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Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 декабря 2021 г. N 596-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 28 января, 1 апреля, 6 мая, 24 июня, 15 июля, 14 октября 2022 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 августа 2021 года N 289-п "О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 31 октября 2021 года N 469-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие", учитывая решение Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 29 декабря 2021 года N 45), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1. Утвердить:
Информация об изменениях:
 Подпункт 1.1 изменен с 10 июля 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 июня 2022 г. N 290-п
 См. предыдущую редакцию
1.1. Порядок предоставления компенсации расходов на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно детям из многодетных семей по путевкам, предоставляемым исполнительными органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, работодателями и самостоятельно приобретенным многодетными родителями (приложение 1).
1.2. Порядок предоставления субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (приложение 2).
1.3. Порядок предоставления субсидии юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, состоящим в реестре поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на возмещение затрат по предоставлению социальных услуг (приложение 3).
1.4. Порядок предоставления социальных услуг одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе в связи с частичной или полной утратой возможности к самообслуживанию и (или) передвижению (приложение 4).
1.5. Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в сфере социального обслуживания (приложение 5).
1.6. Утратил силу с 1 января 2023 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 15 июля 2022 г. N 335-п
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
1.7. Порядок предоставления субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (приложение 7).
1.8. План мероприятий по совершенствованию деятельности, направленной на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях и под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2022 год (приложение 8).
1.9. План мероприятий по реализации в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы (приложение 9).
1.10. План мероприятий ("дорожную карту") по реализации в 2022 - 2025 годах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (приложение 10).
1.11. План мероприятий ("дорожную карту") по снижению уровня бедности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 - 2024 годы (приложение 11).
1.12. План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (приложение 12).
1.13. План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, и которые входят в состав государственного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения им условий их доступности (приложение 13).
1.14. План основных мероприятий Десятилетия детства на 2022 - 2023 годы, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (приложение 14).
1.15. План мероприятий ("дорожную карту") по развитию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2022 - 2024 годы (приложение 15).
1.16. План мероприятий ("дорожную карту") по формированию региональной модели управления в сфере опеки и попечительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (приложение 16).
1.17. Положение о ежегодном конкурсе лучших практик наставничества и лучших наставников детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение 17).
1.18. Утратил силу с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
1.19. Показатели в области энергосбережения и энергетической эффективности (приложение 19).
Информация об изменениях:
 Пункт 1 дополнен подпунктом 1.20 с 31 января 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 января 2022 г. N 25-п
1.20. План мероприятий ("дорожную карту") поэтапной ликвидации образовавшейся на 1 января 2022 года задолженности по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на период до 2024 года (приложение 20).
2. Меры, указанные в пункте 1 настоящего постановления, являются составной частью государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 года N 469-п.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
от 14 июля 2017 года N 265-п "О порядке расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для выполнения отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства, по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений";
от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 22 февраль 2019 года N 58-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 5 апреля 2019 года N 108-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 30 апреля 2019 года N 145-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 31 мая 2019 года N 168-п "О внесении изменений в приложение 9 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 26 июля 2019 года N 243-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 23 августа 2019 года N 281-п "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 16 октября 2019 года N 373-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 18 октября 2019 года N 378-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 18 ноября 2019 года N 433-п "О внесении изменений в приложение 15 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 29 ноября 2019 года N 440-п "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 27 декабря 2019 года N 539-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 14 февраля 2020 года N 30-п "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 июля 2017 года N 265-п "О порядке расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для выполнения отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства, по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений";
от 21 февраля 2020 года N 38-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 27 марта 2020 года N 95-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 10 апреля 2020 года N 123-п "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 15 мая 2020 года N 189-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 24 июля 2020 года N 310-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 14 августа 2020 года N 342-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 23 октября 2020 года N 457-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие" и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";
от 27 ноября 2020 года N 526-п "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 25 декабря 2020 года N 589-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 12 февраля 2021 года N 40-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 12 марта 2021 года N 63-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 2 апреля 2021 года N 105-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 30 апреля 2021 года N 154-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 9 июля 2021 года N 256-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 13 августа 2021 года N 304-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 2 сентября 2021 года N 335-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 8 октября 2021 года N 417-п "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие";
от 10 декабря 2021 года N 541-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 339-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие".
3.2. Пункт 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 января 2019 года N 14-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
3.3. Пункт 1 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 февраля 2019 года N 17-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
3.4. Пункт 7 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 июня 2019 года N 211-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
3.5. Пункт 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 августа 2019 года N 298-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
3.6. Пункт 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 апреля 2020 года N 137-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
3.7. Пункт 4 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 июня 2020 года N 230-п "О предоставлении в 2020 году единовременной денежной выплаты семьям, имеющим ребенка (детей), рожденного (рожденных) в период с 28 мая 2002 года по 10 мая 2004 года, выпускникам общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и о внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
3.8. Пункт 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 сентября 2020 года N 396-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
3.9. Пункт 3 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2020 года N 644-п "О предоставлении в 2021, 2022 годах единовременной денежной выплаты на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов".
3.10. Пункт 1 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 июля 2021 года N 243-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В. Комарова

Информация об изменениях:
 Заголовок изменен с 10 июля 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 июня 2022 г. N 290-п
 См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

Порядок
предоставления компенсации расходов на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно детям из многодетных семей по путевкам, предоставляемым исполнительными органами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, работодателями и самостоятельно приобретенным многодетными родителями 
(далее - Порядок)
С изменениями и дополнениями от:
 6 мая, 24 июня 2022 г.

1. Порядок реализуется в соответствии с основным мероприятием 1.2 "Социальная поддержка семей" подпрограммы 1 "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 года N 469-п.
2. Компенсация расходов осуществляется родителю (законному представителю) детей из многодетных семей по фактическим затратам на их проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно, но не более 7000 рублей и не чаще 1 раза в 2 года на каждого ребенка, выезжающего к месту отдыха, оздоровления и обратно (при предоставлении или приобретении путевки).
Двухгодичный период по факту проезда к месту отдыха, оздоровления и обратно каждого ребенка исчисляется календарными годами, начиная с 1 января года, в котором впервые была осуществлена компенсация расходов.
3. Компенсацию расходов осуществляет казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальных выплат" (далее также - Центр социальных выплат, автономный округ) по месту жительства многодетной семьи после прибытия детей из места отдыха, оздоровления к месту жительства в автономном округе.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 10 июля 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 июня 2022 г. N 290-п
 См. предыдущую редакцию
4. Компенсация расходов на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно детям из многодетных семей по путевкам, предоставляемым исполнительными органами автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, осуществляется на основании заявления одного из родителей (законных представителей) при предоставлении:
а) сведений о документе, удостоверяющем личность одного из родителей (законного представителя) и содержащего указание на гражданство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) оригиналов проездных документов, за исключением случаев приобретения групповых проездных билетов;
в) документа, подтверждающего факт проезда, с указанием данных, позволяющих идентифицировать ребенка (детей), маршрут его (их) следования, стоимость и дату поездки, выданного транспортной организацией, осуществившей перевозку ребенка (детей) (в случае утраты оригиналов проездных документов, посадочных талонов).
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 10 июля 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 июня 2022 г. N 290-п
 См. предыдущую редакцию
5. Исполнительные органы автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа представляют ежемесячно до 5 числа в Центр социальных выплат по месту жительства многодетных семей список детей из многодетных семей, направленных к месту отдыха, оздоровления и обратно по форме в соответствии с таблицей.

Таблица

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 декабря 2021 г. N 596-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского…
 20.01.2023 
Система ГАРАНТ
8/178
Список детей из многодетных семей, направленных к месту отдыха, оздоровления и обратно

N
п/п
Ф.И.О. ребенка
Дата рождения ребенка (возраст)
N свидетельства о рождении (паспортные данные)
Адрес, контактный телефон родителей
Ф.И.О. родителей
Период оздоровления/место отдыха
Реквизиты документа, подтверждающего факт группового проезда к месту отдыха, оздоровления и обратно
Сведения о стоимости проезда 1 ребенка при осуществлении группового проезда к месту отдыха, оздоровления и обратно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.








2.










Должность руководителя


Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О., номер контактного телефона
и адрес электронной почты исполнителя

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 декабря 2021 г. N 596-п "О…
 20.01.2023 
Система ГАРАНТ
21/178
6. Социальная поддержка по компенсации расходов на проезд к месту отдыха, оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 29 января 2010 года N 25-п "О порядке предоставления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, путевок, а также оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно".
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
7. Компенсация расходов по путевкам, предоставляемым для детей из многодетных семей работодателями и самостоятельно приобретенными многодетными родителями, осуществляется на основании заявления 1 из родителей (законных представителей) при представлении следующих документов (сведений):
а) сведений о документе, удостоверяющем личность одного из родителей (законного представителя) и содержащего указание на гражданство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) оригиналов проездных документов;
в) копии договора о предоставлении санаторно-курортной организацией санаторно-курортных услуг с приложением документов, подтверждающих их оплату;
г) копии лицензии, подтверждающей право на осуществление санаторно-курортной организацией медицинской деятельности;
д) документа, подтверждающего факт проезда, с указанием данных, позволяющих идентифицировать ребенка (детей), маршрут его (их) следования, стоимость и дату поездки, выданного транспортной организацией, осуществившей перевозку ребенка (детей) (в случае утраты оригиналов проездных документов, посадочных талонов).
7.1. Утратил силу с 10 июля 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 июня 2022 г. N 290-п
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
8. Сумма компенсации расходов, излишне выплаченная многодетным родителям вследствие их неправомерных действий (представление документов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право выплаты компенсации расходов), взыскивается в судебном порядке.
9. Центр социальных выплат по месту жительства многодетной семьи в течение 30 рабочих дней с даты представления списков либо с даты подачи заявления и прилагаемых к нему документов одним из родителей (законных представителей) осуществляет компенсацию расходов, но не более фактически понесенных затрат, родителю (законному представителю) путем перечисления денежных средств на счет, открытый им в кредитных организациях, либо почтовым переводом.
Информация об изменениях:
 Подпункт 9.1 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
9.1. В случае предоставления одним из родителей (законных представителей) документов, указанных в подпункте "в" пункта 4, подпункте "д" пункта 7, Центром социальных выплат по месту жительства многодетной семьи осуществляющей запрос в адрес работодателей о предоставлении родителям (законным представителям) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха, оздоровления и обратно.
10. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются заявителем непосредственно в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).
11. Порядок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений и документов в Центр социальных выплат определяется соглашением, заключенным между Депсоцразвития Югры и автономным учреждением автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры".

Приложение 2
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

Порядок
предоставления субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее - Порядок)
С изменениями и дополнениями от:
 24 июня 2022 г.

1. Порядок разработан в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализуется в соответствии с основным мероприятием 1.5 "Популяризация семейных ценностей и защиты интересов детей" подпрограммы 1 "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 N 469-п, и регламентирует предоставление субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - муниципальные образования, автономный округ) на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - муниципальные комиссии), а также правила установления и исполнения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий автономного округа (далее - субвенции, переданные государственные полномочия), в соответствии с Законом автономного округа от 12 октября 2005 года N 74-оз "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" (далее - Закон автономного округа N 74-оз).
2. Мероприятие в части осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий реализует Аппарат Губернатора автономного округа, обеспечивающий деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа (далее - Уполномоченный орган).
3. Субвенции предоставляются муниципальным образованиям в пределах бюджетных ассигнований, рассчитанных в соответствии с утвержденной Законом автономного округа N 74-оз, методикой расчета общего объема субвенций, предусмотренных законом о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа, с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Уполномоченный орган при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий:
не позднее 25-го числа месяца, предшествующего месяцу перечисления субвенций, в соответствии с заявками муниципальных образований формирует сводную заявку на перечисление денежных средств бюджетам муниципальных образований и направляет ее в Департамент финансов автономного округа;
вносит предложения о перераспределении субвенций муниципальным образованиям в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и автономного округа;
устанавливает для муниципальных образований формы и сроки предоставления отчётной и иной информации по расходам субвенции.
5. Органы местного самоуправления муниципальных образований:
формируют заявку на перечисление денежных средств бюджетам муниципальных образований и направляют ее в Уполномоченный орган не позднее 20-го числа месяца, предшествующего месяцу перечисления субвенций;
несут ответственность за нецелевое, неэффективное использование субвенций и недостоверность представляемых отчетов в Уполномоченный орган и иные органы государственной власти автономного округа;
представляют в Уполномоченный орган и иные органы государственной власти автономного округа, на которые возложены функции контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, по их письменным запросам документы и другую информацию, касающуюся финансового исполнения субвенции;
обеспечивают условия беспрепятственного проведения проверок использования предоставленных субвенций.
6. Перечисление субвенций осуществляется на казначейский счёт для осуществления операций по учёту и распределению поступлений, открытый Управлению Федерального казначейства по автономному округу, в установленном порядке на основании заявки на финансирование муниципальных образований, предоставляемой Уполномоченным органом.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 10 июля 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 июня 2022 г. N 290-п
 См. предыдущую редакцию
7. Уполномоченный орган, исполнительный орган автономного округа, осуществляющий функции по реализации единой государственной политики автономного округа и нормативному правовому регулированию в бюджетной сфере, а также исполнительный орган автономного округа, осуществляющий функции по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, контролируют осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий.
8. В случае нарушения органами местного самоуправления муниципальных образований условий предоставления субвенций, к ним применяются меры ответственности, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством автономного округа, Порядком.

Приложение 3
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

Порядок
предоставления субсидии юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, состоящим в реестре поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на возмещение затрат по предоставлению социальных услуг
(далее - Порядок)
С изменениями и дополнениями от:
 6 мая, 15 июля, 14 октября 2022 г.

Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 1 января 2023 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 15 июля 2022 г. N 335-п
 См. предыдущую редакцию
1. Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 8 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - общие требования), Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июня 2014 года N 51-оз "О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", для исполнения постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 февраля 2020 года N 34-п "О сертификате на оплату социальных услуг и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 22 августа 2014 года N 305-п "О предоставлении сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами", от 31 октября 2014 года N 395-п "О Порядке и размере выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг", от 18 января 2019 года N 7-п "О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации" и регламентирует механизм предоставления субсидии на возмещение затрат по предоставлению социальных услуг состоящим в реестре поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы, негосударственным организациям, индивидуальным предпринимателям (далее - поставщики социальных услуг, автономный округ, субсидия).
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 1 января 2023 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 15 июля 2022 г. N 335-п
 См. предыдущую редакцию
2. Целью предоставления субсидии является возмещение фактически понесенных затрат поставщиками социальных услуг при оказании получателям социальных услуг в ходе реализации регионального проекта "Старшее поколение", а также основных мероприятий:
мероприятие 1.3 "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" подпрограммы I "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие", утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 31 октября 2021 года N 469-п;
мероприятие 3.2 "Предоставление социальных услуг населению автономного округа" подпрограммы III "Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания" государственной программы "Социальное и демографическое развитие", утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 31 октября 2021 года N 469-п.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.1 изменен с 1 января 2023 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 15 июля 2022 г. N 335-п
 См. предыдущую редакцию
2.1. В соответствии с выданными управлениями социальной защиты населения Департамента социального развития автономного округа (далее - Управление, Департамент):
сертификатами на оплату социальных услуг (далее - сертификаты);
сертификатами на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими в автономном округе, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию и (или) передвижению и нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении, в том числе пансионатах "Резиденция для пожилых", находящихся в автономном округе;
сертификат на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации.
2.2. На условиях, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа).
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
3. Критерии отбора:
поставщик социальных услуг должен состоять в реестре поставщиков социальных услуг согласно приказу Департамента от 19 ноября 2014 года N 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";
поставщик социальных услуг не должен участвовать в выполнении государственного задания (заказа).
Требования, которым должны соответствовать поставщики социальных услуг на первое число квартала, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии (далее - договор):
не иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет автономного округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иную просроченную (неурегулированную) задолженность перед автономным округом;
поставщики социальных услуг - юридические лица не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, подавшем заявление, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность их не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а поставщики социальных услуг - индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей;
не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
не иметь в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере поставщика социальных услуг, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;
не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае если такие требования предусмотрены правовым актом);
не получать средства из бюджета автономного округа на основании иных нормативных правовых актов на указанные в Порядке цели.
Управление в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 2 рабочих дней с даты подачи поставщиком социальных услуг заявления о предоставлении субсидии (далее - заявление) запрашивает в отношении него сведения (по состоянию на первое число квартала, в котором представлено заявление) об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в управлении Федеральной налоговой службы по автономному округу.
Поставщик социальных услуг имеет право самостоятельно представить сведения и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным пунктом 3 Порядка.
4. Субсидию предоставляет Департамент, осуществляющий функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре, в него включаются условия о согласовании новых условий договора или расторжении договора при недостижении согласия по новым условиям.
Департамент размещает сведения о субсидии на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) при формировании проекта закона о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период (проекта закона о внесении изменений в него) (при наличии технической возможности).
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 26 октября 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 14 октября 2022 г. N 509-п
 См. предыдущую редакцию
5. Для получения субсидии поставщик социальных услуг представляет в Управление по месту оказания социальных услуг следующие документы:
заявление, которое включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о поставщике социальных услуг, о подаваемом им предложении (заявлении), иной информации о поставщике социальных услуг, связанной с отбором, а также согласие на проверку органами государственного (муниципального) финансового контроля в части соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Форма заявления утверждена приказом Департамента и размещена на официальном сайте Департамента в разделе "В помощь негосударственным поставщикам социальных услуг";
справку об отсутствии просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета автономного округа, форма которой утверждена приказом Департамента финансов автономного округа (далее - Депфин Югры);
информацию о планируемых расходах на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, за счет субсидии, а также доходов от взимания платы с получателей социальных услуг в сфере социального обслуживания по форме, установленной Департаментом, доля которых не может быть менее 75% общего объема субсидии, с приложением подтверждающих документов;
копии документов, подтверждающих оказание социальных услуг:
в отношении подпункта 2.1 пункта 2 Порядка:
а) договор о предоставлении социальных услуг, форма которого утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года N 874н "О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг";
б) акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг к договору о предоставлении социальных услуг, форму которого утверждает приказом Департамент;
в) документы, подтверждающие наличие в штате специалистов, соответствующих требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)", при оплате услуг по оказанию помощи семьям для разрешения конфликтных ситуаций по технологии медиации;
в отношении подпункта 2.2 пункта 2 Порядка:
а) индивидуальная программа получателя социальных услуг (предоставляется 1 раз в календарный год либо при изменении условий индивидуальной программы);
б) договор о предоставлении социальных услуг, форма которого утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года N 874н "О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг";
в) отчет об оказании социальных услуг получателям социальных услуг, форма которого утверждена приказом Департамента;
г) платежные документы, подтверждающие факт оплаты социальных услуг, оказанных в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг и индивидуальной программой получателя социальных услуг, при условии получения социальной услуги за частичную плату.
Расчет расходов на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников рассчитывается от общего объема субсидии за исключением затрат на оказание следующих социальных услуг:
предоставление жилых помещений согласно нормативам, утвержденным Правительством автономного округа;
обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством автономного округа;
предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания;
предоставление мебели в пользование.
6. Отбор поставщиков социальных услуг для предоставления субсидии осуществляется посредством запроса у них предложений (заявлений), исходя из их соответствия критериям отбора, предусмотренным пунктом 3 Порядка.
Управление до 5 числа месяца, следующего за отчетным, размещает на едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявление о проведении отбора на предоставление субсидии (далее - объявление) с указанием информации, предусмотренной подпунктом "б" пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492.
С 1 января 2025 года объявление о проведении отбора размещается на едином портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Документы, указанные в пункте 5 Порядка, поставщик социальных услуг представляет в Управление по средством единого портала, непосредственно, по почте, электронной почте, факсу в течение 30 календарных дней со дня размещения объявления.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
7. Управление в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов, указанных в пункте 5 Порядка, регистрирует их и направляет уведомление об их регистрации поставщику социальных услуг на электронный адрес, указанный в заявлении.
Управление в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявлений, указанного в абзаце четвертом пункта 6 Порядка, проверяет соответствие поставщика социальных услуг критериям отбора, указанным в пункте 3 Порядка, а также наличие и достоверность документов, указанных в пункте 5 Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) соответствующим приказом.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии поставщикам социальных услуг (отклонение заявлений) являются:
несоответствие представленных поставщиками социальных услуг документов, установленных пунктом 5 Порядка, требованиям или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной поставщиком социальных услуг информации;
несоответствие поставщиков социальных услуг требованиям, установленным пунктом 3 Порядка;
представление в Управление документов, указанных в пункте 5 Порядка, позднее 30 календарных дней со дня размещения объявления;
предоставление услуг получателю социальных услуг, не предусмотренных сертификатами, не указанных в его индивидуальной программе.
8. Управление в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 7 Порядка:
Информация об изменениях:
 Подпункт 8.1 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
8.1. При принятии решения об отказе в предоставлении субсидии направляет поставщику социальных услуг документы, указанные в пункте 5 Порядка, на доработку с уведомлением об отказе в предоставлении субсидии, форма которого утверждена приказом Департамента.
Поставщик социальных услуг в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в предоставлении субсидии дорабатывает соответствующие документы с учетом замечаний Управления, изложенных в соответствующем уведомлении, и представляет новое заявление с доработанными документами повторно на проверку в Управление согласно пункту 5 Порядка. Указанные документы регистрируются как вновь поданные и при повторном отказе абзац седьмой пункта 7 Порядка не учитывается.
Информация об изменениях:
 Подпункт 8.2 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
8.2. При принятии решения о предоставлении субсидии Управление в течение 1 рабочего дня со дня утверждения приказа о предоставлении субсидии направляет (нарочно или почтовым отправлением с уведомлением) по адресу, указанному в заявлении, соответствующее уведомление и договор, подписанный со своей стороны.
9. Управление в течение 3 рабочих дней после утверждения приказа, предусмотренного пунктом 7 Порядка, размещает на едином портале (системе "Электронный бюджет) и на своем официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявлений, включающую сведения, предусмотренные подпунктом "ж" пункта 4 общих требований.
10. Договор, форма которого утверждена приказом Депфина Югры и размещена на официальном сайте Депсоцразвития Югры в разделе "В помощь негосударственным поставщикам социальных услуг", заключается в государственной информационной системе "Региональный электронный бюджет" (далее - информационная система).
При отсутствии технической возможности формирования договора в форме электронного документа и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон договора, в информационной системе данное взаимодействие осуществляется с применением документооборота на бумажном носителе.
11. Поставщик социальных услуг в течение 3 рабочих дней со дня нарочного получения уведомления, указанного в подпункте 8.2 пункта 8 Порядка, и договора (далее - пакет документов), подписывает его и направляет в адрес Управления.
В случае направления пакета документов посредством почтовой связи поставщик социальных услуг в течение 3 рабочих дней с даты получения пакета документов подписывает его и передает в почтовую организацию.
12. Размер субсидии поставщику социальных услуг рассчитывается по следующей формуле:

