
Аппарат Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа -  НЗгды 

Управление госудзрствегпой регистрации 
нормативных правовых актов

За « / Б » (P S _______2 О * ? / ,  г.

Внесен в государственный реестр нормативных 
правовых актов исполнительных органов 

государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 8 июня 2020 года 

№ 11-нп «Об утверждении правил предоставления сертификата на оплату
социальных услуг»

г. Ханты-Мансийск
« ■// 2021 г. № Б  -нп

В соответствии с постановлениями Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры  от 27 ноября 2014 года 
№ 458-п «О Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры», от 21 февраля 2020 года № 34-п «О 
сертификате на оплату социальных услуг и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры», во исполнение плана мероприятий по 
реализации в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 21 апреля 2021 года, утвержденного распоряжением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры  от 30 
апреля 2021 года № 124-рг, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры  от 8 июня 2020 года 
№ 11-нп «Об утверждении правил предоставления сертификата на оплату 
социальных услуг» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«по оказанию помощи беременным женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, «Буду мамой» (приложение 11)».

1.2. Дополнить приложением 11 следующего содержания:

«Приложение 11 
к приказу Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
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от 8 июня 2020 года № 11-нп

Правила предоставления сертификата на оплату услуг по оказанию 
помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации, «Буду мамой»

1. Сертификат на оплату услуг по оказанию помощи беременным 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Буду мамой» 
(далее -  сертификат «Буду мамой») по форме, установленной 
приложением 1 к настоящим Правилам, удостоверяет право его владельца 
на однократную оплату комплекса социальных услуг 
и действует в течение 8 месяцев с даты постановки на учет в медицинские 
организации на ранних сроках беременности.

2. Право на получение сертификата «Буду мамой» . имеют
беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
решившие сохранить беременность и вставшие на учет
в медицинские организации на ранних сроках беременности, которые 
по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного нормативным 
правовым актом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

3. Услуги для беременных женщин -  предоставляемый комплекс 
социальных услуг, направленный на оказание психологической помощи в 
целях профилактики абортов и сохранение репродуктивного здоровья 
женщин, создание максимально благоприятных условий для вынашивания 
и рождения ребенка. Перечень услуг по сертификату «Буду мамой» 
приведен в приложении 2 к настоящим Правилам.

4. Стоимость одного сертификата «Буду мамой» не может 
превышать 49 070 рублей (сорока девяти тысяч семидесяти рублей). 
Беременной женщине выдается 1 сертификат «Буду мамой» при каждом 
случае постановки на учет в медицинские организации на ранних сроках 
беременности.

5. Выдачу сертификата «Буду мамой» осуществляет структурное 
подразделение Депсоцразвития Югры -  Управление социальной защиты 
населения (далее -  Управление) в порядке и сроки, установленные 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 21 февраля 2020 года № 34-п «О сертификате на оплату 

социальных услуг и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры».

6. В целях получения сертификата «Буду мамой» лица, указанные 
в пункте 2 настоящих Правил, представляют в Управление следующие 
документы:

заявление по форме в соответствии с приложением 3 к настоящим 
Правилам;



документ, удостоверяющий личность гражданина; 
документ, удостоверяющий личность законного представителя, 

документы, подтверждающие его полномочия;
врачебное заключение с указанием информации о первичной явке, 

осмотре акушером-гинекологом/психологом для прерывания беременности 
и указания даты постановки на диспансерный учет по беременности 
с указанием срока беременности.

7. Решение об отказе в предоставлении сертификата «Буду мамой» 
Управление принимает при наличии одного из следующих обстоятельств:

гражданин не признан нуждающимся в социальном обслуживании 
в установленном законодательством порядке;

гражданин не признан малоимущим, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»;

гражданином представлен неполный пакет документов, указанных 
в пункте 6.

8. Поставщик соблюдает права и несет обязанности, 
предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации».

