
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ 

от 11 мая 2017 г. N 62-нп 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 2 

ДЕКАБРЯ 

2016 ГОДА N 148-НП "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ" 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 марта 1995 года N 239 "О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)", Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 19 ноября 2014 года N 93-оз "Об утверждении перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлениями 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 апреля 

2012 года N 137-п "О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры", от 19 декабря 2014 года N 500-п "О Порядке 

утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре", от 19 июня 2015 года N 172-п "О подушевых 

нормативах финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре", на основании протокола Правления 

Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 11 мая 2017 года N 33 приказываю: 

Внести в приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 2 декабря 2016 года N 148-нп "Об 

установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры" следующие изменения: 

1. В пункте 1 слова "согласно приложению к настоящему приказу" 

заменить словами "согласно приложению 1 к настоящему приказу". 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить тарифы на социальные услуги, предоставляемые 

организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, 

consultantplus://offline/ref=ED000D8F9D4725D21A40594D91A52C314E070E172406D734E764CBD863E4vBI
consultantplus://offline/ref=ED000D8F9D4725D21A40595B92C97B3E4A0D51132706DD61B333CD8F3C1BAD7C5CEBv6I
consultantplus://offline/ref=ED000D8F9D4725D21A40595B92C97B3E4A0D51132701DD63B230CD8F3C1BAD7C5CEBv6I
consultantplus://offline/ref=ED000D8F9D4725D21A40595B92C97B3E4A0D51132706DE63BD31CD8F3C1BAD7C5CEBv6I
consultantplus://offline/ref=ED000D8F9D4725D21A40595B92C97B3E4A0D51132700D464BE38CD8F3C1BAD7C5CEBv6I
consultantplus://offline/ref=ED000D8F9D4725D21A40595B92C97B3E4A0D51132700DE6BBE38CD8F3C1BAD7C5CEBv6I
consultantplus://offline/ref=ED000D8F9D4725D21A40595B92C97B3E4A0D51132700DE6BBE38CD8F3C1BAD7C5CB6F08F765F3442D132ED0DE3vDI
consultantplus://offline/ref=ED000D8F9D4725D21A40595B92C97B3E4A0D51132700DE6BBE38CD8F3C1BAD7C5CB6F08F765F3442D132ED0DE3vEI


согласно приложению 2 к настоящему приказу.". 

3. Дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Установить тарифы на срочные социальные услуги, предоставляемые 

организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, согласно приложению 3 к настоящему приказу.". 

4. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действуют с 

1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, за исключением строк 12.2, 12.3, 

12.4, вступающих в силу с 1 июня 2017 года и действующих по 31 декабря 

2017 года. 

Тарифы, установленные пунктами 2, 3 настоящего приказа действуют с 1 

июня 2017 года по 31 декабря 2017 года.". 

5. Приложение к приказу считать приложением 1. 

6. В приложении 1: 

6.1. В разделе I "СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ" таблицы: 

6.1.1. Строки 12.2, 12.3, 12.4 изложить в следующей редакции: 

 

 

12.2. Дети 3 - 7 лет нет нет нет нет 40 308,81 

нет нет 60 308,81 нет нет 

12.3. Дети 7 - 10 

лет 

нет нет нет нет 40 364,20 

нет нет 60 364,20 нет нет 

12.4. Дети 11 - 18 

лет 

нет нет нет нет 40 425,14 

нет нет 60 425,14 нет нет 

". 

 

6.1.2. Строки 13.1, 13.2 признать утратившими силу. 

6.2. Сноску к таблице исключить. 

7. Дополнить приложением 2 следующего содержания: 
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"Приложение 2 

к приказу Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

от 2 декабря 2016 года N 148-нп 

 

ТАРИФЫ 

НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

N 

п/п 

Виды социальных услуг Тариф за 

услугу 

(рублей) 

1. Обеспечение питанием согласно 

нормативам, утвержденным 

Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: 

 

1.1. дети-сироты в возрасте от 4 лет до 7 лет 507,12 

1.2. дети-сироты в возрасте от 8 лет до 11 

лет 

618,66 

1.3. дети-сироты в возрасте от 12 лет до 18 

лет 

690,84 

2. Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) 

согласно нормативам, утвержденным 

Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 

2.1. На одного обучающегося, 

воспитанника дошкольного возраста 

503,31 

2.2. На одного обучающегося, 

воспитанника школьного возраста 

538,78 

". 

 

8. Дополнить приложением 3 следующего содержания: 
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"Приложение 3 

к приказу Региональной службы по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

от 2 декабря 2016 года N 148-нп 

 

ТАРИФЫ 

НА СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

N 

п/п 

Вид социальной услуги Тариф за 

услугу 

(рублей) 

1. Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов 

1884,70 

2. Обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости 

795,78 

3. Содействие в получении 

временного жилого помещения 

907,08 

4. Содействие в получении экстренной 

психологической помощи с 

привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей 

302,36 

5. Содействие в получении 

юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

302,36 

". 

 

И.о. руководителя службы 

А.В.ВЛАСОВ 

 

 

 

 