Si = ((P1 + ... + Pn) - (O1 + ... + On)), где:

Si - размер компенсации в форме субсидии i-му поставщику социальных услуг;
P1...n - стоимость социальных услуг, оказанных в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг и индивидуальной программой n-го получателя социальных услуг, рассчитывается исходя из тарифов на социальные услуги, установленных поставщиком социальных услуг, предоставившим социальные услуги, и объема оказанных услуг в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг и индивидуальной программой; в случае если тарифы на социальные услуги, установленные поставщиком социальных услуг, предоставившим социальные услуги, выше уровня тарифов, установленных в автономном округе на аналогичные услуги для организаций социального обслуживания автономного округа, при расчете размера компенсации в форме субсидии применяются тарифы, установленные в автономном округе для организаций социального обслуживания автономного округа;
O1...n - стоимость социальных услуг, оказанных в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг и индивидуальной программой, оплаченная n-м получателем социальных услуг.
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика социальных услуг, открытый ему в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях Управлением, в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора.
Результатом предоставления субсидии является фактическое количество обслуженных граждан при реализации мероприятий государственной программы "Социальное и демографическое развитие", утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 31 октября 2021 года N 469-п, а также регионального проекта "Старшее поколение", входящего в состав портфеля проектов "Демография".
Информация об изменениях:
 Пункт 13 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
13. Департамент, Управление осуществляют проверку соблюдения поставщиками социальных услуг порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.
Органы государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14. В случае нарушения поставщиком социальных услуг условий предоставления субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок и мониторингов достижения результатов предоставления субсидии, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и уполномоченным органом государственного финансового контроля, а также в случае недостижения значений результата использования субсидии, Управление в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет в письменной форме поставщику социальных услуг требование о возврате субсидии. Субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет автономного округа в течение 10 рабочих дней со дня получения поставщиком социальных услуг указанного требования. При отказе от добровольного возврата субсидии она взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С 1 января 2023 года осуществляется мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка).

Приложение 4
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

Порядок
предоставления социальных услуг одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе в связи с частичной или полной утратой возможности к самообслуживанию и (или) передвижению
(далее - Порядок)

1. Порядок реализуется в соответствии с региональным проектом "Старшее поколение" подпрограммы 3 "Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 года N 469-п.
2. Предоставление социальных услуг одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе в связи с частичной или полной утратой возможности к самообслуживанию и (или) передвижению и признанным нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме (далее - граждане), осуществляют негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги, юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания и состоящие в реестре поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе в условиях пансионатов "Резиденция для пожилых", находящихся на территории автономного округа (далее - организация).
3. Размер арендной платы за использование помещений отделения для реализации проекта "Резиденция для пожилых" определяется по результатам торгов на право заключения договора аренды имущества, находящегося в государственной собственности автономного округа, в соответствии с Порядком предоставления в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 27 ноября 2017 года N 466-п (для нежилых помещений), и Порядком предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 8 июня 2011 года N 209-п (для жилых помещений).
4. Предоставление социальных услуг организацией осуществляется:
за счет средств граждан или их родственников, законных представителей, спонсоров в размере 100%;
за счет средств граждан, не превышающих 75% размера среднедушевого дохода и сертификата на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами, выдаваемого органами социальной защиты в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 22 августа 2014 года N 305-п "О предоставлении сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами" за счет средств, предусмотренных государственной программой "Социальное и демографическое развитие" утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 31 октября 2021 года N 469-п.


Приложение 5
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

Порядок
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в сфере социального обслуживания
(далее - Порядок)
С изменениями и дополнениями от:
 1 апреля, 6 мая, 24 июня 2022 г.

1. Порядок реализуется в соответствии с основным мероприятием 3.2 "Предоставление социальных услуг населению автономного округа" подпрограммы 3 "Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 года N 469-п.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
2. Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", Законом автономного округа от 16 декабря 2010 года N 229-оз "О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - Закон N 229-оз), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 января 2022 года N 1-п "О порядке согласования решений главных распорядителей средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о наличии потребности в не использованных в отчетном финансовом году остатках субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг" (далее - постановление N 1-п), в целях внедрения современных организационно-экономических механизмов по предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания, создания условий для удовлетворения потребностей граждан в получении социальных услуг, повышения их качества и определяет цели, условия, процедуру предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - Организация), на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в сфере социального обслуживания на основании проведения конкурса (далее - конкурс), а также процедуру возврата субсидии в случае нарушения условий, предусмотренных Порядком.
3. Предоставление Организациям субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в сфере социального обслуживания (далее - субсидия), осуществляется за счет средств бюджета автономного округа на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на указанные цели.
4. Целью предоставления субсидии Организациям является финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в сфере социального обслуживания, в объеме, определенном индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ), а также срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи на основании заявления получателя социальных услуг. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
Организациям - исполнителям общественно полезных услуг субсидия предоставляется на срок не менее 2 лет.
5. Субсидию предоставляет Департамент социального развития автономного округа (далее - Департамент), являющийся главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, на основании договора, заключенного между Организацией и Управлением социальной защиты населения Департамента, находящимся по месту предоставления социальных услуг (далее - Управление), по форме, утвержденной Департаментом финансов автономного округа (далее - договор).
В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в объеме, определенном в договоре, в него включаются условия о согласовании новых условий договора или расторжении договора при недостижении согласия по новым условиям.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 10 июля 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 июня 2022 г. N 290-п
 См. предыдущую редакцию
6. Плановый объем субсидии, предоставляемой из бюджета автономного округа Организации на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в сфере социального обслуживания (кроме срочных социальных услуг), определяется по формуле:
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q - номер типовой программы, используемой при оказании социальных услуг конкретной категории граждан;
Чпрq - плановая численность граждан, получающих услуги по типовой программе q (человек);
СТпрqм - стоимость типовой программы q в месяц (рублей);
T - количество месяцев, в течение которых в соответствии с техническим заданием предоставляются социальные услуги в сфере социального обслуживания;
Д - величина платы получателей социальных услуг в сфере социального обслуживания за период Т, рассчитанная исходя из тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания автономного округа, утвержденных исполнительным органом автономного округа, осуществляющим функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, региональному государственному контролю (надзору) в области регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги), с учетом права граждан на предоставление социальных услуг бесплатно и на условиях полной или частичной оплаты.
Типовые программы и их стоимость в месяц утверждает приказом Департамент в соответствии с порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в автономном округе, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 6 сентября 2014 года N 326-п "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", с учетом значений подушевых нормативов финансирования, утвержденных постановлением Правительства автономного округа от 19 июня 2015 года N 172-п "О подушевых нормативах финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
Плановый объем субсидии, предоставляемой из бюджета автономного округа Организации на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением срочных социальных услуг, определяется по формуле:
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Vср - объем субсидии, предоставляемой из бюджета автономного округа Организации на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением срочных социальных услуг;
Псрi - количество по i-й срочной социальной услуге, планируемое для оказания получателям социальных услуг за период, на который предоставляется субсидия;
Nподi - подушевой норматив финансирования на предоставление i-й срочной социальной услуги, утвержденный постановлением Правительства автономного округа от 19 июня 2015 года N 172-п "О подушевых нормативах финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
Департамент размещает сведения о субсидии на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) при формировании проекта закона о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период (проекта закона о внесении изменений в него) (при наличии технической возможности).
7. Организация вправе участвовать в конкурсе, если отвечает следующим критериям:
соответствует требованиям, установленным в пункте 8 Порядка;
основные цели и задачи, содержащиеся в уставе региональной Организации, соответствуют требованиям статьи 3 Закона N 229-оз;
предоставляет социальные услуги в сфере социального обслуживания гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством автономного округа о социальном обслуживании;
осуществляет деятельность на территории автономного округа.
Информация об изменениях:
 Пункт 8 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
8. Организация с даты заключения договора не может являться получателем компенсации, предоставляемой в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 31 октября 2014 года N 395-п "О Порядке и размере выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг".
Организациям запрещено приобретение за счет полученной субсидии из бюджета автономного округа средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом.
Информация об изменениях:
 Пункт 9 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
9. Организации, участвующие в конкурсе, на первое число месяца, в котором подана заявка на участие в конкурсе (далее - заявка), должны соответствовать следующим требованиям:
не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не иметь в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Организации, являющейся юридическим лицом;
не получать средства из бюджета автономного округа на основании иных нормативных правовых актов на указанную в Порядке цель;
не иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет автономного округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иную просроченную (неурегулированную) задолженность перед автономным округом;
не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, участвующему в отборе, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10. Конкурс проводит Управление для определения Организаций - получателей субсидии, исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия.
Информация об изменениях:
 Пункт 11 изменен с 10 июля 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 июня 2022 г. N 290-п
 См. предыдущую редакцию
11. В целях проведения конкурса создается конкурсная комиссия при Управлении (далее - конкурсная комиссия), согласно рекомендуемому составу конкурсной комиссии, утвержденному приказом Департамента. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждает приказом Управление.
В состав конкурсной комиссии для рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора, включаются в том числе члены общественных советов при исполнительных органах автономного округа.
Информация об изменениях:
 Пункт 12 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
12. Управление не позднее 10 рабочих дней до начала приема заявок размещает на едином сайте (при наличии технической возможности), своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявление о проведении конкурса (далее - объявление), одновременно представляет информацию о конкурсе директору Департамента для последующего направления объявления в Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа с целью размещения на региональном информационном портале гражданского общества Югры "Югражданин.РФ", интернет-ресурсе "Грантгубернатора.рф.
С 1 января 2025 года объявление о проведении отбора размещается на едином портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") или на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Информация об изменениях:
 Пункт 13 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
13. Объявление содержит:
дату размещения объявления о проведении отбора на едином портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также при необходимости на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием в объявлении о проведении отбора:
сроки проведения конкурса (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Управления;
доменное имя и (или) указателей страниц системы "Электронный бюджет" и (или) иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение конкурса;
требования к Организациям, определенные пунктом 8 Порядка, и перечень документов, представляемых Организациями для подтверждения их соответствия указанным требованиям и определенных пунктом 17 Порядка;
порядок подачи заявок Организациями и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок;
порядок отзыва заявок Организациями, порядок их возврата, определяющий в том числе основания для возврата заявок Организаций, порядок внесения изменений в них;
порядок рассмотрения и оценки заявок Организаций;
порядок предоставления Организациями разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления;
техническое задание, включающее:
категорию (или категории) получателей услуг;
форму социального обслуживания (на дому, стационарная, полустационарная) или оказание срочных социальных услуг;
данные о среднемесячном количестве получателей социальных услуг, которым должно быть обеспечено предоставление социальных услуг в соответствии с их индивидуальными программами и договорами на социальное обслуживание, количестве получателей срочных социальных услуг;
перечень, объем социальных услуг, показатель среднего количества социальных услуг в месяц на 1 получателя, показатели качества и результативности предоставления социальных услуг;
информацию о территории предоставления социальных услуг;
критерии оценки организации при проведении конкурса;
результаты предоставления субсидии;
наименование общественно полезных услуг, категории потребителей общественно полезных услуг, объем общественно полезных услуг, в отношении которых проводится конкурс, показатели качества, стоимость единицы общественно полезной услуги;
плановый объем субсидии;
форму договора и срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать договор;
условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения договора;
дату размещения результатов конкурса на едином портале (в случае проведения отбора в системе "Электронный бюджет"), а также при необходимости на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя (победителей) конкурса;
порядок отмены конкурса.
Информация об изменениях:
 Пункт 14 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
14. Управление:
организует прием, регистрацию и рассмотрение заявок Организаций, а также их консультирование по вопросам подготовки документов для предоставления на конкурс, определенных пунктом 17 Порядка, в целях подтверждения их соответствия требованиям, указанным в пункте 8 Порядка;
обеспечивает проверку заявок и документов, а также подготовку заключения о наличии или отсутствии оснований у Организации на участие в конкурсе и сохранность заявок и документов Организаций;
заключает с победителем конкурса договор;
рассматривает ежеквартальную отчетность, принимает решение об изменении объема субсидии согласно представленной отчетности, которое оформляет дополнительным договором к договору и утверждает своим приказом.
15. Для участия в конкурсе Организации представляют заявку, форма которой утверждена приказом Департамента и размещена на его официальном сайте в разделе "В помощь негосударственным поставщикам социальных услуг", одним из следующих способов:
на бумажном и электронном носителе непосредственно или направляют почтой в Управление;
в электронной форме, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью, на адрес электронной почты, указанный в объявлении.
16. Срок приема заявок составляет не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления.
17. К заявке прилагаются следующие документы:
информация о персональном составе работников с приложением копий документов, подтверждающих профессиональный уровень, их трудовую деятельность в Организации, по форме, установленной Департаментом;
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об Организации, о подаваемой заявке, иной информации об Организации, связанной с конкурсом;
информация о планируемом расходовании денежных средств за счет субсидии, а также доходов от взимания платы с получателей социальных услуг в сфере социального обслуживания по форме, установленной Департаментом, которая включает следующие направления расходов:
непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг в сфере социального обслуживания (на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, доля которых не может быть менее 75% общего объема субсидии, на содержание имущества, используемого в процессе предоставления услуг, на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных услуг);
на общехозяйственные нужды (на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, и на прочие общехозяйственные нужды, связанные с предоставлением социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств).
Информация о планируемом расходовании денежных средств за счет субсидии не может содержать расходы:
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи сторонним организациям;
связанные с осуществлением деятельности, не относящейся к целям предоставления субсидии;
на поддержку политических партий и кампаний;
на проведение митингов, демонстраций, пикетов;
на фундаментальные научные исследования;
на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
на уплату штрафов.
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя Организации и печатью (при наличии).
18. Управление в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает в отношении Организаций:
а) сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
в) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, используемые для оказания социальных услуг, либо договор аренды недвижимого имущества;
г) сведения о выданных Организации лицензиях на право осуществления медицинской деятельности и (или) образовательной деятельности (при наличии соответствующих требований в техническом задании конкурса);
д) копии документов, подтверждающих соответствие помещений для оказания социальных услуг требованиям санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной безопасности.
Организация вправе самостоятельно представить в Управление перечисленные в настоящем пункте документы.
19. Организация вправе подать только 1 заявку на участие в конкурсе.
Информация об изменениях:
 Пункт 20 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
20. Заявки и документы, указанные в пункте 17 Порядка, в день поступления Управление регистрирует в журнале учета заявок на участие в конкурсе с указанием даты и времени поступления и в течение 1 рабочего дня следующего за датой регистрации заявки направляет в Организацию уведомление о принятии заявки в случае отсутствия оснований для отклонения, указанных в пункте 22 Порядка.
21. Представленные для участия в конкурсе заявки и документы не возвращаются.
22. Заявки могут быть отозваны до окончания срока их приема путем направления Организацией в Управление соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при подсчете количества заявок, представленных для участия в конкурсе.
Информация об изменениях:
 Пункт 23 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
23. Основания для отклонения заявок:
несоответствие требованиям и условиям, установленным пунктами 7 и 9 Порядка;
несоответствие представленных заявок и документов требованиям к их форме и содержанию, установленным Порядком;
недостоверность представленной информации, в том числе о месте нахождения и адресе Организации;
представление заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 17 Порядка.
В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отклонении заявки Управление направляет почтовым отправлением или выдает Организации соответствующее мотивированное уведомление.
24. Конкурсная комиссия оценивает представленные заявки и документы Организаций, допущенных к участию в конкурсе, в течение 10 рабочих дней после окончания их приема, по следующим критериям:
1) численность работников Организации, подразделений (филиалов) Организации, имеющего опыт работы в сфере социального обслуживания более 3 лет:
менее 15% от общей численности персонала - 0 баллов;
от 15 до 30% от общей численности персонала - 1 балл;
от 30 до 45% от общей численности персонала - 2 балла;
от 45 до 60% от общей численности персонала - 3 балла;
от 60 до 75% от общей численности персонала - 4 балла;
свыше 75% от общей численности персонала - 5 баллов;
2) доля работников, кроме административно-управленческого персонала, имеющих профильное образование, прошедших повышение квалификации (профессиональную переподготовку) по профилю социальной работы, курсы повышения квалификации за последние 3 года:
менее 10% от общей численности персонала - 0 баллов;
от 10 до 20% от общей численности персонала - 1 балл;
от 20 до 30% от общей численности персонала - 2 балла;
от 30 до 40% от общей численности персонала - 3 балла;
от 40 до 50% от общей численности персонала - 4 балла;
свыше 50% от общей численности персонала - 5 баллов;
3) доля оказываемых дополнительных услуг от общего количества услуг, входящих в перечень, предоставляемых Организацией:
не оказывает дополнительные услуги - 0 баллов;
менее 20% от - 1 баллов;
более 20% - 2 балла;
4) наличие официального сайта Организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 1 балл;
5) отсутствие жалоб на Организацию, поступивших в Департамент, - 0,5 баллов;
6) наличие лицензий в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании:
на осуществление медицинской деятельности - 1 балл;
на осуществление образовательной деятельности - 1 балл;
7) наличие помещений, необходимых для оказания социальных услуг, отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной безопасности, - 1 балл.
Информация об изменениях:
 Пункт 25 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
25. Итоговый балл Организации равен сумме баллов, полученных при оценке по критериям, установленным в пункте 24 Порядка.
26. Победителем конкурса признается Организация, набравшая наибольшее количество баллов.
Конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер по уменьшению набранного количества баллов. Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.
В случае если несколько заявок набрали равное количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая зарегистрирована ранее других.
Информация об изменениях:
 Пункт 27 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
27. Результаты рассмотрения и оценки заявок конкурсная комиссия оформляет протоколом.
Информацию об Организациях, о результатах рассмотрения заявок (протокол), приказ о предоставлении субсидии победителю конкурса, а также иную информацию о проведении конкурса Управление размещает на едином портале (в случае проведения отбора в системе "Электронный бюджет") своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса и одновременно направляет в Департамент для последующего направления объявления в Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа с целью размещения на региональном информационном портале гражданского общества Югры "Югражданин.РФ", интернет-ресурсе "Грантгубернатора.рф.
С 1 января 2025 года сведения, указанные в настоящем пункте, размещаются на едином портале (в случае проведения отбора в системе "Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются завершенные действия с указанием точной даты завершения и конечного значения результатов (конкретной количественной характеристики итогов), и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов предоставления субсидии (при возможности такой детализации), значения которых устанавливаются в соглашениях.
Информация об изменениях:
 Пункт 28 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
28. В случае поступления на конкурс одной заявки он признается состоявшимся и комиссия рассматривает документы в соответствии с требованиями, установленными Порядком.
В случае отсутствия заявок или в случае выявления в отношении всех Организаций, подавших заявки, обстоятельств, указанных в пункте 23 Порядка, конкурс признается несостоявшимся, о чем конкурсная комиссия в срок не позднее 7 рабочих дней со дня завершения приема заявок оформляет протокол, который размещает на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Информация об изменениях:
 Пункт 29 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
29. На основании решения конкурсной комиссии Управление в течение 3 рабочих дней со дня его принятия издает приказ о предоставлении субсидии и утверждении ее объема в соответствии с пунктом 5 Порядка.
Управление в течение 1 рабочего дня со дня издания приказа о предоставлении субсидии направляет победителю конкурса (нарочно или почтовым отправлением с уведомлением) по адресу, указанному в заявке, уведомление о принятом решении и договор, подписанный со своей стороны.
Организация в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении и договора подписывает его и представляет в Управление.
Основаниями для отказа в предоставлении победителю конкурса субсидии являются:
непредставление подписанного договора в установленный срок;
установление факта недостоверности представленной информации, предусмотренной пунктами 17, 18 Порядка.
Информация об изменениях:
 Пункт 30 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
30. В случаях, предусмотренных в абзацах пятом, шестом пункта 29 Порядка, Управление на адрес электронной почты Организации, направляет уведомление о предоставлении субсидии Организации, которой по результатам конкурсного отбора присвоен второй порядковый номер, а при отсутствии таковой, объявляет новый конкурс.
31. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Управления на расчетный счет Организации, указанный в договоре.
Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации, открытый ей в кредитной организации, Управлением.
32. Перечисление субсидии Организации осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора в соответствии с графиком, являющимся приложением к договору.
Объем субсидии может измениться по результатам квартальной отчетности, представленной Организацией, что оформляется дополнительным договором к договору.
Фактический объем субсидии, предоставляемой Организации, не может превышать плановый объем субсидии, определенный в соответствии с пунктом 5 Порядка.
Информация об изменениях:
 Пункт 33 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
33. Департамент и уполномоченный орган государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения Организациями условий и порядка предоставления субсидий.
Результатом предоставления субсидии является фактическое количество обслуженных граждан при реализации мероприятий государственной программы "Социальное и демографическое развитие", утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 31 октября 2021 года N 469-п.
Организация ежеквартально представляет в Управление отчетность о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам и в сроки, установленные договором.
Информация об изменениях:
 Пункт 34 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
34. Организация несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации и законодательству автономного округа за соблюдение условий и порядка предоставления субсидии.
Контроль (мониторинг) соблюдения условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение осуществляет Департамент согласно ежеквартальной отчетности, предусмотренной договором.
При необходимости Департамент в лице главного распорядителя бюджетных средств и (или) орган государственного финансового контроля проверяет соблюдения условий и порядка предоставления субсидий Организациям, а также проводит мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии.
В случае непредоставления социальных услуг Организацией в полном объеме Управление в течение 10 рабочих дней со дня направления отчетности за IV квартал предыдущего года направляет уведомление о возврате остатков неиспользованной субсидии.
35. При нарушении Организацией условий Договора, а также в случае недостижения значений результата использования субсидии возврат субсидии в бюджет автономного округа осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного уведомления, направленного Управлением в течение 5 рабочих дней со дня выявления соответствующего факта.
36. В случае неисполнения Организацией требования о возврате субсидии в установленный срок ее возврат подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Приложение 5 дополнено пунктом 37 с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
37. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, находящиеся на расчетных счетах Организации, расходуются на те же цели в текущем финансовом году на основании решения Депсоцразвития Югры о наличии потребности полностью или частично в указанных средствах, принятого в соответствии с порядком, утвержденным постановлением N 1-п.

