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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июня 2021 г. N 223-п 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА N 326-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ" 
 

В соответствии с Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2003 года N 
14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 12 октября 2005 
года N 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 11 июня 2021 года N 22), Правительство Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры постановляет: 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 6 сентября 2014 года N 326-п "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения: 

1.1. Пункт 8 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

"В период апробации механизмов организации оказания государственных услуг в сфере социального 
обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере" индивидуальная программа используется как социальный сертификат на получение 
государственной услуги в социальной сфере на пилотных территориях, определенных Департаментом.". 

1.2. Пункт 52 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

"гражданам пожилого возраста и инвалидам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, бесплатно 1 курс социальной реабилитации сроком 21 день в условиях 
дневного пребывания в комплексном центре социального обслуживания населения.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Ханты Мансийского 

автономного округа - Югры 
Н.В.КОМАРОВА 
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