9. Управление в одностороннем порядке отказывается 
от заключения договора или исполнения договора о предоставлении 
социальных услуг (далее -  договор) с негосударственным поставщиком 
в следующих случаях:

отказа гражданина от получения услуг для беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (по письменному заявлению);

неисполнения или ненадлежащего исполнения негосударственным 
поставщиком обязанностей, предусмотренных статьей 12 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», и договором;

выезда гражданина для проживания за пределы 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (по письменному 
заявлению);

признания судом гражданина недееспособным (ограниченно 
дееспособным);

смерти гражданина;
ликвидации (прекращения деятельности) негосударственного 

поставщика;
при наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором 

и третьем пункта 7 настоящих Правил.
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Приложение 1 
к Правилам предоставления сертификата 

на оплату услуг по оказанию помощи беременным женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Буду мамой»

Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

СЕРТИФИКАТ
НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ 

ЖЕНЩИНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ, «БУДУ МАМОЙ»

№

Настоящим сертификатом удостоверяется, ч то ________________________
(Ф.И.О. владельца сертификата,

данные документа, удостоверяющего личность владельца)

имеет право на получение услуг по оказанию помощи беременным 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Буду мамой» 
в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Ю гры  от 21 февраля 2020 года № 34-п 
«О сертификате на оплату социальных услуг и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры», приказом Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
от_________ 2020 года № __-нп «Об утверждении правил предоставления
сертификата на оплату социальных услуг».

Настоящий сертификат выдан на основании приказа управления 
социальной защиты населения п о _____________________________________

(наименование УСЗН)

(дата и номер приказа)

Дата выдачи сертификата «___» __________ 20__ г.

Начальник управления социальной
защиты п о _____________________________________

(наименование УСЗН)

(подпись)
м.п.

(расшифровка подписи)
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Приложение 2 
к Правилам предоставления сертификата 

на оплату услуг по оказанию помощи беременным женщинам, 
оказавшимся в. трудной жизненной ситуации, «Буду мамой»

Перечень услуг по оказанию помощи беременным женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Буду мамой»

1. Социально-психологические -  консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных отношений, психодиагностика и коррекция, 
социально-психологический патронаж.

2. Социально-педагогические -  формирование позитивных 
интересов.

3. Социально-медицинские -  проведение оздоровительных 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.

4. Социально-правовые -  оказание помощи в оформлении 
и восстановлении документов, оказание помощи в защите прав и законных 
интересов.

5. Социально-трудовые -  оказание помощи в трудоустройстве 
(взаимодействие со службами занятости и другими организациями 
по трудоустройству).
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Приложение 3 
к Правилам предоставления сертификата 

на оплату услуг по оказанию помощи беременным женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Буду мамой»

Начальнику Управления 
социальной защиты населения по

(г., район)

О Т_______

паспорт

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(серия и номер)

(кем и когда выдан)

проживающего(ей) по адресу

(адрес регистрации)

телефон_______________

Заявление
гражданина, нуждающегося в услугах по оказанию помощи беременным 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Буду мамой»

____________________________________________________;__________________________________?

(ФИО заявителя)
прошу Вас предоставить мне сертификат на осуществление оплаты услуг 
по оказанию помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, «Буду мамой» в размере ______________________ рублей (сумма
прописью) с учетом налога на доходы с физических лиц (налога на прибыль 
организации).

Решение комиссии при управлении социальной защиты населения 
Депсоцразвития Югры о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании -  протокол от «__» ________20__г. № _____

Сообщаю, что не являюсь недееспособным (ограниченно дееспособным).

Сертификат на оплату услуг по оказанию помощи беременным женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Буду мамой» в текущем году 
пре достав лялся/не предоставлялся (нужное подчеркнуть).

Дополнительные сведения о родственниках________________________________
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Я, нижеподписавшийся , подтверждаю, что вся
представленная информация является достоверной и точной. Обязуюсь своевременно, в течение 
5 календарных дней сообщить обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение права на получение 
сертификата.

Я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации за предоставление заведомо ложных или неполных сведений, которые могут послужить 
поводом для прекращения договора на оказание услуг.

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных, в том числе в информационных 
системах. Согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

С условиями действия сертификата ознакомлен (а)

« » 20 г.
(подпись заявителя)

Заявление принято

« » 20 г.
(подпись специалиста управления социальной 

защиты населения Депсоцразвития Югры) » .

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года.

И.о. директора Департам И.А.Молданова



Заместитель начальника отдела кадровой и правовой работы 
Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Платонова Наталья Ивановна, тегкД2^-040 доб. 3680

Дата подпись

Главный специалист-эксперт отдела развития негосударственного 
сектора социального обслуживания Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Андрамонова Наталья Юрьевна^ел. 322-040 доб. 3659

Дата 'iJ.OSt.i-'fподпись