Приложение 6
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

Порядок
предоставления субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по опеке и попечительству
(далее - Порядок)

Утратило силу с 1 января 2023 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 15 июля 2022 г. N 335-п
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
Приложение 7
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

Порядок
предоставления субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
(далее - Порядок)

1. Порядок разработан в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализуется в соответствии с основным мероприятием 1.3 "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" подпрограммы 1 "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 года N 469-п и регламентирует предоставление субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - муниципальные образования, автономный округ) в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в соответствии с Законом автономного округа от 9 июня 2009 года N 86-оз "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - Закон автономного округа N 86-оз).
2. Субвенции предоставляются муниципальным образованиям в пределах бюджетных ассигнований, рассчитанных в соответствии с утвержденной Законом автономного округа N 86-оз методикой расчета общего объема субвенций, предусмотренных законом о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа, с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Предоставление субвенций осуществляется на основании ежемесячных заявок органов местного самоуправления, за исключением субвенций, источником формирования которых являются субсидии из федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с соглашениями, заключенными Департаментом социального развития автономного округа (далее - Департамент) с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов автономного округа.
3. Субвенции расходуются по направлениям в соответствии со статьей 12 Закона автономного округа N 86-оз.
4. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных уставами муниципальных образований.
5. Департамент, осуществляющий организационное обеспечение деятельности и контроль соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований и их должностными лицами требований законодательства Российской Федерации и автономного округа, при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий:
не позднее 25-го числа месяца, предшествующего месяцу перечисления субвенций, в соответствии с заявками муниципальных образований формирует сводную заявку на перечисление денежных средств бюджетам муниципальных образований и направляет ее в Департамент финансов автономного округа;
вносит предложения о перераспределении субвенций муниципальным образованиям в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и автономного округа;
устанавливает для муниципальных образований формы и сроки предоставления отчётной и иной информации по расходам субвенции.
6. Органы местного самоуправления муниципальных образований:
формируют заявку на перечисление денежных средств бюджетам муниципальных образований и направляют ее в Департамент не позднее 20-го числа месяца, предшествующего месяцу перечисления субвенций;
несут ответственность за нецелевое, неэффективное использование субвенций и недостоверность представляемых отчетов в Департамент и иные органы государственной власти автономного округа;
представляют в Департамент и иные органы государственной власти автономного округа, на которые возложены функции контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, по их письменным запросам документы и другую информацию, касающуюся финансового исполнения субвенции;
обеспечивают условия беспрепятственного проведения проверок использования предоставленных субвенций.
7. Перечисление субвенций осуществляется на казначейский счёт для осуществления операций по учёту и распределению поступлений, открытый Управлению Федерального казначейства по автономному округу, в установленном порядке на основании заявки на финансирование муниципальных образований, предоставляемой Департаментом.
Перечисление субвенций из бюджета автономного округа местным бюджетам, источником формирования которых являются субсидии из федерального бюджета, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии из федерального бюджета.
Операции по перечислению субвенций из бюджета автономного округа местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии из федерального бюджета, от имени получателя средств бюджета автономного округа осуществляются территориальным органом Федерального казначейства.
8. Контроль целевого использования субвенций осуществляют Департамент социального развития автономного округа и иные органы государственной власти автономного округа, на которые возложены функции контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.
9. В случае нарушения органами местного самоуправления муниципальных образований условий предоставления субвенций, к ним применяются меры ответственности, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством автономного округа, Порядком.

Приложение 8
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

План
мероприятий по совершенствованию деятельности, направленной на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях и под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2022 год
(далее - план мероприятий)

План мероприятий реализуется с целью принятия дополнительных мер по обеспечению защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, а также находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также - дети-сироты, организации для детей-сирот).
На 1 октября 2021 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зарегистрированных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) составила 7 612 детей (на 1 октября 2020 года - 7 747 детей), из них воспитываются в семьях граждан 7 597 детей, в том числе 2 333 усыновленных ребенка (на 1 октября 2020 года - 7 717 детей, в том числе 2 394 усыновленных детей), что составляет 99,8% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На 1 октября 2021 года в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Ханты-Мансийском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и Урайском специализированном Доме ребенка воспитываются 15 несовершеннолетних (на 1 октября 2020 года - 30 детей).
Для достижения указанных целей планом мероприятий решаются следующие задачи:
разработка новых форм работы с семьями, принявшими на воспитание детей-сирот, повышение качества сопровождения таких семей;
принятие дополнительных мер по осуществлению контроля за условиями жизни детей-сирот;
совершенствование системы межведомственного взаимодействия при подготовке кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители;
развитие кадрового потенциала органов опеки и попечительства и организаций, осуществляющих социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-сирот.

План мероприятий

N
п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
Срок
Ответственный исполнитель
1. Совершенствование деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и сопровождению семей, воспитывающих детей-сирот
1.1.
Проведение семинаров для специалистов структурных подразделений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа, исполняющих переданные отдельные государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее - органы опеки и попечительства, органы местного самоуправления), организаций, осуществляющих подготовку лиц и социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-сирот, по обучению лучшим практикам, обмену опытом
ежегодное повышение компетентности не менее 10% специалистов органов опеки и попечительства и организаций, осуществляющих подготовку лиц и социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-сирот;
распространение лучших практик подготовки лиц и социального сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот
до 20 декабрь 2022 года
Департамент социального развития автономного округа (далее -
Депсоцразвития Югры), органы местного самоуправления (по согласованию)
1.2.
Проведение тестирования детей-сирот на комфортность их пребывания в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, а также на признаки возможного насилия (жестокого обращения), суицидального поведения
участие в тестировании детей-сирот в возрасте от 4 до 18 лет до 90% в 2022 году
до 1 декабря 2022 года
органы местного самоуправления (по согласованию),
Депсоцразвития Югры
1.3.
Проведение анкетирования опекунов, попечителей, приемных родителей с целью мониторинга детско-родительских отношений и выявления возникающих проблемных ситуаций
участие в анкетировании опекунов, попечителей, приемных родителей до 70% в 2022 году
до 1 декабря 2022 года
органы местного самоуправления (по согласованию), Депсоцразвития Югры
1.4.
Проведение по месту жительства опекунов, попечителей, приемных родителей тренингов личностного роста, направленных на предупреждение эмоционального выгорания, саморегуляцию эмоциональных состояний, гармонизацию детско-родительских отношений
участие в тренингах не менее 50% опекунов, попечителей, приемных родителей
до 1 декабря 2022 года
органы местного самоуправления (по согласованию), Депсоцразвития Югры
1.5.
Разработка и утверждение графика проведения обучающих мероприятий для опекунов, попечителей, приемных родителей с целью повышения их родительской и правовой компетентности с привлечением представителей общественных организаций
привлечение к участию в обучающих мероприятиях опекунов, попечителей, приемных родителей до 60% в 2022 году
до 20 декабрь 2022 года
органы местного самоуправления (по согласованию), Депсоцразвития Югры
1.6.
Правовое консультирование и просвещение детей-сирот, опекунов, попечителей, приемных родителей, лиц, желающих принять на воспитание ребенка, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям
организация работы консультационных пунктов в 22 муниципальных образованиях автономного округа в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям
до 30 ноябрь
2022 года
органы местного самоуправления (по согласованию), Депсоцразвития Югры
1.7.
Освещение в электронных и печатных средствах массовой информации материалов о способах подачи сообщений о детях, чьи права и законные интересы нарушены, с публикацией контактных данных должностных лиц, ответственных за сбор и учет указанной информации
своевременное выявление фактов нарушения прав и законных интересов детей-сирот, в том числе жестокого обращения с ними; осуществление ежеквартального мониторинга информации о детях, чьи права и законные интересы нарушены, и принятых мерах по их защите
до 31 января, до 30 апреля, до 31 июля, до 31 октября 2022 года
органы местного самоуправления (по согласованию), Депсоцразвития Югры
1.8.
Проведение собраний опекунов, попечителей, приемных родителей с участием представителей управления МВД, следственного управления, психологов, юристов, врачей-психиатров
повышение уровня информированности опекунов, попечителей, приемных родителей по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот, принятие мер по профилактике преступлений в отношении детей-сирот
до 20 декабря 2022 года
органы местного самоуправления (по согласованию), Депсоцразвития Югры, Управление МВД (по согласованию), следственное управление (по согласованию), Департамент здравоохранения автономного округа
2. Совершенствование деятельности по надзору за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей и пребыванием воспитанников организаций для детей-сирот
2.1.
Проведение межведомственных семинаров для специалистов органов опеки и попечительства по вопросам организации и проведения обследований условий жизни детей-сирот, анализа причин и условий совершения преступлений в отношении детей-сирот и возможных способах их предупреждения и своевременного выявления в ходе проверок с участием представителей управления МВД, следственного управления
повышение качества проведения обследований условий жизни детей-сирот
до 20 декабрь 2022 года
Депсоцразвития Югры, Управление МВД (по согласованию), следственное управление (по согласованию)
2.2.
Проведение тестирования детей-сирот, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот, на комфортность пребывания, а также признаки возможного жестокого обращения и суицидального поведения
участие в тестировании 100% детей-сирот в возрасте от 7 до 18 лет, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот
до 1 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры
3. Повышение компетентности специалистов органов опеки и попечительства
3.1.
Организация и проведение обучающих мероприятий, курсов повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства на базе бюджетного учреждения автономного округа "Ресурсный центр развития социального обслуживания" (город Сургут) (далее - Ресурсный центр)
участие в обучающих мероприятиях специалистов органов опеки и попечительства, имеющих стаж работы в сфере опеки и попечительства менее 3 лет;
прохождение курсов повышения квалификации специалистами органов опеки и попечительства не менее 1 раза в 3 года
до 20 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры, органы местного самоуправления (по согласованию)
3.2.
Организация и проведение для специалистов органов опеки и попечительства тренингов по профилактике профессионального выгорания на базе Ресурсного центра
участие в тренингах специалистов, работающих в органах опеки и попечительства более 3 лет
до 20 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры, органы местного самоуправления (по согласованию)
4. Осуществление контроля за деятельностью органов опеки и попечительства
4.1.
Организация и проведение плановых проверок деятельности органов опеки и попечительства
утверждение графика проверок в плане работы Депсоцразвития Югры
до 20 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры
4.2.
Анализ результатов прохождения специалистами органов опеки и попечительства курсов повышения их квалификации, обучающих семинаров и профессиональной переподготовки
осуществление ежеквартального мониторинга
до 31 января, до 30 апреля, до 31 июль, до 31 октябрь 2022 года
Депсоцразвития Югры, органы местного самоуправления (по согласованию)
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План
мероприятий по реализации в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы
С изменениями и дополнениями от:
 6 мая 2022 г.

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Источник финансирования
Ожидаемые результаты
I. Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов
1.1
Проведение профилактических осмотров и диспансеризации женского населения, включая исследования в пределах расширенной программы онкологического скрининга:
до 30 декабря 2022 года
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депздрав Югры, автономный округ)
государственная программа автономного округа "Современное здравоохранение"
раннее выявление заболеваний, в том числе онкологических:
увеличение охвата медицинскими профилактическими осмотрами несовершеннолетних (15 - 17 лет) врачами акушерами-гинекологами (девочек):
2022 год - 73%;
увеличение охвата женского населения в возрасте 40 - 75 лет маммологическим скринингом:
2022 год - 92%;
увеличение охвата женского населения в возрасте 21 - 69 лет цервикальным скринингом:
2022 год - 92%
1.1.1
проведение медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних (15 - 17 лет) врачами акушерами-гинекологами (девочек)




1.1.2
проведение маммологического скрининга женщинам в возрасте 40 - 75 лет




1.1.3
проведение цервикального скрининга женщинам в возрасте 21 - 69 лет




1.2
Проведение мониторинга оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, женщинам:
до 30 декабря 2022 года
Депздрав Югры
государственная программа автономного округа "Современное здравоохранение"
повышение доступности медицинской помощи для женщин, в том числе специализированной медицинской помощи: 2022 год - не менее 1300 циклов экстракорпорального оплодотворения
1.2.1
проведение мониторинга оказания медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств обязательного медицинского страхования




1.3
Проведение генетической диагностики, включая биохимическую диагностику, ДНК-диагностику с целью профилактики жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, согласно Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в автономном округе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 27 декабря 2019 года N 535-п:
до 30 декабря 2022 года
Депздрав Югры
государственная программа автономного округа "Современное здравоохранение"
профилактика врожденных пороков развития плода, наследственных заболеваний, инвалидизации: увеличение охвата женщин пренатальным скринингом в 1 триместре беременности: 2022 год - 92,7%; увеличение охвата новорожденных неонатальным скринингом: 2022 год - не менее 99,2%; проведение молекулярно-генетических исследований за пределами автономного округа для выявления хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний: 2022 год - не менее 97% от подлежащих обследованию
1.3.1
проведение пренатального скрининга женщинам в 1 триместре беременности




1.3.2
проведение неонатального скрининга новорожденным




1.3.3
проведение молекулярно-генетических исследований за пределами автономного округа для выявления хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний




