 01.08.2017 
№ 10-нп 
«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
выдаче органом опеки и 
попечительства разрешений 
на совершение сделок с 
имуществом, согласий на 
отчуждение и (или) 
передачу в ипотеку жилых 
помещений подопечных и 
несовершеннолетних лиц в 
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Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» 

36. Выдача справки о нахождении (отсутствии) 
на учете в качестве получателя мер 
социальной поддержки в казенном 
учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр 
социальных выплат» с указанием 
информации о выплатах 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Начальник 
отдела 
организации 
назначений 
выплат 
социальных 
пособий 

и 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 05.07.2016 
№ 14-нп 
«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
выдаче справки о 
нахождении (отсутствии) на 
учете в качестве получателя 
мер социальной поддержки 
в казенном учреждении 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Центр социальных 
выплат» с указанием 
информации о выплатах» 

37. Назначение ежемесячной денежной 
компенсации военнослужащим, гражданам, 
призванным на военные сборы, и членам их 
семей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации 

Заместитель 
начальника 
Управления 
начальник отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Г лавный 
специалист 
эксперт отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Г лавный 
специалист 
эксперт отдела 
обеспечения 
социальных 
гарантий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 12.01.2016 № 1-нп 
«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
назначению ежемесячной 
денежной компенсации 
военнослужащим, 
гражданам, призванным на 
военные сборы, и членам их 
семей, пенсионное 
обеспечение которых 
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осуществляется 
Пенсионным фондом 
Российской Федерации» 

38. Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Консультант 
отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 

Приказ Минтруда России от 
от 29.12.2017 № 889н «Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
ежемесячных выплат в 
связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка и (или) второго 
ребенка, обращения за 
назначением указанных 
выплат, а также перечня 
документов (сведений), 
необходимых для 
назначения ежемесячных 
выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого и 
(или) второго ребенка» 

39. Предоставление отдельных видов выплат 
работникам добровольной пожарной охраны, 
добровольным пожарным и членам их семей 

Начальник отдела 
организации 
назначений и 
выплат социальных 
пособий 

Г лавный 
специалист-
эксперт отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 

Г лавный 
специалист-
эксперт отдела 
организации 
назначений и 
выплат 
социальных 
пособий 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 05.11.2019 
№ 42-нп «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению отдельных 
видов выплат работникам 
добровольной пожарной 
охраны, добровольным 
пожарным и членам их 
семей» 
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40. 

41. 

Включение (исключение) поставщика 
социальных услуг в реестр поставщиков 
социальных услуг Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Выдача заключения о соответствии качества 
оказываемых социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг установленным критериям в 
сфере социального обслуживания населения 

Начальник отдела 
развития 
негосударственног 
о сектора 
социального 
обслуживания 

Г лавный 
специалист-
эксперт отдела 
развития 
негосударственн 
ого сектора 
социального 
обслуживания 

Г лавный 
специалист-
эксперт отдела 
развития 
негосударственно 
го сектора 
социального 
обслуживания 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 19.11.2014 
№ 20-нп 
«О формировании и 
ведении реестра 
поставщиков социальных 
услуг и регистра 
получателей социальных 
услуг, а также обеспечении 
бесплатного доступа к 
информации о поставщиках 
социальных услуг в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре» 

Депсоцразвития 
от 05.07.2019 

Приказ 
Югры 
№ 26-нп 
«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
выдаче заключения о 
соответствии качества 
оказываемых социально 
ориентированной 
некоммерческой 
организацией общественно 
полезных услуг 
установленным критериям в 
сфере социального 
обслуживания населения» 
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42. Предоставление субсидии юридическим 
лицам независимо от их организационно-
правовой формы, негосударственным 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям, состоящим в реестре 
поставщиков социальных услуг Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, на 
возмещение затрат по предоставлению 
социальных услуг 

Заместитель 
начальника отдела 
бюджетного 
планирования и 
экономики 
государственных 
учреждений 

Консультант 
отдела 
бюджетного 
планирования и 
экономики 
государственных 
учреждений 

Консультант 
отдела 
бюджетного 
планирования 
экономики 
государственных 
учреждений 

и 

43. Предоставление кандидатам в усыновители, 
опекунам, попечителям, приемным 
родителям информации из регионального 
банка данных о детях, подбору детей и выдаче 
направления на посещение ребенка 

Начальник отдела 
организации опеки 
и попечительства 

Консультант 
отдела 
организации 
опеки и 
попечительства 

Консультант 
отдела 
организации 
опеки 
попечительства 

и 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 27.06.2011 № 2-нп 
«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
государственной услуги по 
предоставлению 
кандидатам в усыновители, 
опекуны, попечители, 
приемные родители 
информации из 
регионального банка 
данных о детях, подбору 
детей и выдаче направления 

oprai 
Услуги, включенные в перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 

низациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме 

44. Прием заявлений о предоставлении 
социальных услуг в организациях 
социального обслуживания Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

Заместитель 
начальника 
управления 
начальник отдела 

Заместитель 
начальника 
управления 
начальник 

Заместитель 
начальника 
управления 
начальник отдела 

Распоряжение 
Правительства российской 
федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Перечень 



40 

45. Предоставление информации о порядке 
предоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания граждан 
поставщиками социальных услуг Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры 

организации 
социального 
обслуживания 

отдела 
организации 
социального 
обслуживания 

организации 
социального 
обслуживания 

услуг, оказываемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями и другими 
организациями, в которых 
размещается 
государственное задание 
(заказ) или муниципальное 
задание (заказ), 
подлежащих включению в 
реестры государственных 
или муниципальных услуг и 
предоставляемых в 
электронной форме»* 

Государственная функция по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

№ 
п/п 

Наименование государственной функции Ответственные за 
организацию 

осуществление 
функции 

Ответственные 
за внесение 
сведений в 

региональный 
реестр 

государственных 
услуг и функций 

органов 
государственной 

власти 

Ответственные за 
разработку, 

приведение в 
соответствии с 
требованиями 

норм 
действующего 

законодательства 
административных 

регламентов 
осуществления 

государственной 
функции 

Реквизиты НПА, которым 
утвержден порядок 

осуществления функции 

46. Осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере 

Заместитель 
начальника 

Г лавный 
специалист-

Заместитель 
начальника 

Приказ Депсоцразвития 
Югры от 22.04.2015 № 8-нп 
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социального обслуживания, в том числе за 
обеспечением доступности для инвалидов 
объектов социальной инфраструктуры и 
предоставляемых услуг, Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре 

управления 
начальник отдела 
контроля в сфере 
социального 
обслуживания, 
доступной среды и 
внутреннего 
финансового 
аудита 

эксперт отдела 
контроля в сфере 
социального 
обслуживания, 
доступной среды 
и внутреннего 
финансового 
аудита 

управления 
начальник отдела 
контроля в сфере 
социального 
обслуживания, 
доступной среды 
и внутреннего 
финансового 
аудита 

«Об утверждении 
административного 
регламента осуществления 
регионального 
государственного контроля 
(надзора) в сфере 
социального обслуживания, 
в том числе за обеспечением 
доступности для инвалидов 
объектов социальной 
инфраструктуры и 
предоставляемых услуг, в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» 

Требования по разработке административного регламента к услугам, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р, не 
установлены. 
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