
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2022 года № 556-п

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

от 7 апреля 2017 года № 123-п «О сертификатах на приобретение 
технических средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту 

для предоставления отдельным категориям инвалидов»

В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 25 февраля 2003 года № 14-оз «О нормативных 
правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», 
от 12 октября 2005 года № 73 -оз «О Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры», учитывая решение Общественного совета 
при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры (протокол заседания от 5 октября 2022 года № 43), 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
п о с т а н о в л я е т :

Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 7 апреля 2017 года № 123-п
«О сертификатах на приобретение технических средств реабилитации и 
оплату услуг по их ремонту для предоставления отдельным категориям 
инвалидов» следующие изменения:

1. В приложении 1:
1.1. В абзаце втором пункта 2 слова «государственной власти» 

исключить.
1.2. В абзацах первом, восьмом, девятом пункта 7 слова «Центр 

социальных выплат» заменить словами «Агентство социального 
благополучия населения».

1.3. В пункте 8:
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1.3.1. В абзаце первом слова «Центром социальных выплат» 
заменить словами «Агентством социального благополучия населения».

1.3.2. В абзаце втором слова «Центр социальных выплат» заменить 
словами «Агентство социального благополучия населения».

1.4. В абзаце первом пункта 9, абзаце первом пункта 10, пунктах 11, 
12, 14 слова «Центр социальных выплат» заменить словами «Агентство 
социального благополучия населения».

1.5. В пункте 15:
1.5.1. В абзаце первом слова «Центром социальных выплат» 

заменить словами «Агентством социального благополучия населения».
1.5.2. В абзаце втором слова «Центр социальных выплат» заменить 

словами «Агентство социального благополучия населения».
1.6. В пункте 16, абзаце третьем пункта 18, абзаце третьем пункта 23, 

пунктах 25-27, абзаце втором пункта 28, пункте 29 слова «Центр 
социальных выплат» заменить словами «Агентство социального 
благополучия населения».

2. В приложении 2:
2.1. В строке 1.9 раздела I слово «гидравлический» исключить.
2.2. Раздел III после строки 1.2.2 дополнить строками 1.2.3, 1.2.4, 

1.2.5 следующего содержания:
«
1.2.3. Системы Advanced Bionics не менее 1 года 27000
1.2.4. Системы Neurelec не менее 1 года 15900
1.2.5. Системы Nurotron не менее 1 года 15000

».

Губернатор 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры Н.В.Комарова