1.4
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди получателей социальных услуг учреждений социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры (спортивно-оздоровительные мероприятия, просветительско-практические занятия, конкурсы, акции, сдача нормативов ГТО и другие)
до 30 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры, учреждения, подведомственные Депсоцразвитию Югры (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие"
проведение ежегодно не менее 20 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни
1.5
Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни женщин в возрасте 50+ в условиях деятельности факультета "Здоровье", программы обучения граждан старшего поколения "Университет третьего возраста" в учреждениях социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры
до 30 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры, учреждения, подведомственные Депсоцразвитию Югры (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие"
повышение уровня здорового населения, увеличение количества женщин в возрасте 50+, участвующих в реализации мероприятий в условиях деятельности факультета "Здоровье": в 2022 году - не менее 1500 человек
1.6
Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья женщин, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни (физкультурное движение "Скандинавская ходьба", Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди лиц, занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров, Спартакиада пенсионеров автономного округа и др.)
до 30 декабря 2022 года
Департамент физической культуры и спорта автономного округа (далее - Депспорт Югры)
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта"
увеличение доли женского населения, занимающегося физической культурой и спортом: 2022 год - 34,5%
1.7
Оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" женскому населению за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе с привлечением некоммерческих медицинских организаций
до 30 декабря 2022 года
Депздрав Югры
государственная программа автономного округа "Современное здравоохранение"
повышение доступности медицинской помощи для женщин
II. Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния
2.1
Проведение образовательного курса по построению успешного бизнеса для женщин "Женский бизнес"
до 30 декабря 2022 года
Департамент экономического развития автономного округа (далее - Депэкономики Югры), Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Развитие экономического потенциала"
обучение не менее 60 женщин к 2022 году
2.2
Реализация образовательного проекта по развитию женского предпринимательства "Мама - предприниматель"
до 30 декабря 2022 года
Депэкономики Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Развитие экономического потенциала"
обучение не менее 60 женщин к 2022 году
2.3
Проведение "круглого стола" на тему "Роль женщин в социально-экономическом развитии региона"
до 30 декабря 2022 года
Депэкономики Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" (по согласованию), Общественная палата Югры (по согласованию)
без финансирования
ежегодное проведение не менее одного "круглого стола"
2.4
Реализация сертификатов по повышению финансовой грамотности женщин, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного нормативным правовым актом автономного округа, и являются получателями государственной социальной помощи
до 30 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие"
увеличение количества женщин, являющихся получателями государственной социальной помощи, прошедших обучение финансовой грамотности
2.5
Реализация социального контракта при предоставлении мер социальной помощи и поддержки трудоспособным женщинам (осуществление программы социальной адаптации, направленной на выход семьи из трудной жизненной ситуации)
до 30 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры, учреждения, подведомственные Депсоцразвитию Югры (по согласованию), заинтересованные органы и службы (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие"
доля семей, имеющих в своем составе трудоспособных женщин, обеспеченных социальной помощью на условиях социального контракта, от общего числа получивших социальную помощь, составляет не менее 30% ежегодно
2.6
Создание и актуализация информационного раздела "О правах женщин в сфере трудовых отношений" на официальном сайте Дептруда и занятости Югры, официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа
до 10 апреля 2022 года
Департамент труда и занятости автономного округа (далее - Дептруда и занятости Югры), органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию)
без финансирования
формирование и регулярное обновление информационно-справочной базы, повышение уровня информированности женщин по вопросам охраны труда и трудовых прав
2.7
Разработка методических пособий для работодателей и работников по вопросам улучшения условий и охраны труда женщин
до 10 июля 2022 года
Дептруда и занятости Югры, органы местного самоуправления (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Поддержка занятости населения"
разработка не менее 4 методических пособий по вопросам улучшения условий и охраны труда женщин: Дептруда и занятости Югры - 1 методическое пособие; органы местного самоуправления - 3 методических пособия
2.8
Проведение для работодателей семинаров-совещаний, круглых столов по вопросам соблюдения трудовых прав, улучшения условий и охраны труда женщин
до 30 декабря 2022 года
Дептруда и занятости Югры, органы местного самоуправления (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Поддержка занятости населения"
проведение ежегодно не менее 3 семинаров-совещаний или круглых столов
2.9
Проведение социологического опроса потребности в переобучении и повышении квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости
до 30 сентября 2022 года
Дептруда и занятости Югры, Департамент общественных, внешних связей и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры)
государственная программа автономного округа "Поддержка занятости населения"
проведение ежегодно не менее 1 социологического опроса
2.10
Организация и проведение кампаний по информированию женщин о трудовых правах и мерах, принимаемых по улучшению условий труда и охраны труда женщин
до 30 декабря 2022 года
Дептруда и занятости Югры
без финансирования
проведение ежегодно не менее 1 информационной кампании, повышение уровня правовой грамотности женщин
2.11
Организация и проведение анализа степени вовлеченности женщин в предпринимательскую деятельность
до 30 декабря 2022 года
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в автономном округе (далее - Уполномоченный по защите предпринимателей) (по согласованию), Союз "Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - Торгово-промышленная палата) (по согласованию)
без финансирования
предложения, направленные на популяризацию женского предпринимательства в автономном округе и регистрацию женщин в качестве самозанятых
2.12
Обеспечение разработки и участие в реализации информационно-правопросветительских программ и проектов, направленных на популяризацию женского предпринимательства
до 30 декабря 2022 года
Уполномоченный по защите предпринимателей (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), Торгово-промышленная палата (по согласованию)
без финансирования
увеличение доли женщин предпринимателей от общего количества субъектов предпринимательской деятельности на 10% ежегодно
2.13
Проведение конкурса среди негосударственных образовательных организаций "Лучшие практики в дошкольном образовании"
до 30 декабря 2022 года
Департамент образования и науки автономного округа (далее - Депобразования и науки Югры)
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
привлечение к участию в конкурсе не менее 7 негосударственных образовательных организаций, руководителями которых являются женщины
2.14
Проведение лектория для женщин, получивших профессиональное образование в области математических и естественных наук, на базе бюджетного общеобразовательного учреждения автономного округа "Югорский физико-математический лицей-интернат"
до 30 декабря 2022 года
Депобразования и науки Югры
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
проведение ежегодно не менее 1 лектория для женщин
III. Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин
3.1
Оказание содействия некоммерческим организациям, предоставляющим услугу временного пребывания женщинам, попавшим в кризисную ситуацию, оказывающим им психологическую и социальную поддержку
до 30 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры, Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие", государственная программа автономного округа "Развитие гражданского общества"
вовлечение некоммерческих организаций в сферу предоставления социальных услуг жертвам насилия: в 2022 году не менее 12 организаций
3.2
Оказание комплексной социально-психологической помощи путем проведения мероприятий по укреплению физического и психологического здоровья женщин, пострадавших от насилия
до 30 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры, учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры (по согласованию), негосударственные поставщики социальных услуг (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие"
своевременное предоставление услуг женщинам, пострадавшим от насилия, оказание помощи женщинам, пострадавшим от насилия, удовлетворение потребности в комплексе социальных услуг - 100% ежегодно
3.3
Организация и проведение кампании по информированию населения по вопросам профилактики насилия в отношении женщин, а также защиты прав женщин, подвергшихся насилию в семье
до 30 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры, учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры (по согласованию), Департамент общественных и внешних связей Югры, Депобразования и науки Югры, Управление Министерства внутренних дел России по автономному округу (далее - УМВД России по ХМАО - Югре), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа (далее - Комиссия по делам несовершеннолетних) (по согласованию), Уполномоченный по правам человека в автономном округе (далее - Уполномоченный по правам человека) (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
без финансирования
проведение учреждениями социального обслуживания ежегодно не менее 50 мероприятий по информированию населения о профилактике насилия в отношении женщин
3.4
Утверждение и внедрение регламента межведомственного взаимодействия учреждений социального обслуживания, медицинских и образовательных организаций, органов полиции и служб занятости населения по вопросу оказания всесторонней помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
до 30 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и науки Югры, Дептруда и занятости Югры, УМВД России по ХМАО - Югре (по согласованию)
без финансирования
оказание на межведомственной основе комплексной помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, снижение количества семей, имеющих внутрисемейные конфликты
3.5
Проведение обучающих мероприятий (семинары, курсы повышения квалификации) для специалистов учреждений социального обслуживания, негосударственных поставщиков, оказывающих помощь женщинам в кризисных ситуациях, по вопросам профилактики насилия в отношении женщин
до 30 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие"
повышение уровня квалификации специалистов, проведение не менее 2 обучающих мероприятий, обучение не менее 30 специалистов
3.6
Проведение обучающих мероприятий (семинары, курсы повышения квалификации) для специалистов учреждений социального обслуживания, негосударственных поставщиков на тему "Оказание социально-правовой и социально-психологической поддержки женщинам, освободившимся из мест лишения свободы, содействие их социальной адаптации"
до 30 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие"
повышение уровня квалификации специалистов, проведение не менее 2 обучающих мероприятий, обучение не менее 30 специалистов
3.7
Размещение на официальных сайтах учреждений социального обслуживания информации по вопросам оказания помощи жертвам насилия
до 30 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры, учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры (по согласованию)
без финансирования
размещение ежегодно не менее 50 информационных материалов на официальных сайтах учреждений социального обслуживания
3.8
Организация и проведение в рамках Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (25 ноября) мероприятий, направленных на оказание бесплатной юридической помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим от насилия
до 25 ноября 2022 года
Уполномоченный по правам человека (по согласованию), Адвокатская палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Адвокатская палата) (по согласованию)
без финансирования
проведение не менее 3 мероприятий ежегодно в целях повышения уровня правовой грамотности женщин
3.9
Содействие развитию служб семейной медиации и примирения в кризисных центрах для женщин, организациях, предоставляющих услуги временного пребывания гражданам, пострадавшим от насилия
до 30 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, УМВД России по ХМАО - Югре (по согласованию)
без финансирования
урегулирование и снижение показателей конфликтов в семье
3.10
Внедрение медиативных технологий в деятельность организаций, оказывающих услуги женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, подвергшимся семейному насилию
до 30 декабря 2022 года
Депсоцразвития Югры
без финансирования
систематизация деятельности, направленной на оказание помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, подвергшимся семейному насилию
3.11
Заключение соглашений с территориальными отделами Министерства внутренних дел России по автономному округу об обеспечении взаимодействия по выявлению женщин, подвергшихся насилию, и их своевременного размещения в кризисных отделениях помощи гражданам, в том числе у негосударственных поставщиков социальных услуг
до 30 апреля 2022 года
Депсоцразвития Югры, учреждения социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги семьям с детьми, подведомственные Депсоцразвития Югры (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие"
повышение качества предоставления социальных услуг женщинам, подвергшимся насилию
3.12
Разработка и внедрение мероприятий, направленных на укрепление нравственных основ семьи, в условиях рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы как компонентов образовательных программ образовательных организаций
до 1 сентября 2022 года
Депобразования и науки Югры, органы местного самоуправления (по согласованию), государственные, муниципальные образовательные организации (по согласованию)
без финансирования
во всех образовательных организациях предусмотрены мероприятия, направленные на укрепление нравственных основ семьи
3.13
Разработка и размещение в открытых источниках Программы правового просвещения женщин, женщин с детьми, разъясняющей права и основные свободы, предоставленные им законодательством Российской Федерации, автономного округа, в том числе по вопросам ликвидации всех форм дискриминации и искоренения насилия в отношении женщин, с участием общественных и социально ориентированных организаций
до 1 ноября 2022 года
Уполномоченный по правам ребенка (по согласованию), общественные и социально ориентированные организации (по согласованию)
без финансирования
размещение на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в автономном округе и сайтах общественных и социально ориентированных организаций Программы правового просвещения женщин, женщин с детьми
3.14
Формирование рабочей группы для осуществления мониторинга эффективности реализации мер по профилактике форм социально-бытового насилия в отношении женщин, женщин с детьми и быстрому реагированию на факты такого насилия
до 25 ноября 2022 года
Уполномоченный по правам ребенка (по согласованию), Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования Югры, УМВД России по ХМАО - Югре (по согласованию), общественные организации (по согласованию), научно-экспертное сообщество (по согласованию)
без финансирования
аналитическая записка об эффективности реализации мер по профилактике форм социально-бытового насилия в отношении женщин, женщин с детьми и быстрому реагированию на факты такого насилия в автономном округе
IV. Расширение участия женщин в общественно-политической жизни
4.1
Сопровождение интернет-портала "Евразийское объединение женщин - региональных лидеров"
до 30 декабря 2022 года
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры, автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Окружная телерадиокомпания "Югра" (далее - Телерадиокомпания) (по согласованию), Торгово-промышленная палата (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Развитие гражданского общества"
построение информационного пространства женских организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
4.2
Предоставление консультационной, методической и образовательной поддержек при обращении некоммерческим организациям и объединениям, реализующим мероприятия по улучшению положения женщин
до 30 декабря 2022 года
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры
государственная программа автономного округа "Развитие гражданского общества"
предоставление консультационной, методической и образовательной поддержек при обращении некоммерческих организаций и объединений, реализующих мероприятия по улучшению положения женщин
4.3
Проведение Экспертного совета по вопросам прав, свобод и законных интересов человека и гражданина при Уполномоченном по правам человека по вопросам защиты прав женщин, подвергшихся насилию
до 22 ноября 2022 года
Уполномоченный по правам человека (по согласованию)
без финансирования
содействие в реализации и защите прав женщин
V. Организационно-методическое обеспечение реализации политики в интересах женщин
5.1
Размещение и актуализация информации на официальном сайте Депсоцразвития Югры о кризисных центрах (отделениях, службах) для женщин, подвергшихся насилию, осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа
до 1 июня 2022 года
Депсоцразвития Югры
без финансирования
учет и информированность населения о кризисных центрах (отделениях, службах) для женщин, подвергшихся насилию, осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа
5.2
Внесение изменений в постановление Правительства автономного округа от 9 июня 2009 года N 143-п "О Координационном совете по реализации демографической и семейной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" в части наделения Координационного совета по реализации демографической и семейной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре полномочием по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 года N 410-р
до 1 июня 2022 года
Депсоцразвития Югры
без финансирования
проект постановления Правительства автономного округа, который будет способствовать выработке новых решений по улучшению положения женщин, совершенствованию механизмов реализации государственной политики в интересах женщин, основных направлений Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 года N 410-р
5.3
Представление в Депсоцразвития Югры информации о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в 2020 - 2022 годах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы
до 20 января 2022 года, до 20 июля 2022 года, до 20 января 2023 года
Депздрав Югры, Депспорт Югры, Депэкономики Югры, Дептруда и занятости Югры, Депобразования и науки Югры, Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры, Общественная палата Югры (по согласованию), Комиссия по делам несовершеннолетних (по согласованию), Уполномоченный по защите предпринимателей (по согласованию), Уполномоченный по правам человека (по согласованию), УМВД России по ХМАО - Югре (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
без финансирования
отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, в целях осуществления контроля за реализацией мероприятий и достижением плановых показателей, установленных в плане мероприятий по реализации в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы
5.4
Участие в деятельности Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
до 30 декабря 2022 года
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, Уполномоченный по правам человека (по согласованию)
без финансирования
аккумулирование лучшего опыта в реализации социальной и гендерной политики
5.5
Участие в Евразийском женском форуме. Подготовка и проведение на полях Евразийского женского форума международного дискуссионного клуба "Евразийское объединение женщин - региональных лидеров"
до 30 декабря 2022 года
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депэкономики Югры, Дептруда и занятости Югры, Депобразования и науки Югры, Департамент промышленности автономного округа, Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию), Фонд развития Югры (по согласованию), Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Развитие гражданского общества"
аккумулирование лучшего опыта женщин - региональных лидеров в развитии регионов мира во время пандемии, в постковидный период, продвижение Евразийского объединения женщин - региональных лидеров на международном уровне
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 декабря 2021 г. N 596-п "О…
 20.01.2023 
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Информация об изменениях:
 Приложение 10 изменено с 26 октября 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 14 октября 2022 г. N 509-п
 См. предыдущую редакцию
Приложение 10
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 декабря 2021 г. N 596-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского…
 20.01.2023 
Система ГАРАНТ
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План мероприятий ("дорожная карта")
по реализации в 2022 - 2025 годах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года
С изменениями и дополнениями от:
 6 мая, 14 октября 2022 г.

N
п/п
Мероприятие
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Источник финансирования
Результаты
I. Мероприятия по повышению рождаемости
1.
Лечение пациентов с применением вспомогательных репродуктивных технологий
до 31 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года до 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2025 года
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее -
Депздрав Югры, автономный округ)
государственная программа автономного округа "Современное здравоохранение" (далее - государственная программа "Современное здравоохранение", автономный округ)
увеличение числа процедур лечения с применением вспомогательных репродуктивных технологий: 2022 год - 1300 циклов; 2023 год -1350 циклов; 2024 год - 1400 циклов; 2025 год - 1400 циклов
2.
Проведение мероприятий по профилактике и снижению числа абортов
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
доля женщин, принявших решение сохранить беременность, от числа женщин, прошедших доабортное консультирование:
2022 год - 16,2%;
2023 год - 16,3%;
2024 год - 16,4%;
2025 год - 16,4%
3.
Утратила силу с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
4.
Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Дептруда и занятости Югры
государственная программа "Поддержка занятости населения"
создание постоянных рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленных рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет:
в 2022 году - 42;
в 2023 году - 42;
в 2024 году - 42;
в 2025 году - 42
5.
Предоставление земельных участков многодетным и молодым семьям, имеющим детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, для строительства индивидуальных жилых домов
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Органы местного самоуправления (по согласованию), Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа
местный бюджет (софинансирование из бюджета автономного округа) государственная программа автономного округа "Управление государственным имуществом"
процент обеспечения земельными участками многодетных семей от вставших на учет:
2022 - 29%;
2023 - 30%;
2024 - 31%;
2025 - 32%
6.
Распространение информационных материалов, направленных на профилактику отказа женщин из числа получателей социальных услуг от абортов и новорожденных детей
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Департамент социального развития автономного округа (далее -
Депсоцразвития Югры)
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие" (далее - государственная программа "Социальное и демографической развитие")
количество распространенных информационных материалов, направленных на отказ женщин
от абортов и новорожденных детей:
2022 год - 1200 единиц;
2023 год - 1300 единиц;
2024 год - 1400 единиц;
2025 год - 1500 единиц
7.
Реализация проекта "Сертификат дошкольника"
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Департамент образования и науки автономного округа (далее -
Депобразования и науки Югры)
государственная программа "Развитие образования"
предоставление не менее 3000 сертификатов ежегодно на право финансового обеспечения мест в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
8.
Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан (в том числе молодых семей)
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие жилищной сферы" (далее - государственная программа "Развитие жилищной сферы")
мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан (в том числе молодых семей) обеспечено в:
2022 году - 861 семьи
(в т.ч. 269 молодых семей);
2023 году - 1632 семьи
(в т.ч. 274 молодых семей);
2024 году - 1534 семьи
(в т.ч. 273 молодых семьи);
2025 году - 275 семей
(в т.ч. 255 молодых семей)
9.
Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений науки
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депобразования и науки Югры
государственная программа "Развитие образования"
постоянное обновление и развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений науки
10.
Предоставление подарка "Расту в Югре"
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депсоцразвития Югры
государственная программа "Социальное и демографической развитие"
обеспечение подарками "Расту в Югре" получателей в количестве не менее 20000 единиц ежегодно
11.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста 3 лет
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депсоцразвития Югры
государственная программа "Социальное и демографической развитие"
увеличение числа третьих и последующих рождений на:
2022 год - 4%;
2023 год - 6%;
2024 год - 8%;
2025 год - 10%
12.
Предоставление Югорского семейного капитала
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депсоцразвития Югры
государственная программа "Социальное и демографической развитие"
увеличение числа третьих и последующих рождений на:
2022 год - 4%;
2023 год - 6%;
2024 год - 8%:
2025 год - 10%
II. Мероприятия по снижению предотвратимых причин смертности
13.
Проведение профилактических занятий с использованием автогородков в образовательных организациях с детьми дошкольного и школьного возраста
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депобразования и науки Югры, УГИБДД УМВД России по автономному округу (по согласованию)
государственная программа "Развитие образования"
включенность в проведение профилактических занятий с использованием автогородков не менее 75% образовательных организаций ежегодно
14.
Вакцинация детского населения, в том числе в возрасте, подлежащем обязательной вакцинации согласно национальному календарю прививок, а также календарю прививок по эпидемическим показаниям
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
ежегодный охват детского населения профилактическими прививками не менее 95%
15.
Повышение качества и эффективности лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы путем модернизации материально-технической базы медицинских организаций
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
переоснащение 5 региональных сосудистых центров ("Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и
сердечно-сосудистой хирургии", г. Сургут,
"Окружная клиническая больница", "Няганская окружная больница",
"Нижневартовская окружная клиническая больница",
"Сургутская клиническая травматологическая больница",
"Нижневартовская окружная больница N 2")
16.
Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
постоянное совершенствование организационной модели оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, ведение работы по улучшению качества наблюдения больных, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения на каждом терапевтическом участке;
увеличение частоты применения медикаментозных, хирургических, в том числе эндоваскулярных методов вторичной профилактики инсультов у больных с острыми нарушения мозгового кровообращения. На основе интеграции региональных баз данных ведение регистров пациентов кардиологического профиля.
Оказание медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения в соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. Повышение доступности кардиореабилитации пациентам с болезнями системы кровообращения
17.
Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
количество сообщений и материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радиоэфире, а также сети Интернет, направленных на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска:
2022 год - 2 500 сообщений;
2023 год - 3 000 сообщений;
2024 год - 3 500 сообщений;
2025 год - 4 000 сообщений
18.
Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических центров и диспансера
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 3 медицинских организаций ("Окружная клиническая больница", "Сургутская окружная клиническая больница", "Нижневартовский онкологический диспансер")
19.
Информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
количество сообщений и материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радиоэфире, а также сети Интернет, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению:
2022 год - 2 500 сообщений;
2023 год - 3 000 сообщений;
2024 год - 3 500 сообщений;
2025 год - 4 000 сообщений
20.
Открытие центров амбулаторной онкологической помощи
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
работа центров амбулаторной онкологической помощи на базе "Няганская городская поликлиника", "Советская районная больница", "Нижневартовский онкологический диспансер"
21.
Вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
ежегодное достижение индикативного не менее 95% охвата профилактической вакцинацией против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
22.
Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
количество граждан, прошедших профилактические медицинские осмотры:
2022 год - 1,000 млн. человек;
2023 год - 1,0340 млн. человек;
2024 год - 1,201 млн. человек;
2025 год - 1,201 млн. человек
23.
Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних получателей социальных услуг в учреждениях социального обслуживания и оздоровительных организациях, расположенных за пределами автономного округа
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депсоцразвития Югры
государственная программа "Социальное и демографической развитие"
ежегодный охват услугами отдыха и оздоровления несовершеннолетних получателей социальных услуг - 3 500 человек
24.
Предоставление комплексной ранней помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депсоцразвития Югры
государственная программа "Социальное и демографической развитие"
охват детей раннего возраста, получающих услуги ранней помощи:
2022 год - 1 070 человек;
2023 год - 1 100 человек;
2024 год - 1 150 человек;
2025 год - 1 200 человек
III. Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья
25.
Родоразрешение женщин с преждевременными родами (22 - 37 недель) в перинатальных центрах
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах:
2022 год - 87,7%;
2023 год - 87,8%;
2024 год - 87,9%;
2025 год - 87,9%
26.
Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии в симуляционных центрах
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
количество обученных специалистов в области перинатологии, неонатологии в симуляционных центрах:
2022 год - 152 человека;
2023 год - 157 человек;
2024 год - 169 человек;
2025 год - 169 человек
27.
Приобретение медицинского оборудования для перинатальных центров для выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
достижение показателя младенческой смертности:
2022 год - 3,9 промилле;
2023 год - 3,8 промилле
2024 год - 3,7 промилле;
2025 год - 3,7 промилле
28.
Организация и проведение пренатального скрининга в 1 триместре беременности
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
охват женщин пренатальным скринингом в 1 триместре беременности:
2022 год - 92,7%;
2023 год - 92,8%;
2024 год - 92,9%;
2025 год - 92,9%
29.
Организация и проведение неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
охват новорожденных неонатальным скринингом:
2022 год - 99,2%;
2023 год - 99,2%;
2024 год - 99,3%;
2025 год - 99,3%
30.
Увеличение числа посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями:
2022 год - 51,8%;
2023 год - 52,0%;
2024 год - 52,3%;
2025 год - 52,4%
31.
Информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
ежегодное проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в количестве не менее 500 (лекции, конференции, мероприятия с участием СМИ)
32.
Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних (15 - 17 лет) с целью сохранения их репродуктивного здоровья
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
раннее выявление заболеваний, увеличение доли осмотренных подростков 15 - 17 лет от числа подлежащих:
2022 год - 73%;
2023 год - 75%;
2024 год - 80%;
2025 год - 80%
33.
Организация санаторно-курортного лечения диспансерной группы населения, в том числе по системе "Мать и дитя"
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
повышение эффективности санаторно-курортного лечения:
2022 год - 80,5%;
2023 год - 81,0%;
2024 год - 81,5%;
2025 год - 82,0%.
IV. Мероприятия по снижению смертности за счет улучшения условий и охраны труда
34.
Обучение работников охране труда на основе современных технологий обучения
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Дептруда и занятости Югры, работодатели (по согласованию)
государственная программа "Поддержка занятости населения"
численность работников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда:
в 2022 году - 32 200;
в 2023 году - 32 400;
в 2024 году - 32 600;
в 2025 году - 32 800
35.
Информирование населения о соблюдении требований по охране труда
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Дептруда и занятости Югры
государственная программа "Поддержка занятости населения"
ежегодная подготовка 2 информационно-аналитических материалов по охране труда (региональный обзор и доклад охрана и условия труда)
36.
Утратила силу с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
V. Мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу жизни, занятию физкультурой и спортом
37.
Организация и проведение всероссийского дня бега "Кросс Нации"
до 30 сентября
2022 года
до 30 сентября
2023 года
до 30 сентября
2024 года
до 30 сентября
2025 года
Департамент физической культуры и спорта (далее - Депспорта Югры)
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта" (далее - государственная программа "Развитие физической культуры и спорта")
увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения:
2022 год - 51,4%;
2023 год - 53,7%;
2024 год - 55,7%;
2025 год - 56,0%
38.
Организация и проведение всероссийской массовой гонки "Лыжня России"
до 28 февраля
2022 года
до 28 февраля
2023 года
до 28 февраля
2024 года
до 28 февраля
2025 года
Депспорта Югры
государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"
увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения:
2022 год - 51,4%;
2023 год - 53,7%;
2024 год - 55,7%;
2025 год - 56,0%
39.
Мониторинг выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" детьми и подростками группы риска
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депспорта Югры
государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"
увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО):
2022 год - 50,0%;
2023 год - 51,0%;
2024 год - 52,0%;
2025 год - 53,0%
40.
Мониторинг использования многодетными семьями права на бесплатное посещение учреждений спорта автономного округа
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депспорта Югры
государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"
увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения:
2022 год - 51,4%;
2023 год - 53,7%;
2024 год - 55,7%;
2025 год - 56,0%
41.
Строительство объектов физической культуры и спорта на территории муниципальных образований автономного округа
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депспорта Югры
государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"
увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта:
2022 год - 44,7%;
2023 год - 45,6%;
2024 год - 46,5%;
2025 год - 46,5%
42.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, среди получателей социальных услуг учреждений социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры (спортивно-оздоровительные мероприятия, просветительско-практические занятия, конкурсы, акции, сдача нормативов ГТО и другие)
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депсоцразвития Югры
государственная программа "Социальное и демографической развитие"
количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди получателей социальных услуг:
2022 год - 20 мероприятий;
2023 год - 25 мероприятий;
2024 год - 30 мероприятий;
2025 год - 35 мероприятий
43.
Реализация профилактических мероприятий кабинетами и отделениями медицинской профилактики медицинских организаций автономного округа
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
увеличение численности лиц, обученных в школах укрепления здоровья, в кабинетах и отделениях медицинской профилактики медицинских организаций автономного округа:
2022 год - 39 800 человек;
2023 год - 40 000 человек;
2024 год - 40 200 человек;
2025 год - 40 200 человек
44.
Оказание медицинской помощи населению в кабинетах медицинской помощи при отказе от курения в соответствии с приказом Депздрава Югры от 20 сентября 2013 года N 409 "О мероприятиях, направленных на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
численность лиц, обратившихся в кабинеты медицинской помощи при отказе от курения:
2022 год - 4 200 человек;
2023 год - 4 300 человек;
2024 год - 4 400 человек;
2025 год - 4 500 человек
45.
Реализация региональной программы по укреплению общественного здоровья в автономном округе "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
методическое сопровождение разработки и реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья:
2022 год - в 14 муниципалитетах;
2023 год - в 18 муниципалитетах;
2024 год - в 22 муниципалитетах;
2025 год - в 22 муниципалитетах
46.
Проведение школ здоровья для пациентов и лиц, прошедших диспансеризацию
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
увеличение количества пациентов и лиц, прошедших диспансеризацию, в школах здоровья:
2022 год - 26 522 человека;
2023 год - 28 022 человека;
2024 год - 29 522 человека;
2025 год - 31 022 человека
47.
Создание открытых спортивных объектов в шаговой доступности (на придомовой территории) в муниципальных образованиях автономного округа
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депспорта Югры
государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"
увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта:
2022 год - 44,7%;
2023 год - 45,6%;
2024 год - 46,5%;
2025 год - 46,5%
VI. Мероприятия по регулированию миграции в соответствии с социально-экономическими потребностями
48.
Содействие добровольному переселению в автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Дептруда и занятости Югры
государственная программа "Поддержка занятости населения"
количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом:
2022 год - 288;
2023 год - 290;
2024 год - 292;
2025 год - 294
49.
Изменение структуры прибывающих на территорию мигрантов в сторону увеличения в общем потоке квалифицированных кадров и создание условий для переселения мигрантов семьями
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Дептруда и занятости Югры
государственная программа "Поддержка занятости населения"
доля квалифицированных кадров, прибывающих на территорию автономного округа из числа трудовых мигрантов, в общем потоке:
2022 год - не менее 32%,
2023 год - не менее 34%,
2024 год - не менее 36%,
2025 год - не менее 40%
VII. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение проведения демографической политики
50.
Оказание информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций автономного округа в сфере повышения ценности семейного образа жизни, сохранения духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, укрепления престижа семейного образа жизни, сохранения многопоколенной семьи
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие гражданского общества" (далее - государственная программа "Развитие гражданского общества")
в региональных и муниципальных средствах массовой информации по данной тематике размещено:
2022 год - 85 материалов;
2023 год - 90 материалов;
2024 год - 95 материалов;
2025 год - 100 материалов
51.
Информационная поддержка мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, Дня матери, Дня отца в автономном округе, Дня семьи, любви и верности
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа
государственная программа "Развитие гражданского общества"
в региональных и муниципальных средствах массовой информации по данной тематике размещено:
2022 год - 170 материалов;
2023 год - 180 материалов;
2024 год - 190 материалов;
2025 год - 200 материалов
52.
Обеспечение доступа граждан к информации о социальных льготах, государственных выплатах, пособиях, выделяемых семьям с детьми, в том числе при рождении ребенка
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа,
Депсоцразвития Югры
государственная программа "Развитие гражданского общества"
в региональных и муниципальных средствах массовой информации по данной тематике размещено:
2022 год - 170 материалов;
2023 год - 180 материалов;
2024 год - 190 материалов;
2025 год - 200 материалов
VIII. Повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, укрепление престижа семейного образа жизни, сохранение многопоколенной семьи
53.
Организация и проведение окружного конкурса "Семья - основа государства"
февраль - май 2022 года
февраль - май 2023 года
февраль - май 2024 года
февраль - май 2025 года
Депсоцразвития Югры
государственная программа "Социальное и демографической развитие"
укрепление и развитие института семьи, формирования в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, выявления и общественного признания социально успешных и активных семей;
участие не менее 150 семей ежегодно
54.
Организация и проведение окружного этапа конкурса "Семья года Югры"
февраль - май 2022 года
февраль - май 2024 года
Депсоцразвития Югры
государственная программа "Социальное и демографической развитие"
укрепление института семьи, развитие лучших семейных традиций, формирование позитивного имиджа семьи;
участие не менее 50 семей ежегодно
55.
Предоставление на конкурсной основе грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на развитие гражданского общества региональным социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты по направлению "Семья, материнство, отцовство и детство"
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа
государственная программа "Развитие гражданского общества"
ежегодное предоставление на конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям автономного округа, реализующим проекты в сфере повышения ценности семейного образа жизни, сохранения духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, укрепления престижа семейного образа жизни, сохранения многопоколенной семьи
56.
Окружные Пасхальные хоровые Ассамблеи
апрель - май 2022 года
апрель - май 2023 года
апрель - май 2024 года
апрель - май 2025 года
Департамент культуры автономного округа (далее - Депкультуры Югры)
государственная программа автономного округа "Культурное пространство" (далее - государственная программа "Культурное пространство")
ежегодный охват участников в мероприятии не менее 1000 человек
57.
Проведение мероприятий в рамках празднования Дня семьи, любви и верности
до 31 июля
2022 года
до 31 июля
2023 года
до 31 июля
2024 года
до 31 июля
2025 года
Депкультуры Югры
государственная программа "Культурное пространство"
ежегодный охват участников в мероприятии не менее 4000 человек
58.
Выставочный проект "История семьи в истории страны - след прожитой жизни"
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депкультуры Югры
государственная программа "Культурное пространство"
ежегодный охват участников в мероприятии не менее 25 человек
59.
Музейная просветительская программа "Папина школа"
июнь - август 2022 года
июнь - август 2023 года
июнь - август 2024 года
июнь - август 2025 года
Депкультуры Югры
государственная программа "Культурное пространство"
ежегодный охват участников в мероприятии не менее 100 человек
60.
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд
до 30 апреля 2022 года
до 30 апреля 2023 года
до 30 апреля 2024 года
до 30 апреля 2025 года
Депспорта Югры
государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"
увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО):
2022 год - 50,0%;
2023 год - 51,0%;
2024 год - 52,0%;
2025 год - 53,0%
61.
Окружной фестиваль молодых семей
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депобразования и науки Югры
государственная программа "Развитие образования"
участие семей, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, в окружном фестивале молодых семей автономного округа:
2022 год - 57%;
2023 год - 65%;
2024 год - 71%;
2025 год - 80%
62.
Окружной проект "С папой в армию"
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депобразования и науки Югры
государственная программа "Развитие образования"
участие в конкурсе семей из муниципальных образований автономного округа, не менее:
2022 год - 50%;
2023 год - 55%;
2024 год - 60%;
2025 год - 65%
63.
Социальная реклама (размещение баннеров по темам: "Многодетная семья", "Отец - глава семьи", "Счастливое материнство", "Детство - счастливая пора" и другие)
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
органы местного самоуправления (по согласованию)
местный бюджет
популяризация семейных ценностей
64.
Проведение Кирилло-Мефодиевских окружных образовательных чтений
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Ханты-Мансийская городская общественная организация "Культурно-просветительский центр "Гармония" (по согласованию)
привлеченные спонсорские средства
обеспечение участия в мероприятии до 500 человек ежегодно
65.
Реализация семейно-демографического проекта "Семья. ЗаРождение"
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Ханты-Мансийская городская общественная организация "Культурно-просветительский центр "Гармония" (по согласованию)
привлеченные спонсорские средства
обеспечение участия в мероприятии более 10 000 человек ежегодно
66.
Организация и проведение тематических классных часов с обучающимися общеобразовательных организаций и их родителями по формированию семейных ценностей, ответственного родительства ("Ответственность и обязанность родителей и детей в семье", "Школа будущих отцов", "Школа будущих матерей")
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депобразования и науки Югры
государственная программа "Развитие образования"
укрепление и развитие института семьи, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, выявление и общественное признание социально успешных и активных семей;
участие не 100 общеобразовательных организаций ежегодно
67.
Проведение "круглого стола" "Семья в межкультурном диалоге"
до 31 декабря 2022 года
Ханты-Мансийская городская общественная организация "Культурно-просветительский центр "Гармония" (по согласованию)
привлеченные спонсорские средства
обеспечение участия в мероприятии более 80 человек
68.
Проведение профилактической, просветительской работы среди подростков в возрасте 14 - 17 лет, направленной на сохранение репродуктивного здоровья
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
Депздрав Югры
государственная программа "Современное здравоохранение"
ежегодное проведение информационно-коммуникационных мероприятий среди подростков, направленных на сохранение репродуктивного здоровья, в количестве не менее 500 мероприятий (лекции, конференции, мероприятия с участием СМИ)
69.
Творческая лаборатория "Фэшн.Дети"
май - декабрь 2022 года
январь - декабрь 2023 года
январь-декабрь 2024 года
январь-декабрь 2025 года
Депкультуры Югры
государственная программа "Культурное пространство"
ежегодный охват участников в мероприятии не менее 400 человек
70.
Межрегиональная конференция творческих исследований детей и подростков "Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее"
март 2023 года
март 2024 года
март 2025 года
Депкультуры Югры
государственная программа "Культурное пространство"
ежегодный охват участников в мероприятии не менее 100 человек
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План мероприятий ("дорожная карта")
по снижению уровня бедности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 - 2024 годы

N
п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Срок проведения
Источник финансирования
Результат
1
2
3
4
5
6
1.
Предоставление социальных услуг гражданам, заключившим социальный контракт в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 марта 2008 года N 49-п "О реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 декабря 2007 года N 197-оз "О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", на бесплатной основе на срок, установленный социальным контрактом
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Депсоцразвития Югры, автономный округ)
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие"
повышение доступности социальных услуг малоимущим гражданам, обеспеченным государственной социальной помощью на основании социального контракта, до 100% ежегодно
2.
Организация социального сопровождения женщин из числа получателей государственной социальной помощи, имеющих детей, в период нахождения на учете в Центре занятости населения
Депсоцразвития Югры, Департамент труда и занятости автономного округа
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
государственная программа "Социальное и демографическое развитие";
государственная программа автономного округа "Поддержка занятости населения"
содействие в трудоустройстве женщин из числа получателей государственной социальной помощи, имеющих детей, не менее 8% ежегодно
3.
Подготовка предложений в Правительство автономного округа по повышению доходов неработающих пенсионеров
Депсоцразвития Югры
до 30 ноября 2022 года
до 30 ноября 2023 года
до 30 ноября 2024 года
государственная программа "Социальное и демографическое развитие"
принятие постановления Правительства автономного округа "О выплате единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Предоставление поддержки не менее 250 000 неработающим пенсионерам ежегодно
4.
Реализация сертификатов на оплату услуг по повышению финансовой грамотности для малоимущих граждан, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума
Депсоцразвития Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
государственная программа "Социальное и демографическое развитие"
повышение финансовой грамотности граждан, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, не менее 90% ежегодно
5.
Поддержка негосударственных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом оценки качества условий предоставляемых услуг
Депсоцразвития Югры
до 31 декабря 2022 года,
до 31 декабря 2023 года,
до 31 декабря 2024 года
государственная программа "Социальное и демографическое развитие"
повышение эффективности бюджетных расходов на социальную сферу, качества оказываемых населению услуг; совершенствование оказания государственной поддержки, стимулирование участия социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере; уровень удовлетворенности качеством условий предоставления социальных услуг не ниже 94,1% ежегодно
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План мероприятий ("дорожная карта")
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
С изменениями и дополнениями от:
 6 мая, 24 июня, 14 октября 2022 г.

I. Обоснование цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по ее достижению в установленные сроки

1. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - "дорожная карта", автономный округ) разработан в целях поэтапного обеспечения для инвалидов доступности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
2. Целями "дорожной карты" являются:
1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сферах социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и спорта, торговли и общественного питания;
3) полноценная интеграция инвалидов в общество.
3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 3 мая 2012 года N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов", доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием их интеграции в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.
Выполнение "дорожной карты" позволит сформировать условия устойчивого развития безбарьерной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.
4. Исполнители "дорожной карты":
1) Департамент социального развития автономного округа;
2) Департамент культуры автономного округа;
3) Департамент образования и науки автономного округа;
4) Департамент физической культуры и спорта автономного округа;
5) Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа;
6) Департамент здравоохранения автономного округа;
7) Департамент труда и занятости населения автономного округа;
8) Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа;
9) Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры автономного округа;
10) Департамент экономического развития автономного округа;
11) Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа.
Информация об изменениях:
 Подпункт 12 изменен с 26 октября 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 14 октября 2022 г. N 509-п
 См. предыдущую редакцию
12) Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа;
13) Департамент промышленности автономного округа.
5. Сроки реализации "дорожной карты": 2022 - 2025 годы.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 10 июля 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 июня 2022 г. N 290-п
 См. предыдущую редакцию
6. Реализация мероприятий "дорожной карты" осуществляется за счет средств бюджета автономного округа в пределах предусмотренного государственными программами финансирования деятельности исполнительных органов автономного округа и подведомственных учреждений.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 10 июля 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 июня 2022 г. N 290-п
 См. предыдущую редакцию
7. Результатом реализации "дорожной карты" является поэтапное обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг к 2025 году.
В "дорожную карту" включены целевые показатели, направленные на повышение качества городской среды и обеспечения условий доступности городской инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также на создание и функционирование сервисов, способствующих комфортной жизни инвалидов и маломобильных групп населения.
В целях повышения эффективности принятых исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований автономного округа мер по обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, требований по приспособлению жилых помещений в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов в соответствии с действующим законодательством рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (городские округа и муниципальные районы):
включить в состав муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, создаваемыми органами местного самоуправления (далее - муниципальная комиссия), представителей общественных объединений инвалидов;
при обследовании жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме проводить беседы с лицами, проживающими совместно с инвалидом, в целях учета их мнения в отношении приспособленности жилого помещения инвалида;
обсуждать с представителями общественных объединений инвалидов и согласовывать с общественным советом при органе местного самоуправления соответствующей сферы план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов;
по представлению общественных объединений инвалидов проводить обследования вне очереди согласно указанному выше плану мероприятий с учетом тяжести заболевания, связанного с инвалидностью (ограничения, вызванные стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения), а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о тяжелой жизненной ситуации инвалида;
согласовывать с общественными объединениями инвалидов работы по приспособлению жилого помещения для инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме;
совместно с общественными объединениями инвалидов осуществлять контроль за обеспечением условий доступности жилых помещений и общего имущества, реализацией мероприятий по приспособлению жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов.
Исполнительные органы автономного округа, органы местного самоуправления (городские округа и муниципальные районы), являющиеся ответственными исполнителями "дорожной карты", ежегодно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Департамент социального развития автономного округа мониторинг выполнения "дорожной карты" согласно прилагаемой форме и имеющимся полномочиям:

Информация об изменениях:
 Таблица изменена с 26 октября 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 14 октября 2022 г. N 509-п
 См. предыдущую редакцию
Мониторинг выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в автономном округе за _______ год <*>

N
п/п
Индикаторы достижения показателей "дорожных карт"
Значение/ед. изм./сфера деятельности
Орган, представляющий информацию о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
1.
Средства, выделенные на реализацию "дорожных карт"
тыс. рублей
Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа (далее - Депдорхоз и транспорта Югры);
Департамент здравоохранения автономного округа (далее - Депздрав Югры);
Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа (далее - Депинформтехнологий Югры);
Департамент культуры автономного округа (далее - Депкультуры Югры);
Департамент образования и науки автономного округа (далее - Депобразования и науки Югры);
Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа (далее - Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры);
Департамент социального развития автономного округа (далее - Депсоцразвития Югры);
Департамент труда и занятости населения автономного округа (далее - Дептруда и занятости Югры);
Департамент физической культуры и спорта автономного округа (далее - Депспорт Югры);
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа (далее - Депстрой и ЖКК Югры);
Департамент промышленности автономного округа (далее - Деппромышленности Югры)
1.1
в году, предшествующем отчетному, всего


1.1.1

из регионального бюджета


1.1.2

из федерального бюджета


1.2
в отчетном году, всего


1.2.1

из регионального бюджета


1.2.2

из федерального бюджета


1.3
в году, следующем за отчетным (по проекту бюджета), всего


1.3.1

из регионального бюджета


1.3.2

из федерального бюджета


2.
Оценка соответствия показателей повышения доступности для инвалидов объектов и услуг, включенных в "дорожные карты" субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, негосударственных компаний, требованиям законодательства Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и корпоративных административно-распорядительных актов об утверждении порядков обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг
Представляется отдельным приложением к докладу о результатах мониторинга выполнения "дорожной карты"
Депдорхоз и транспорта Югры;
Депздрав Югры;
Депинформтехнологий Югры;
Депкультуры Югры;
Депобразования и науки Югры;
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры;
Депсоцразвития Югры;
Дептруда и занятости Югры;
Депспорт Югры;
Департамент экономического развития автономного округа (далее - Депэкономики Югры)
3.
Наличие в "дорожных картах" показателей повышения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

Да/нет
Депсоцразвития Югры;
Депздрав Югры;
Депобразования и науки Югры;
Депкультуры Югры;
Дептруда и занятости Югры;
Депспорт Югры;
Депдорхоз и транспорта Югры;
Депинформтехнологий Югры;
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры;
Депэкономики Югры


социальное обслуживание
[1];



здравоохранение
[2];



образование
[3];



культура
[4];



служба занятости
[5];



физкультура и спорт
[6];



транспорт
[7];



торговля
[8];



общественное питание
[9]

4.
Орган (должностное лицо), осуществляющий:
а) актуализацию "дорожных карт"
б) координацию исполнения "дорожных карт"
Указать наименование органа (должность и ФИО должностного лица)
Депсоцразвития Югры
5.
Запланированные значения повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с "дорожной картой" в отчетном году

в процентах
Депсоцразвития Югры;
Депздрав Югры;
Депобразования и науки Югры;
Депкультуры Югры;
Дептруда и занятости Югры;
Депспорт Югры;
Депдорхоз и транспорта Югры;
Депэкономики Югры


социальное обслуживание
[1];



здравоохранение;
[2]



образование
[3];



культура
[4];



служба занятости
[5];



физкультура и спорт
[6];



транспорт
[7];



торговля
[8];



общественное питание
[9]

6.
Оценка достижения в отчетном году запланированных в "дорожной карте" значений повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (по сравнению с предыдущим годом)

в процентах
Депсоцразвития Югры;
Депздрав Югры;
Депобразования и науки Югры;
Депкультуры Югры;
Дептруда и занятости Югры;
Депспорт Югры;
Депдорхоз и транспорта Югры;
Депэкономики Югры


социальное обслуживание
[1];



здравоохранение
[2];



образование
[3];



культура
[4];



служба занятости
[5];



физкультура и спорт
[6];



транспорт
[7];



торговля
[8];



общественное питание
[9]

7.
Оценка освещения средствами массовой информации уровня доступности объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по слуху и зрению (в части печатных средств массовой информации)
Указать наименования программ, публикаций, постоянных рубрик на:
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры; Депинформтехнологий Югры;
органы местного самоуправления


ТВ
[1],



СМИ (печатные)
[2],



Интернет (сайты органов власти и местного самоуправления)
[3],



других доступных источниках
[4]

8.
Количество доступных для инвалидов теле-, радиопередач для инвалидов с нарушением слуха от общего количества таких мероприятий
единиц/единиц
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры;
органы местного самоуправления
9.
Количество мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов от общего количества таких мероприятий
единиц/единиц
Депкультуры Югры;
органы местного самоуправления
10.
Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта от общего количества таких мероприятий, проведенных в отчетном году:
с участием инвалидов
специально для инвалидов
процент
Депспорт Югры
11.
Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере, от общего количества таких объектов
прирост к предыдущему году, процент
Депсоцразвития Югры
12.
Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере труда и занятости населения, от общего количества таких объектов
прирост к предыдущему году, процент
Дептруда и занятости Югры
13.
Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования, от общего количества таких объектов
прирост к предыдущему году, процент
Депобразования и науки Югры
14.
Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, от общего количества таких объектов
прирост к предыдущему году, процент
Депздрав Югры
15.
Количество объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры, от общего количества таких объектов
единиц/единиц
Депкультуры Югры;
органы местного самоуправления
16.
Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры, от общего количества таких объектов
прирост к предыдущему году, процент
Депдорхоз и транспорта Югры
17.
Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, от общего количества таких объектов
прирост к предыдущему году, процент
Депспорт Югры
18.
Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли, от общего количества таких объектов
прирост к предыдущему году, процент
Депэкономики Югры
19.
Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере общественного питания, от общего количества таких объектов
прирост к предыдущему году, процент
Депэкономики Югры
20.
Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"
единиц
Депсоцразвития Югры;
органы местного самоуправления
21.
Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"
единиц/прирост к предыдущему году, единиц
Депсоцразвития Югры;
органы местного самоуправления
22.
Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, в которых инвалиды проходят обучение
процент
Депобразования и науки Югры
23.
Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.),
от общего количества объектов на 1 января текущего года
процент
Депобразования и науки Югры
24.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, от общего количества таких объектов на 1 января текущего года
процент
Депобразования и науки Югры
25.
Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг
процент
Депобразования и науки Югры
26.
Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги
процент
Депобразования и науки Югры
27.
Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года, от общего количества инвалидов в субъекте Российской Федерации
процент
Депспорт Югры
28.
Количество объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года, от общего количества таких объектов
единиц/единиц
Депдорхоз и транспорта Югры;
Депздрав Югры;
Депкультуры Югры;
Депобразования и науки Югры;
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры;
Депсоцразвития Югры;
Дептруда и занятости Югры;
Депспорт Югры;
органы местного самоуправления
29.
Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора, от общего количества предоставляемых инвалиду услуг
процент
Депобразования и науки Югры
29.1
в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля)
процент
Депобразования и науки Югры
30.
Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь), от общего количества предоставляемых услуг
единиц/единиц
Депдорхоз и транспорта Югры;
Депздрав Югры;
Депкультуры Югры;
Депобразования и науки Югры;
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры;
Депсоцразвития Югры;
Дептруда и занятости Югры;
Депспорт Югры;
органы местного самоуправления
31.
Количество органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих), от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги
единиц/единиц
Депздрав Югры;
Депинформтехнологий Югры;
Депкультуры Югры;
Депобразования и науки Югры;
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры;
Депсоцразвития Югры;
Дептруда и занятости Югры;
Депспорт Югры;
органы местного самоуправления
32.
Количество инвалидов, получивших услугу "тревожная кнопка" на 1 января текущего года, от общего числа обратившихся за данной услугой
единиц/единиц
органы местного самоуправления
33.
Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости
процент
Дептруда и занятости Югры
34.
Количество учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года, от общего количества учреждений культуры
единиц/единиц
Депкультуры Югры;
органы местного самоуправления
35.
Количество местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года, от общего количества библиотек
единиц/единиц
Депкультуры Югры;
органы местного самоуправления
36.
Количество детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года, от общего количества проведенных конкурсов
единиц/единиц
Депкультуры Югры;
органы местного самоуправления
37.
Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудиоинформирования, на 1 января текущего года, от общего числа транспортных средств
процент
Депдорхоз и транспорта Югры
38.
Количество автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года, от общего числа автомобильных стоянок
единиц/единиц
Депдорхоз и транспорта Югры;
Депздрав Югры;
Депкультуры Югры;
Депобразования и науки Югры;
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры;
Депсоцразвития Югры;
Дептруда и занятости Югры;
Депспорт Югры;
органы местного самоуправления
39.
Количество улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов, от общего числа улиц
единиц/единиц
органы местного самоуправления
40.
Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами, от общего числа соответствующих транспортных средств, всего
процент
Депдорхоз и транспорта Югры

воздушного транспорта
процент
Депдорхоз и транспорта Югры

ж/д поездов (вагонов)
процент
Депдорхоз и транспорта Югры

речных судов
процент
Депдорхоз и транспорта Югры

автобусов
процент
Депдорхоз и транспорта Югры

- легковое такси
процент
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (Гостехнадзор Югры)
41.
Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них, в сферах здравоохранения, образования, труда, занятости и социальной защиты населения, транспорта, культуры, физической культуры и спорта, соответствующих требованиям порядков обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, утверждаемых уполномоченными федеральными органами власти
процент
Депдорхоз и транспорта Югры;
Депздрав Югры;
Депкультуры Югры;
Депобразования и науки Югры;
Депсоцразвития Югры;
Дептруда и занятости Югры;
Депспорт Югры
42.
Количество доступных объектов городской инфраструктуры в общем количестве объектов городской инфраструктуры от общего количества таких объектов
единиц/единиц
органы местного самоуправления,
Депсоцразвития Югры
43
Количество единиц доступного общественного транспорта от общего количества единиц общественного транспорта
единиц/единиц
органы местного самоуправления,
Депстрой и ЖКК Югры
44
Количество доступных общественных территорий от общего количества общественных территорий
единиц/единиц
органы местного самоуправления,
Депстрой и ЖКК Югры
45
Количество пешеходных переходов, доступных и безопасных для инвалидов и иных маломобильных групп населения, от общего количества пешеходных переходов
единиц/единиц
органы местного самоуправления,
Депстрой и ЖКК Югры,

<*> Предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности"
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 декабря 2021 г. N 596-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского…
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Таблица

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

N
п/п
Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
Единица измерения
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
1
Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года, от общего количества таких объектов, всего
%
8
10
15
20
Депздрав Югры


%
8
10
15
20
Депобразования и науки Югры


%
38,5
38,5
38,5
39,2
Депсоцразвития Югры


%
1
2
2
2
Дептруда и занятости Югры


%
35,2
41,2
47,1
52,9
Депкультуры Югры


%
28,1
29,6
31,2
32,8
Депспорт Югры
2
Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них, в сферах здравоохранения, образования, труда, занятости и социальной защиты населения, транспорта, культуры, физической культуры и спорта, соответствующих требованиям порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, утверждаемых уполномоченными федеральными органами власти
%
100
100
100
100
Депздрав Югры


%
55,3
55,8
56,3
56,8
Депобразования и науки Югры


%
78
79
80
81
Депсоцразвития Югры


%
100
100
100
100
Дептруда и занятости Югры


%
90
92
95
100
Депдорхоз и транспорта Югры


%
100
100
100
100
Депкультуры Югры


%
44,6
45
45,4
45,8
Депспорт Югры
3
Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли, от общего числа таких объектов
%
33,4
34,4
35,4
36,4
Депэкономики Югры; органы местного самоуправления
4
Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере общественного питания, от общего числа таких объектов
%
53
53,9
54,5
55,2
Депэкономики Югры; органы местного самоуправления
5
Удельный вес доступных для инвалидов теле-, радиопередач, от общего количества таких мероприятий
%
5
6
7
8
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры

для инвалидов с нарушением слуха
%
5
6
7
8


для инвалидов с нарушением зрения
%
3
4
5
6

6
Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов, от общего количества таких мероприятий
%
20
22,4
23,6
24,8
Депкультуры Югры
7
Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта, от общего количества таких мероприятий, проведенных в отчетном году





Депспорт Югры

с участием инвалидов
%
34
34
36,1
38


специально для инвалидов
%
25,5
27,6
29,7
31,9

8
Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, в которых инвалиды проходят обучение
%
60,7
60,9
70,1
70,3
Депобразования и науки Югры
9
Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.), от общего количества объектов на 1 января текущего года
%
92,5
92,8
93
93,2
Депобразования и науки Югры
10
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, от общего количества таких объектов на 1 января текущего года
%
40,6
40,8
41
41,2
Депобразования и науки Югры
11
Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг
%
10
10,2
10,4
10,6
Депобразования и науки Югры
12
Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги
%
8,8
9
9,2
9,4
Депобразования и науки Югры
13
Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года, от общего количества инвалидов
%
2,7
2,8
2,9
3
Депспорт Югры
14
Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора, от общего количества предоставляемых инвалиду услуг, всего
%
46,3
46,5
46,8
47
Депобразования и науки Югры
14.1
в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля)
%
5,8
6
6,2
6,4
Депобразования и науки Югры
15
Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь), от общего количества предоставляемых услуг
%
100
100
100
100
Депдорхоз и транспорта Югры


%
25
30
35
40
Депздрав Югры


%
25
30
35
40
Депкультуры Югры


%
25
30
35
40
Депобразования и науки Югры


%
97,8
97,8
97,8
97,8
Депсоцразвития Югры


%
8
8
8
8
Дептруда и занятости Югры


%
56,2
59,4
62,5
65,6
Депспорт Югры
16
Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих), от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги
%
100
100
100
100
Депздрав Югры


%
100
100
100
100
Депинформтехнологий Югры


%
100
100
100
100
Депкультуры Югры


%
100
100
100
100
Депобразования и науки Югры


%
100
100
100
100
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры


%
100
100
100
100
Депсоцразвития Югры


%
100
100
100
100
Дептруда и занятости Югры


%
93,7
96,8
98,4
100
Депспорт Югры
17
Доля трудоустроенных инвалидов общем числе обратившихся в органы службы занятости населения
%
42,0
45,0
47,0
49,0
Дептруда и занятости Югры
18
Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста автономного округа
%
34,6
34,7
34,8
34,9
Дептруда и занятости Югры
19
Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года, от общего количества учреждений культуры
%
55,5
56,5
57,9
59,9
Депкультуры Югры
20
Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года, от общего количества библиотек
%
100
100
100
100
Депкультуры Югры
21
Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года, от общего количества проведенных конкурсов
%
2,9
3,3
3,7
4,2
Депкультуры Югры
22
Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудиоинформирования на 1 января текущего года, от общего числа транспортных средств
%
40
41
42
43
Депдорхоз и транспорта Югры
23
Количество автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года, от общего числа автомобильных стоянок
%
100
100
100
100
Аппарат Губернатора автономного округа
24
Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами, от общего числа соответствующих транспортных средств, всего:
%
80
80,3
80,7
81
Депдорхоз и транспорта Югры
24.1
воздушного транспорта
%
100
100
100
100

24.2
речных судов
%
100
100
100
100

24.3
автобусов
%
40
41
42
43


Информация об изменениях:
 Перечень изменен с 26 октября 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 14 октября 2022 г. N 509-п
 См. предыдущую редакцию
Перечень 
мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

N
п/п
Наименование мероприятия
Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
Ответственные исполнители, соисполнители
Срок реализации
Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
1
2
3
4
5
6
Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1
Контроль за созданием в организациях, подведомственных органам исполнительной власти автономного округа, безбарьерной среды для маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры (сооружение пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройство территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установка специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для различных категорий инвалидов)
государственная программа автономного округа "Социальное демографическое развитие";
государственная программа автономного округа "Поддержка занятости населения";
государственная программа автономного округа "Развитие гражданского общества";
государственная программа автономного округа "Развитие образования";
государственная программа автономного округа "Современное здравоохранение";
государственная программа автономного округа "Современная транспортная система";
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта";
государственная программа автономного округа "Культурное пространство"
Депсоцразвития Югры,
Дептруда и занятости Югры,
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры,
Депобразования и науки Югры,
Депздрав Югры,
Депдорхоз и транспорта Югры,
Депкультуры Югры,
Депспорт Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
увеличение к 2025 году: доли объектов и услуг, предоставляемых на них, соответствующих требованиям порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, утверждаемых уполномоченными федеральными органами власти, в сферах:
здравоохранения - до 83%;
образования - до 35,7%;
культуры - до 74%;
физической культуры и спорта - до 80%;
социальной защиты - до 81%;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава до 42%.
Реконструкция бюджетных учреждений автономного округа (далее - БУ ХМАО - Югры):
"Центральная больница в г. Нижневартовске" - увеличение стационара на 1100 койко-мест;
"Клинический перинатальный центр",
г. Сургут - увеличение стационара на 315 койко-мест, до 165 посещений в смену.
До 2025 года капитальному ремонту подлежат следующие организации: Геронтологический центр, Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения, Советский комплексный центр социального обслуживания населения,
Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения, Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения.
Адаптация здания обособленного подразделения "Региональный центр адаптивного спорта" БУ ХМАО - Югры "Центр адаптивного спорта" в г. Сургуте.
Реконструкция здания Дома культуры "Геолог" под БУ ХМАО - Югры "Няганский театр юного зрителя".
Капитальный ремонт АУ ХМАО - Югры "Нижневартовский театр юного зрителя".
После окончания работ и ввода объектов в эксплуатацию будет обеспечена 100% доступность для маломобильных групп населения
2
Контроль за организациями, подведомственными органам исполнительной власти автономного округа, в части создания ими условий для допуска на объекты социальной инфраструктуры собак-проводников при наличии документа, подтверждающего получение специального обучения, в виде допуска на объект, выделения специального помещения для размещения собак-проводников
государственная программа автономного округа "Социальное демографическое развитие";
государственная программа автономного округа "Поддержка занятости населения";
государственная программа автономного округа "Развитие гражданского общества";
государственная программа автономного округа "Развитие образования";
государственная программа автономного округа "Современное здравоохранение";
государственная программа автономного округа "Современная транспортная система";
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта";
государственная программа автономного округа "Культурное пространство"
Депсоцразвития Югры,
Дептруда и занятости Югры,
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры,
Депобразования и науки Югры,
Депздрав Югры,
Депкультуры Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
организация места временного содержания для собаки-проводника (контейнер или специальное место для отдыха/ожидания с возможностью фиксации собаки на свободном поводке) на всех объектах социальной инфраструктуры в гг. Белоярский, Нижневартовск, Сургут, Урай
3
Контроль за оснащением медицинскими организациями своих зданий оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья
государственная программа автономного округа "Современное здравоохранение"
Депздрав Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
приобретение ежегодно не менее 30 единиц медицинского реабилитационного оборудования для предоставления медицинских услуг по реабилитации 13 медицинскими организациями
4
Контроль за приобретением учреждениями социальной сферы специализированного автотранспорта для предоставления в них услуг инвалидам
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие";
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта";
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
Депспорт Югры,
Депсоцразвития Югры,
Депобразования и науки Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
ежегодно планируется приобретение до 3 ед. транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов
5
Контроль за оснащением организациями социального обслуживания автономного округа своих зданий современным специальным оборудованием для обеспечения доступности организаций для инвалидов
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие"
Депсоцразвития Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
приобретение ежегодно не менее 100 единиц реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социальной реабилитации 11 учреждениями социального обслуживания населения
6
Мониторинг заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета автономного округа
государственная программа автономного округа "Поддержка занятости населения";
государственная программа автономного округа "Развитие гражданского общества";
государственная программа автономного округа "Развитие образования";
государственная программа автономного округа "Современное здравоохранение";
государственная программа автономного округа "Современная транспортная система";
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие";
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта";
государственная программа автономного округа "Культурное пространство"
Депстрой и ЖКК Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
недопущение строительства зданий и помещений, не приспособленных в полном объеме для предоставления услуг инвалидам
7
Мониторинг состояния объектов связи, предназначенных для работы с пользователями услуг связи, надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и их соответствия требованиям Конвенции о правах инвалидов
постановление Губернатора автономного округа от 22 июля 2010 года N 138 "О Департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - постановление N 138)
Депинформтехнологий Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
адаптация объектов связи, предназначенных для работы с пользователями услуг связи, в соответствии с условиями доступности для инвалидов по зрению, по слуху. Оснащение объектов связи звуковой и зрительной информацией, надписями выполненными крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля
8
Мониторинг состояния вопросов по обеспечению на объектах связи, предназначенных для работы с пользователями услуг связи, технической возможности доведения информации об услугах связи до инвалидов иными доступными им способами
постановление N 138
Депинформтехнологий Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
организация информирования инвалидов об услугах связи любыми доступными им способами
9
Мониторинг, актуализация на публичном уровне Территориальной информационной системы Югры (далее - ТИС Югры) информации о доступности организаций, зданий для маломобильных групп населения
постановление Правительства автономного округа от 30 марта 2012 года N 128-п "О Территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ТИС Югры)" (далее - постановление N 128-п)
Депсоцразвития Югры,
Дептруда и занятости Югры,
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры,
Депобразования и науки Югры,
Депздрав Югры,
Депдорхоз и транспорта Югры,
Депкультуры Югры,
Депспорт Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
заполнение сведений о доступности организаций, зданий для маломобильных групп населения на публичном уровне ТИС Югры в 100% объеме от общего количества объектов
10
Приведение организациями транспортного обслуживания населения, находящимися в собственности автономного округа, зоны парковки для транспортных средств инвалидов, прилегающей территории, объектов транспортной инфраструктуры и их информационной доступности в соответствие стандартам

Депдорхоз и транспорта Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
обеспечение на объектах
АО "Северречфлот", АО "Нижневартовскавиа", АО "Юграавиа", АО "Аэропорт-Нягань", АО "Аэропорт Урай" условий доступности для инвалидов, в том числе оборудование на стоянках не менее 10% мест для парковки автотранспортных средств,
обустройство входных групп, тротуаров и пешеходных переходов,
оснащение полотна пандусов, тамбуров и лестниц противоскользящим покрытием и т.д.
11
Мониторинг исполнения мероприятий и показателей по обеспечению доступности объектов транспортной инфраструктуры

Депдорхоз и транспорта Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
обеспечение условий доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, в том числе организациями транспортного обслуживания населения, находящимися в собственности автономного округа
12
Мониторинг доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов и маломобильных групп населения
приказ Депэкономики Югры от 29 декабря 2014 N 307 "О методических рекомендациях для органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития конкуренции на потребительском рынке"
Депэкономики Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
проведение организационных мероприятий по повышению доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов
13
Мониторинг создания условий для реализации отдельных жилищных прав инвалидов в соответствии с требованиями к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалидов
постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"
Депсоцразвития Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
разработка методических рекомендаций для распорядительных органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме и требований по приспособлению жилых помещений в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов, в соответствии с действующим законодательством
14
Контроль обеспечения условий доступности жилых помещений и общего имущества и реализации мероприятий по приспособлению жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, при участии общественных объединений инвалидов
постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"
органы местного самоуправления (по согласованию)
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
адаптация жилых помещений, в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, и общего имущества в многоквартирном доме, путем расширения дверных проемов, установки доводчиков, поручней, пандусов, подъемников, понижения порогов и т.д., в соответствии с требованиями доступности
15
Контроль за достижением целевых значений показателей уровня доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения
распоряжение Правительства автономного округа от 22 января 2021 года N 14-рп "О мерах по достижению целевых значений показателя "Доля городов с благоприятной средой", входящего в перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - распоряжение N 14-рп)
Депсоцразвития Югры, Депстрой и ЖКК, органы местного самоуправления (по согласованию)
до 31 декабря 2022 года
повышение качества городской среды, обеспечение условий доступности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп населения
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
1
Мониторинг и актуализация сведений из паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в ТИС Югры, слой "Доступная среда" на информационном портале "Жить вместе"
постановление N 128-п
Депсоцразвития Югры,
Дептруда и занятости Югры,
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры,
Депобразования и науки Югры,
Депздрав Югры,
Депдорхоз и транспорта Югры,
Депкультуры Югры,
Депспорт Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
снабжение инвалидов информацией о физической доступности объектов социальной инфраструктуры с использованием современных технологий ТИС Югры, анализ наличия на публичном уровне ТИС Югры актуальной информации
2
Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 сентября 2021 года N 362-п "О Положении о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты"
Дептруда и занятости Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
снижение выявленных нарушений работодателями обязательных требований законодательства в части квотирования рабочих мест инвалидам
3
Предоставление услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства инвалида в связи с невозможностью полностью приспособить объект социальной инфраструктуры с учетом его потребности
постановление Правительства автономного округа от 6 сентября 2014 года N 326-п "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Депсоцразвития Югры,
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
ежегодное получение услуг службы "Домашнего визитирования", созданной на базе 12 организаций социального обслуживания не менее 430 детьми-инвалидами
4
Предоставление услуг в сфере культуры по месту жительства инвалида в связи с невозможностью полностью приспособить объект социальной инфраструктуры с учетом потребности инвалида
государственная программа автономного округа "Культурное пространство"
Депкультуры Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
заключение ежегодно не менее 60 договоров на организацию внестационарного библиотечного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения
5
Подготовка, издание методических материалов, буклетов, плакатов по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам учреждений физической культуры и спорта; организация проведения спортивно-массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта"
Депспорт Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
ежегодное участие не менее 1000 инвалидов, в том числе детей-инвалидов не менее чем в 15 спортивно-массовых мероприятий автономного округа
6
Инструктирование и (или) обучение сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
государственная программа автономного округа "Поддержка занятости населения";
государственная программа автономного округа "Развитие образования";
государственная программа автономного округа "Современное здравоохранение";
государственная программа автономного округа "Современная транспортная система";
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие";
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта";
государственная программа автономного округа "Культурное пространство"
Дептруда и занятости Югры,
Депобразования и науки Югры,
Депздрав Югры,
Депдорхоз и транспорта Югры,
Депсоцразвития Югры,
Депкультуры Югры,
Депспорт Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование и (или) обучение для работы с инвалидами, до 52%
7
Обучение сурдопереводчиков, тифлопедагогов, тьюторов, в том числе обучение на базовом уровне специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
Депобразования и науки Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
профессиональная переподготовка педагогов по направлениям: "Сурдопедагогика" и "Тифлопедагогика", а также проведение курсов повышения квалификации специалистов по программе "Тьюторство" ежегодно не менее 50 специалистов
8
Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации для работников физической культуры и спорта по адаптивной физической культуре и спорту
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта"
Депспорт Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
профессиональная подготовка менее 50 специалистов ежегодно, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс
9
Организация и проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов, включая фестивали, выставки, спектакли, режиссерские лаборатории
государственная программа автономного округа "Культурное пространство"
Депкультуры Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
ежегодная организация проведения не менее 100 мероприятий (проектов) с участием не менее 500 инвалидов, в том числе детей-инвалидов
10
Заключение договоров на оснащение организаций спорта специальным оборудованием, в том числе спортивным, для предоставления услуг по адаптивному спорту инвалидам
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта"
Депспорт Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
приобретение ежегодно не менее 100 единиц специализированного оборудования для оснащения спортивных учреждений муниципальных образований
11
Контроль за приобретением образовательными организациями комплектов специализированной учебной мебели для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
Депобразования и науки Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
приобретение не менее 18 образовательными организациями специализированной учебной мебели для детей-инвалидов. Создание условий для обучающихся с особыми образовательными потребностями при реализации адаптированных образовательных программ, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
12
Контроль за оснащением образовательными организациями своих зданий современным специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие";
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
Депобразования и науки Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
приобретение не менее 18 образовательными организациями реабилитационного, учебного, компьютерного оборудования в целях создания особой пространственной образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
13
Оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
государственная программа автономного округа "Поддержка занятости населения"
Дептруда и занятости Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
содействие трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе на постоянные оснащенные оборудованием рабочие места (ежегодно не менее 40%, от численности обратившихся в органы службы занятости населения)
14
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан и ищущих работу из числа трудоспособных инвалидов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий
государственная программа автономного округа "Поддержка занятости населения"
Дептруда и занятости Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
профессиональное обучение не менее 70 инвалидов
15
Организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов
государственная программа автономного округа "Поддержка занятости населения"
Дептруда и занятости Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
доля инвалидов, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска подходящей работы - не менее 60%
16
Контроль за своевременным утверждением паспортов доступности объектов и предоставляемых на них услуг в соответствии с выполненными мероприятиями по формированию доступности для инвалидов
паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг
Дептруда и занятости Югры,
Депобразования и науки Югры,
Депздрав Югры,
Депдорхоз и транспорта Югры,
Депсоцразвития Югры,
Депкультуры Югры,
Депспорт Югры
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
своевременная актуализация паспортов доступности объектов в соответствии с выполненными работами, внедренными социальными услугами
17
Организация и проведение мероприятий, направленных на создание и функционирование сервисов, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, предусмотренных правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (оказание волонтерской, добровольческой помощи, оказание услуг социальной сиделкой и (или) личным помощником, оказание информационно-консультационных услуг инвалидам на дому, осуществление перевозки маломобильных граждан, функционирование в городе детско-юношеских спортивно-адаптивных школ, системы ориентирования, визуального и звукового информирования для инвалидов, доступных для маломобильных групп населения туристических маршрутов, наличие в городе кинотеатров, оснащенных специализированным оборудованием)
распоряжение N 14-рп
Депсоцразвития Югры, Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры, Депобразования и науки Югры, Деппромышленности Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депстрой и ЖКК, органы местного самоуправления (по согласованию)
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
создание и развитие сервисов, способствующих повышению качества жизни инвалидов и иных маломобильных групп населения
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мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, и которые входят в состав государственного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения им условий их доступности

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения
Ответственные исполнители
Результат
1
Подготовка и направление в межведомственную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденную приказом Депсоцразвития Югры от 26 апреля 2017 года N 6-нп (далее - Региональная комиссия) документов о признании граждан инвалидами, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы граждан, признанных инвалидами
в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявления от граждан
Депсоцразвития Югры
проведение оценки необходимости приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают
2
Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, включенных в реестр жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в которых постоянно проживают инвалиды
в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявления от граждан
Региональная комиссия (по согласованию)
определение соответствия характеристик жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, требованиям к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"
3
Подготовка актов обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - акт обследования)
в течение 20 рабочих дней со дня проведения обследования
Региональная комиссия (по согласованию)
выявление потребности инвалидов в мероприятиях по приспособлению их жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают
4
Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором он проживает, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (в случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором он проживает, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем реконструкции или капитального ремонта)
в течение 20 рабочих дней со дня оформления акта обследования
Региональная комиссия (по согласованию)
принятие решения об экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов (части домов), в которых проживают инвалиды, в целях приспособления их жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
5
Подготовка и направление в Депсоцразвития Югры заключений о возможности приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов или об отсутствии такой возможности
в течение 20 рабочих дней со дня оформления акта обследования (в случае необходимости приспособления жилого помещения инвалида)
Региональная комиссия (по согласованию)
принятие решения о возможности (отсутствии возможности) приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах
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основных мероприятий Десятилетия детства на 2022 - 2023 годы, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
С изменениями и дополнениями от:
 6 мая 2022 г.

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
исполнитель
Источник финансирования
Ожидаемый результат
I. Совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни детей
1.
Проведение телемедицинских консультаций в целях повышения доступности и качества медицинской помощи детям
до 20 декабря 2022 года,
декабря 2023 года
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депздрав Югры, автономный округ),
медицинские организации автономного округа (по согласованию)
государственная программа
автономного округа "Современное здравоохранение"
количество телемедицинских консультаций с привлечением специалистов медицинских организаций автономного округа не менее:
900 консультаций - в 2022 году;
1000 консультаций - в 2023 году.
Количество телемедицинских консультаций с привлечением специалистов федеральных медицинских организаций:
550 консультаций - в 2022 году;
600 консультаций - в 2023 году
2.
Организация работы нейроортопедического консилиума по лечению детей с заболеванием "детский церебральный паралич"
до 20 декабря
2022 года,
декабря
2023 года
Депздрав Югры,
бюджетное учреждение автономного округа "Нижневартовская окружная клиническая детская больница"
(по согласованию)
государственная программа
автономного округа
"Современное здравоохранение"
оказание медицинской помощи детям с заболеванием "детский церебральный паралич" не менее:
125 детей - в 2022 году;
150 детей - в 2023 году
3.
Организация обучения сотрудников медицинских организаций по вопросам соблюдения этики и деонтологии при оказании медицинской помощи детям
до 20 декабря
2022 года,
до 20 декабря
2023 года
Депздрав Югры,
главные внештатные специалисты Депздрав Югры, медицинские организации автономного округа (по согласованию)
государственная программа
автономного округа
"Современное здравоохранение"
увеличение количества медицинских организаций, сотрудники которых обучены: по 40 медицинских организациях в 2022, 2023 годах
4.
Проведение в образовательных организациях автономного округа просветительских мероприятий для несовершеннолетних
по профилактике заболеваний полости рта
до 20 декабря
2022 года,
до 20 декабря
2023 года
Депздрав Югры,
главные внештатные специалисты Депздрав Югры,
медицинские организации
автономного округа
(по согласованию)
государственная программа
автономного округа "Современное здравоохранение"
охват просветительскими мероприятиями:
40% образовательных организаций - в 2022 году;
45% образовательных организаций - в 2023 году
5.
Организация работы детских консультативно-диагностических центров (отделений) на базе медицинских организаций г. Сургута, г. Ханты-Мансийска,
г. Нижневартовска
до 20 декабря
2022 года,
до 20 декабря
2023 года
Депздрав Югры,
бюджетные учреждения автономного округа
"Окружная клиническая больница" (по согласованию),
"Сургутская городская клиническая больница" (по согласованию),
"Нижневартовская окружная клиническая детская больница"
(по согласованию)
государственная программа автономного округа
"Современное здравоохранение"
повышение доступности специализированной медицинской помощи детям с хроническими заболеваниями; ежегодное увеличение охвата детей с хроническими заболеваниями, взятых на диспансерный учет:
70% - в 2022 году;
80% - в 2023 году
6.
Проведение групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов, спортивных состязаний, направленных на формирование здорового образа жизни
до 20 декабрь
2022 года,
до 20 декабря
2023 года
Департамент социального развития автономного округа (далее - Депсоцразвития Югры
без финансирования
охват не менее 1 500 несовершеннолетних получателей социальных услуг ежегодно
7.
Обеспечение медицинскими изделиями (расходными материалами) детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, на дому
до 20 декабря
2022 года,
до 20 декабря
2023 года
Депздрав Югры, фонд "Любовь и Благодарность" (по согласованию)
финансовые средства фонда "Любовь и Благодарность"
обеспечение медицинскими изделиями (расходными материалами):
25 детей - в 2022 году;
30 детей - в 2023 году
8.
Проведение анкетирования законных представителей (родителей) несовершеннолетних по вопросу удовлетворенности медицинской помощью в медицинских организациях автономного округа
до 20 декабря 2022 года
Депздрав Югры,
главные внештатные специалисты Депздрав Югры,
медицинские организации
автономного округа
(по согласованию)
государственная программа
автономного округа
"Современное здравоохранение"
охват анкетированием не менее 350 человек; повышение качества медицинской помощи несовершеннолетним с учетом предложений родителей (законных представителей)
II. Развитие инструментов поддержки семей с детьми
9.
Проведение благотворительной акции "Собери ребенка в школу"
до 30 сентября
2022 года,
до 30 сентября
2023 года
Депсоцразвития Югры
без финансирования
охват ежегодно не менее 1 500 несовершеннолетних, которым оказана помощь при подготовке к школе
10.
Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы
до 20 декабря
2022 года,
до 20 декабря
2023 года
Департамент труда и занятости автономного округа (далее - Дептруда и занятости Югры)
государственная программа автономного округа "Поддержка занятости населения"
повышение образовательного уровня и конкурентоспособности на рынке труда женщин, имеющих детей; организация переобучения, повышения квалификации ежегодно не менее 350 человек
11.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
до 20 декабря
2022 года,
до 20 декабря
2023 года
Дептруда и занятости Югры
государственная программа автономного округа "Поддержка занятости населения"
ежегодное вовлечение не менее 11 000 подростков в трудовую деятельность в целях формирования у них жизненных ценностей, профилактики правонарушений
12.
Внедрение сертификата "Академия родителей" для получения на базе негосударственных организаций социально-педагогических, психологических услуг
до 20 декабря
2022 года
Депсоцразвития Югры
государственная программа
автономного округа "Социальное и демографическое развитие"
не менее 7 негосударственных организаций участвуют в реализации сертификата "Академия родителей", услуги предоставлены не менее 1 000 семьям
12.1.
Предоставление социально-правовой помощи семьям с детьми
до 20 декабря
2022 года
Депсоцразвития Югры,
органы местного самоуправления (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие"
помощь оказана не менее 666 семьям
III. Повышение доступности качественного образования детей
3.1. Повышение доступности качественного дошкольного и общего образования
13.
Включение предмета "шахматы" в основную образовательную программу 1 - 9 классов в общеобразовательных организациях автономного округа
до 31 мая
2022 года,
до 31 мая
2023 года
Департамент образования и науки автономного округа (далее - Депобразования и науки Югры),
Департамент физической культуры и спорта автономного округа
(далее - Депспорт Югры),
органы местного самоуправления
(по согласованию)
государственная программа
автономного округа "Развитие образования",
государственная программа
автономного округа "Развитие физической культуры и спорта"
охват обучающихся 1 - 9 классов предметом "шахматы":
95% - в 2022 году;
100% - в 2023 году
14.
Организация деятельности консультационных центров в образовательных организациях автономного округа, оказывающих бесплатную методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям по вопросам обучения, воспитания и развития детей
до 30 июня
2022 года,
до 20 декабря
2022 года
Депобразования и науки Югры, органы местного самоуправления
(по согласованию)
без финансирования
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи оказаны 12 000 семьям, имеющим детей, к концу 2022 года на базе семейного и консультационного центров гг. Нижневартовска и Сургута соответственно
15.
Обновление материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
до 20 декабря
2022 года,
до 20 декабря
2023 года
Депобразования и науки Югры
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
обновлена материально-техническая база в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в том числе:
в 3 образовательных организациях - в 2022 году;
в 5 образовательных организациях - в 2023 году
3.2. Повышение доступности качественного дополнительного образования
16.
Проведение образовательных мероприятий для юных корреспондентов
до 20 декабря
2022 года,
до 20 декабря
2023 года
Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа (далее - Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры), Центр "Открытый Регион (по согласованию)
государственная программа
автономного округа "Развитие гражданского общества"
охват ежегодно профориентационными мероприятиями не менее 50 юных корреспондентов, их подготовка к журналистской деятельности, повышение профессионального уровня
17.
Создание новых мест для получения дополнительного образования детьми в организациях разных типов, осуществляющих образовательную деятельность
до 20 декабря
2022 года
Депобразования и науки Югры, органы местного самоуправления
(по согласованию)
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
созданы условия для получения дополнительного образования для 6 571 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в автономном округе, к концу 2022 года
18.
Создание 2 технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций автономного округа
до 20 декабря
2022 года,
20 декабря
2023 года
Депобразования и науки Югры
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
функционирование 2 технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций автономного округа с общим охватом детей не менее 8000 обучающихся 5 - 11 классов, нарастающим итогом к концу 2023 года:
1 ед., 4000 человек - 2022 году;
2 ед., 8000 человек - 2023 году
19.
Создание центров цифрового образования для детей "Ай-Ти-Куб" на базе образовательных организаций автономного округа
20 декабря
2023 года
Депобразования и науки Югры
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
функционируют 3 центра цифрового образования для детей "Ай-Ти куб" на базе образовательных организаций автономного округа с общим охватом не менее 2000 человек к концу 2023 года
3.3. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей
20.
Работа Киноклуба "Патриот"
январь - декабрь
2022 года,
январь - декабрь
2023 года
Департамент культуры автономного округа
(далее - Депкультуры Югры), автономное учреждение автономного округа "Югорский кинопрокат"
(по согласованию)
государственная программа
автономного округа
"Культурное пространство"
Патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством кинематографа, охват не менее 250 несовершеннолетних ежегодно
21.
Проведение регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох"
до 30 апреля
2022 года,
до 30 апреля
2023 года
Депобразования и науки Югры,
автономное учреждение автономного округа "Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе"
(далее - Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе)
(по согласованию)
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
формирование и развитие интереса и уважения к истории и традициям российского казачества; выявление и распространение успешного опыта работы образовательных учреждений, осуществляющих образовательный процесс с использованием культурно-исторических традиций казачества по интеллектуальному, культурному, физическому и нравственному развитию обучающихся; охват не менее 60 человек из 5 муниципальных образований автономного округа
22.
Проведение регионального этапа смотра-конкурса среди казачьих кадетских классов на звание "Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа"
до 30 апреля
2022 года,
до 30 апреля
2023 года
Депобразования и науки Югры,
Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе
(по согласованию)
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
сохранение и развитие исторических, культурных и духовных традиций российского казачества; определение лучших казачьих кадетских классов и обучающихся (воспитанников); охват не менее 60 человек из 5 муниципальных образований автономного округа
23.
Включение программы духовно-нравственного воспитания "Социокультурные истоки" в образовательные программы дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций автономного округа
до 31 мая
2022 года,
до 31 мая
2023 года
Депобразования и науки Югры,
органы местного самоуправления,
(по согласованию)
государственная программа автономного округа "Развитие образования", текущее финансирование деятельности образовательных организаций
(без дополнительного финансирования)
программа "Социокультурные истоки" включена в основную образовательную программу в 100% образовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования
24.
Организация обучения родителей основам детской психологии и педагогики по программе "Югорская семья - компетентные родители", направленной на повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства
до 31 мая 2022 года,
до 31 мая
2023 года
Депобразования и науки Югры,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
без финансирования
обучение не менее 50% родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций автономного округа основам детской психологии и педагогики по программе "Югорская семья - компетентные родители" ежегодно
25.
Проведение окружного конкурса "Лучшая команда Российского движения школьников"
сентябрь - октябрь 2022 года,
сентябрь - октябрь 2023 года
Депобразования и науки Югры,
Региональное отделение Российского движения школьников в автономном округе
(по согласованию)
без финансирования
поддержка положительного опыта развития детских общественных инициатив в образовательных организациях автономного округа, охват не менее 300 несовершеннолетних ежегодно
26.
Проведение окружного слета юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений, патриотической направленности
31 октября
2022 года,
31 октября
2023 года
Депобразования и науки Югры,
Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе
(по согласованию)
Государственная программа автономного округа "Развитие образования"
патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование командного духа, повышение и развитие уровня физической подготовки, воспитание морального духа и выносливости;
не менее 90 участников из 22 муниципальных образований автономного округа ежегодно
27.
Проведение окружного военно-патриотического слета "Российское движение школьников"
до 31 октября
2022 года,
до 31 октября
2023 года
Депобразования и науки Югры,
Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе", региональное отделение Российского движения школьников
в автономном округе
(по согласованию)
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
активизация деятельности Российского движения школьников в образовательных организациях автономного округа;
подготовка актива и выявление лучших команд Российского движения школьников;
охват не менее 100 детей ежегодно
28.
Проведение окружного историко-патриотический конкурса "Служу Отечеству" среди воспитанников Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"
до 30 ноября
2022 года,
до 30 ноября
2023 года
Депобразования и науки Югры,
Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе
(по согласованию)
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
повышение уровня знаний в области истории Отечества;
охват не менее 100 детей ежегодно из 22 муниципальных образований автономного округа
29.
Проведение окружного кадетского сбора "Равнение на Победу"
до 20 декабря
2022 года,
до 20 декабря
2023 года
Депобразования и науки Югры,
Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе
(по согласованию)
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
развитие и поддержка кадетского движения в автономном округе; подготовка несовершеннолетних граждан к служению Отечеству; развитие навыков коллективной коммуникации в подростковой среде;
охват не менее 60 человек ежегодно
IV. Культурное развитие детей
30.
Проведение окружной научно-практической конференции "Знаменские чтения"
до 31 марта
2022 года,
до 31 марта
2023 года
Депкультуры Югры,
бюджетное учреждение автономного округа
Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского
(далее - Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского)
(по согласованию)
государственная программа автономного округа "Культурное пространство"
создание условий для развития исследовательских навыков обучающихся; участие в конференции не менее 150 обучающихся ежегодно
31.
Проведение окружного открытого конкурса юных пианистов "Волшебные клавиши"
31 марта
2023 года
Депкультуры Югры,
бюджетное учреждение автономного округа "Сургутский музыкальный колледж" (далее - Сургутский музыкальный колледж)
(по согласованию)
государственная программа автономного округа "Культурное пространство"
выявление и поддержка одаренных детей и профессионально-перспективных молодых музыкантов;
привлечение к участию не менее 50 детей ежегодно
32.
Проведение Всероссийского конкурса вокального искусства "Ликование весны"
март - апрель
2022 года,
март - апрель
2023 года
Депкультуры Югры,
Сургутский колледж русской культуры им. А.С.Знаменского
(по согласованию)
государственная программа автономного округа "Культурное пространство"
развитие и сохранение певческого искусства, пропаганда и развитие вокального академического искусства; участие не менее 150 человек ежегодно
33.
Проведение окружного конкурса анимационной мультипликации детских студий
март - сентябрь 2023 года
Депкультуры Югры,
Библиотечная ассоциация Югры
(по согласованию)
финансовые средства
Библиотечной ассоциации Югры
выявление круга интересов детей в области создания мультипликационных фильмов в автономном округе;
реализация творческого потенциала детей в области создания мультипликационных работ;
не менее 15 участников в 2023 году
34.
Проведение окружного online-конкурса чтецов "Родное слово"
август - октябрь
2022 - 2023 годов
Депкультуры Югры,
Бюджетное учреждение "Государственная библиотека Югры"
(по согласованию)
государственная программа автономного округа "Культурное пространство"
повышение престижа чтения, стимулирование интереса к чтению, раскрытие творческих способностей участников, популяризация произведений отечественной художественной литературы, привлечение к участию не менее 350 детей ежегодно
35.
Проведение окружной творческой школы "Новые имена Югры"
до 31 октября
2022 года,
до
31 октября
2023 года
Депкультуры Югры,
Сургутский музыкальный колледж (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Культурное пространство"
выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей в сфере культуры и искусства автономного округа и повышение профессионального уровня преподавателей детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций;
привлечение к участию не менее 50 человек ежегодно
36.
Проведение Межрегионального фестиваля мультипликации
до 31 октября
2022 года
Депкультуры Югры,
Библиотечная ассоциация Югры (по согласованию)
финансовые средства Библиотечной ассоциации Югры
не менее 100 детей примут участие в мастер-классах, встречах, лекциях с участием профессионалов в области мультипликации
37.
Проведение окружного открытого конкурса исполнителей на струнно-смычковых инструментах
до 30 ноября
2022 года
Депкультуры Югры,
Сургутский музыкальный колледж
(по согласованию)
государственная программа автономного округа "Культурное пространство"
выявление и поддержка одаренных детей и профессионально-перспективных молодых музыкантов;
привлечение к участию не менее 70 человек
V. Развитие физической культуры и спорта
38.
Проведение лично-командного первенства автономного округа среди юношей, девушек по пожарно-спасательному спорту, посвященное профессиональному празднику МЧС России "День спасателя"
до 30 ноября
2022 года
до 30 ноября
2023 года
Главное
управление МЧС России
по автономному округу
(по согласованию),
Ханты-Мансийское окружное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество"
(далее - ВДПО)
(по согласованию)
без финансирования
популяризация прикладных видов спорта, профессии пожарного-спасателя;
повышение и развитие уровня физической подготовки, воспитание морального духа и выносливости;
привлечение к участию не менее 220 человек
39.
Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - комплекс ГТО)
до 20 декабря
2022 года,
до 20 декабря
2023 года
Депспорт Югры
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта"
увеличение доли граждан автономного округа, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, из них учащихся и студентов:
58% - в 2022 году;
63% - в 2023 году
VI. Развитие инфраструктуры детства
40.
Улучшение инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование детей для приемки нормативов комплекса ГТО
до 20 декабря
2022 года,
до 20 декабря
2023 года
Депспорт Югры
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта"
приобретение 3 комплектов спортивно-технологического оборудования для оснащения спортивных объектов шаговой доступности и муниципальных центров тестирования ГТО; увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта:
44,7% - в 2022 году;
45,6% - в 2023 году
41.
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
до 20 декабря
2022 года,
до 20 декабря
2023 года
Депобразования и науки Югры
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
ремонт спортивного зала, перепрофилирование аудитории под спортивный зал, развитие школьных спортивных клубов, оснащение плоскостного открытого сооружения:
в 2 общеобразовательных организациях - в 2022 году;
в 2 общеобразовательных организациях - в 2023 году
42.
Создание регионального центра по работе с одаренными детьми с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех"
до 20 декабря
2022 года
Депобразования и науки Югры, Депспорт Югры, Депкультуры Югры
государственная программа автономного округа "Развитие образования", государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта", государственная программа автономного округа "Культурное развитие"
не менее 600 обучающихся
по образовательным программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданном региональном центре к концу 2022 года
VII. Развитие системы защиты и обеспечение прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей
43.
Внедрение и реализация сертификата на получение социально-психологических услуг семьями опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей
январь - декабрь
2022 года,
январь - декабрь
2023 года
Депсоцразвития Югры
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие"
охват участников:
40% от численности семей опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства, в 2022 году (50% в 2023 году)
44.
Разработка и реализация комплекса мер по своевременному предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений, на 2022 - 2023 годы
до 28 февраля
2022 года
Депсоцразвития Югры
государственная программа автономного округа "Социальное и демографическое развитие"
распоряжение заместителя Губернатора автономного округа Комплекс мер по своевременному предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений, на 2022 - 2023 годы
45.
Создание и трансляция в средствах массовой информации видеопаспортов: приемных семьей, семей опекунов, попечителей, кандидатов в опекуны, попечители, приемных родителей, готовых принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
до 31 июля,
до 20 декабря
2022 года,
до 31 июля,
до 20 декабря
2023 года
Депсоцразвития Югры,
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры, органы местного самоуправления
(по согласованию)
без финансирования
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающих в семьях граждан, до 99,6%;
минимизация времени пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей указанной категории до 3 месяцев
46.
Проведение единого дня правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
до 30 ноября
2022 года,
до 30 ноября
2023 года
Уполномоченный по правам ребенка в автономном округе,
члены детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в автономном округе (по согласованию),
Депобразования и науки Югры,
Депсоцразвития Югры,
Депздрав Югры,
Департамент внутренней политики автономного округа (далее - Депполитики Югры),
органы местного самоуправления
(по согласованию)
без финансирования
повышение правовой грамотности населения, оказание правовой помощи обучающимся, родителям, сотрудникам образовательных организаций, охват не менее 80%
47.
Проведение конкурсов:
"Лучший наставник";
"Лучшая практика наставничества"
до 20 декабря 2022 года,
до 20 декабря 2023 года
Депсоцразвития Югры
без финансирования
повышение компетенции наставников, распространение положительного опыта наставничества, увеличение количества лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно адаптировавшихся в самостоятельной жизни, охват участников:
35 детей - в 2022 году;
45 детей - в 2023 году
48.
Организация социального сопровождения лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
до 20 декабря 2022 года,
до 20 декабря 2023 года
Депсоцразвития Югры
без финансирования
100% охват выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно
VIII. Обеспечение повышения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
49.
Производство и трансляция в эфире автономного учреждения автономного округа "Окружная телерадиокомпания "Югра" тематических программ и новостных сюжетов о талантливых детях и молодежи автономного округа, в том числе с особенностями развития
до 20 декабря 2022 года,
до 20 декабря 2023 года
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры, ОТРК "Югра"
(по согласованию)
государственная программа автономного округа "Развитие гражданского
Общества"
повышение уровня ранней профессиональной ориентации детей, развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
организация не менее 12 программ и новостных сюжетов ежегодно
50.
Обновление инфраструктуры организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере специального образования
до 20 декабря 2022 года,
до 20 декабря 2023 года
Депобразования и науки Югры
государственная программа автономного округа "Развитие образования"
обеспечено создание специальных условий в 10 организациях, реализующих в качестве основного вида деятельности адаптированные общеобразовательные программы, для качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью для реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
3 школы - в 2022 году;
5 школ - в 2023 году
51.
Организация работы клубов выходного дня для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания
до 20 декабря 2022 года,
до 20 декабря 2023 года
Депсоцразвития Югры
без финансирования
организация занятости детей с ограниченными возможностями здоровья, создание не менее 15 клубов, охват не менее 300 детей-инвалидов ежегодно
52.
Оказание дистанционных социально-реабилитационных услуг семьям с детьми, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья
до 20 декабря 2022 года,
до 20 декабря 2023 года
Депсоцразвития Югры
без финансирования
оказание помощи не менее 300 родителям в подготовке детей к самостоятельной жизни ежегодно
IX. Обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности
53.
Проведение муниципального родительского собрания по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних
до 31 мая
2022 года,
до 31 мая
2023 года
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
без финансирования
участие в муниципальном родительском собрании не менее 50% от общего числа законных представителей несовершеннолетних, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях ежегодно
54.
Проведение акции "Месяц безопасного Интернета"
март - апрель
2022 года,
март - апрель
2023 года
Депобразования и науки Югры,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования)
количество участников - не менее 70% обучающихся образовательных организаций автономного округа ежегодно
55.
Проведение профилактической акции "Научись плавать" в детских оздоровительных лагерях
май - август
2022 года,
май - август
2023 года
Главное управление МЧС России по автономному округу (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)
без финансирования
привитие навыков безопасного поведения на водных объектах детям, посещающим организации отдыха детей и их оздоровления, включенные в окружной реестр организаций, с ежегодным охватом не менее 10 000 участников
56.
Проведение для детей соревнований, мастер-классов, викторин, тренингов на тему "Информационная
безопасность" на Международном IT - Форуме с участием стран БРИКС и ШОС
до 30 июня
2022 года,
до 30 июня
2023 года
Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа
(далее -
Депинформтехнологий
Югры)
государственная программа автономного округа
"Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
вовлечение детей в активную познавательную деятельность в области информационной безопасности с применением информационных и коммуникационных технологий;
охват не менее 300 детей ежегодно
57.
Внедрение в образовательный процесс комнат-тренажеров по отработке практических действий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, позволяющих обеспечить моделирование различных ситуаций в муниципальных образованиях автономного округа
до 30 сентября
2022 года,
до 30 сентября
2023 года
органы местного самоуправления
(по согласованию),
Главное управление МЧС России по автономному округу
(по согласованию)
бюджеты муниципальных образований автономного округа,
текущее финансирование образовательных организаций
внедрение в образовательный процесс 10 комнат-тренажеров в муниципальных образованиях, где такие учебные классы-тренажеры в настоящее время еще не созданы;
практическая отработка детьми согласованных действий по выбору правильного решения при самостоятельной эвакуации в случае пожара
58.
Создание и выпуск в эфире регионального телевидения тематической детской телепередачи по основам безопасности жизнедеятельности
до 20 декабря
2022 года,
до 20 декабря 2023 года
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры,
Департамент гражданской защиты населения Югры,
Депобразования и науки Югры, Депсоцразвития Югры,
Депздрав Югры,
Главное управление МЧС России по автономному округу (по согласованию),
УМВД России по автономному округу
(по согласованию)
государственная программа автономного округа "Развитие гражданского
общества"
формирование устойчивых знаний у подрастающего поколения по основам безопасности жизнедеятельности посредством участия в телевизионных образовательных проектах и получения наглядной информации из СМИ; не менее 12 выпусков передачи ежегодно
59.
Организация и проведение:
конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику;
учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в детском лагере, быту, в лесу и т.д.
до 20 декабря 2022 года,
до 20 декабря 2023 года
Главное управление МЧС России по автономному округу (по согласованию),
органы местного самоуправления (по согласованию)
без финансирования
повышение уровня знаний несовершеннолетних о требованиях пожарной безопасности; проведение не менее 500 конкурсов и занятий ежегодно
60.
Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений
до 20 декабря
2022 года,
до 20 декабря
2023 года
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
без финансирования
100% охват несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, трудовым и бытовым устройством
X. Координация, управление реализацией плана мероприятий Десятилетия детства
61.
Создание в окружных и муниципальных средствах массовой информации специальной рубрики "Десятилетие детства", а также рубрики на портале "Открытый регион - Югра" для родителей (со ссылками на интернет-ресурсы, направленные на поддержку семей с детьми)
31 марта
2022 года,
31 марта
2023 года
Департамент
общественных и внешних связей Югры, органы местного самоуправления
(по согласованию), муниципальные средства массовой информации (по согласованию),
Центр "Открытый Регион"
государственная программа автономного округа "Развитие гражданского
общества"
повышение доступности
информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми
62.
Проведение информационных кампаний по теме "Десятилетие Детства" в социальных сетях
до 31 декабря 2022 года,
до 31 декабря 2023 года
Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры, органы местного самоуправления (по согласованию), муниципальные средства массовой информации (по согласованию), "ОТРК "Югра" (по согласованию)
государственная программа "Развитие гражданского общества"
200 постов ежегодно
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Приложение 15
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

План мероприятий ("дорожная карта")
по развитию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2022 - 2024 годы

I. Общее описание плана мероприятий ("дорожной карты") (далее - план мероприятий)

1. Целью реализации плана мероприятий по развитию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2022 - 2024 годы является совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, повышение его уровня, качества и эффективности.
2. Для достижения указанной цели необходимо решить задачи:
создание эффективной организационной структуры сети организаций социального обслуживания, дальнейшее совершенствование деятельности организаций социального обслуживания, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и в стационарной форме социального обслуживания;
разработка и внедрение методик и технологий в сфере социального обслуживания;
обеспечение адресного подхода к предоставлению гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальных услуг.
3. По состоянию на октябрь 2021 года в автономном округе 60253 инвалида, в том числе 53277 чел. старше 18 лет, 6976 детей-инвалидов.
4. Автономный округ не входит в состав пилотных регионов, участвующих в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами национального проекта "Демография". Предоставление социальных услуг населению осуществляется в условиях существующей системы организаций социального обслуживания автономного округа и негосударственных организаций различных форм собственности.
Система организаций социального обслуживания автономного округа включает 43 учреждения, в том числе 28 организаций социального обслуживания предоставляют услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, включая 1 психоневрологический интернат, 2 многопрофильных реабилитационных центра для инвалидов.
В сфере стационарного социального обслуживания участвуют 12 организаций социального обслуживания автономного округа, рассчитанных на 1296 койко-мест. Для повышения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в автономном округе с 2015 года реализуется проект "Резиденция для пожилых", по которому 3 негосударственным организациям на условиях аренды переданы помещения бюджетных учреждений автономного округа.
В условиях частных пансионатов "Резиденция для пожилых" общей мощностью 62 койко-места предоставляются услуги по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами.
В стационарных организациях социального обслуживания автономного округа проживают 938 инвалидов, из них 543 чел. страдают психическими расстройствами (478 чел. проживают в психоневрологическом интернате, 65 чел. - в геронтопсихиатрическом отделении геронтологического центра) (далее - граждане).
Средний возраст граждан - 54 года. Количество инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет), проживающих в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания, составляет 174 чел., в том числе 167 чел. страдают тяжелыми психическими расстройствами. Направление в стационарную организацию социального обслуживания является крайней мерой жизнеустройства граждан.
Кроме традиционных для отрасли узкопрофильных учреждений, особенностью региональной сети является деятельность 20 комплексных центров социального обслуживания населения, в которых действуют 11 филиалов для предоставления услуг гражданам, проживающим в отдаленных местностях, с учетом географических особенностей и транспортных схем для комплексного оказания услуг социального обслуживания.
В состав 5 комплексных центров социального обслуживания населения включены 7 структурных подразделений, обеспеченные жилыми помещениями в домах системы социального обслуживания граждан специализированного жилищного фонда автономного округа (6 специальных домов для одиноких престарелых с адаптированной для них инфраструктурой, в том числе маломобильных; 1 отделение "Социальные квартиры"), при этом на базе 3 структурных подразделений в городах Нефтеюганск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск предусмотрены секторы сопровождаемого проживания.

Существующая государственная система по оказанию социальных услуг (организации социального обслуживания автономного округа)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Численность мест для оказания социальных услуг

форма социального обслуживания на дому
полустационарная форма социального обслуживания
стационарная форма социального обслуживания
Городские округа
(13 городских округов)
1276
1110
435
Когалым
-
20
-
Лангепас
-
25
-
Мегион
72
15
-
Нефтеюганск
230
135
-
Нижневартовск
388
210
133
Нягань
-
30
47
Покачи
-
15
-
Пыть-Ях
36
20
-
Радужный
58
25
20
Сургут
320
165
235
Урай
-
35
-
Ханты-Мансийск
75
375
-
Югорск
97
40
-
Муниципальные районы
(9 районов)
830
451
771
Белоярский
-
51
36
Березовский
88
70
-
Кондинский
-
59
42
Нефтеюганский
-
60
18
Нижневартовский
210
30
480
Октябрьский
56
20
-
Советский
409
92
110
Сургутский
67
69
30
Ханты-Мансийский
-
-
55

В автономном округе проводится работа по совершенствованию деятельности государственных организаций социального обслуживания, их структуры симметрично выравниваются. Для полного охвата граждан социальным обслуживанием в составе государственных организаций социального обслуживания в каждом муниципальном образовании (городском округе, муниципальном районе) открыты отделения социальной реабилитации и абилитации, отделения социального сопровождения граждан. Отделения социального обслуживания на дому отсутствуют на территориях, где потребность в организации надомного социального обслуживания для населения полностью удовлетворяется деятельностью негосударственных поставщиков социальных услуг.
Объемы социального обслуживания граждан территориально уравновешиваются развитием негосударственного сектора социальных услуг.
В 2021 году в сфере социального обслуживания задействованы 152 негосударственные организации различных форм собственности (в 2020 году 139 негосударственных организаций), социальные услуги предоставлены 16354 гражданам (в 2020 году - 13535 гражданам). Наиболее широкий спектр участия негосударственных поставщиков социальных услуг в социальном обслуживании - предоставление социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания.
Потребность жителей автономного округа, в том числе граждан, страдающих психическими расстройствами, в получении социальных услуг удовлетворена полностью во всех формах социального обслуживания.
Социальным обслуживанием на дому охвачены 80 граждан, страдающих психическими заболеваниями (4% от числа обслуживаемых граждан указанной категории), в полустационарной форме - 1270 человек (67%), в стационарной форме - 550 чел (29%).
5. В автономном округе стационарные организации социального обслуживания для детей отсутствуют, в этой связи в автономном округе особое внимание уделено развитию стационарозамещающих технологий социального обслуживания, направленных на детей-инвалидов: Служба домашнего визитирования (социальное обслуживание на дому), программа комплексной реабилитации детей раннего возраста "Солнце малышам", комплексная программа диагностики и реабилитации детей с ментальными нарушениями "Мир, в котором я живу", детская тренировочная квартира (для выработки простейших навыков общения и поведения в быту), технология "Передышка" (для семей, воспитывающих ребенка-инвалида с тяжелой патологией, заключается в освобождении родителей на определенный период от ухода за ребенком-инвалидом путем организации временного пребывания в учреждении социального обслуживания).
При достижении 18 лет обеспечена преемственность перехода граждан указанной категории из учреждений, предоставляющих социальные услуги детям, на социальное обслуживание в форме на дому и (или) в полустационарной форме. У инвалидов старше 18 лет появляется аналогичная возможность получения социальных услуг по технологии "Передышка", для снижения риска отказа от инвалида.
Ориентированию получения социальных услуг на дому и избеганию попадания в стационарную организацию социального обслуживания способствует применяемая в автономном округе технология тренировочных квартир.
Она представляет собой стандартный набор помещений жилой квартиры, оснащенных адаптированной мебелью, различными специальными приспособлениями и оборудованием, бытовыми приборами, предметами малой реабилитации, специализированным рабочим местом.
Обучение направлено на развитие когнитивных функций (памяти, внимания, визуально-пространственного восприятия, мелкой моторики у лиц, перенесших различные заболевания) и формирование навыков пользования техническими средствами реабилитации и приспособлениями для организации быта. В целом направление обучения - самообслуживание, ведение домашнего хозяйства, организация досуга, социальное взаимодействие. В дальнейшем технология тренировочных квартир станет неотъемлемой составной частью более сложной технологии "Сопровождаемое проживание" в виде первичного обучающего этапа.
В автономном округе обеспечена 100% удовлетворенность потребности граждан в социальных услугах, в том числе благодаря внедрению стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, в том числе граждан, страдающих психическими расстройствами. Это формы и методы предоставления социальных услуг гражданам, нуждающимся в стационарной форме обслуживания, вне стационарных учреждений в объеме, необходимом и достаточном для нормализации их жизни.
6. В автономном округе востребованы и успешно применяются стационарозамещающие технологии по оказанию социальных услуг:
технология семейного ухода за пожилыми людьми "Приемная семья для пожилого гражданина", предусматривающая совместное проживание и ведение хозяйства одинокого пожилого гражданина, неспособного по состоянию здоровья выполнять повседневную деятельность, и его помощника, назначаемого органами опеки и попечительства (с 1 января 2022 года технология распространяется на новую категорию - одиноких инвалидов I или II группы);
предоставление сертификатов на оплату услуг по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами (для ухода на дому за одинокими тяжелобольными гражданами с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития, в том числе имеющими противопоказания для стационарного социального обслуживания);
технология "Уход за гражданами, нуждающимися в паллиативной помощи", включающая в себя предоставление в домашних условиях ежедневного социально-медицинского и социально-бытового обслуживания, психологической помощи терминальным больным и семьям, осуществляющим уход за тяжелобольными;
мультидисциплинарные бригады по оказанию комплексной медико-психолого-социальной помощи (выявление и оказание помощи тяжелобольным гражданам, гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также членам их семей, нуждающимся в медицинском и социальном патронаже, социально-реабилитационных мероприятиях в домашних условиях, обучении навыкам пользования техническими средствами реабилитации и ухода);
технология "Передышка", предусматривающая предоставление инвалидам, страдающим психическими расстройствами, в период краткосрочного 21-дневного пребывания в учреждении услуг по уходу, услуг, направленных на выработку и развитие навыков возможной самостоятельности в реализации основных жизненных потребностей (организация быта, досуга, общения и социальных связей), а также временное освобождение родственников от обязанностей по осуществлению ухода за инвалидом.
Стационарозамещающие технологии развиваются повсеместно в автономном округе, при этом особое внимание уделяется муниципальным районам, в которых отсутствуют стационарные организации социального обслуживания (доля граждан, охваченных стационарозамещающими технологиями в Березовском и Октябрьском муниципальных районах, составляют 11% от численности всех граждан, охваченных стационарозамещающими технологиями).
7. В автономном округе планируется дальнейшее развитие, адаптация и применение в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, существующих стационарозамещающих технологий по оказанию социальных услуг, а также внедрение альтернативных технологий, в том числе профилактической направленности (пункт 2.18 плана мероприятий), что позволит гражданам указанной категории оставаться в привычных домашних условиях:
технология сопровождаемого проживания инвалидов с психическими расстройствами, ранее получавшими услуги в психоневрологическом интернате (в пилотной организации социального обслуживания БУ "Излучинский дом-интернат", Нижневартовский муниципальный район; с использованием специализированного жилищного фонда автономного округа комплексных центров социального обслуживания населения);
технология "Добрососед" (технология вовлечения волонтеров (добровольцев) в оказание помощи гражданам);
рассматривается возможность привлечения негосударственных поставщиков социальных услуг к организации сопровождаемого проживания инвалидов в малых группах, в том числе на базе частных пансионатов "Резиденция для пожилых".
Существующие стационарозамещающие технологии (приемная семья для пожилого гражданина, предоставление сертификатов на оплату услуг по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами, "уход за гражданами, нуждающимися в паллиативной помощи", мультидисциплинарные бригады по оказанию комплексной медико-психолого-социальной помощи) тиражированы во всех 22 городских округах и муниципальных районах автономного округа и применяется с учетом выявляемой потребности.
Технология "Передышка", реализуемая на базе БУ "Радужнинский комплексный центр социального обслуживания населения", опробована в декабре 2019 года путем предоставления социальных услуг инвалидам, страдающим психическими расстройствами, проживающими в г. Радужный. С 2020 года эта технология распространена на все 22 городских округа и муниципальных района автономного округа.
8. В результате применения к лицам, страдающим психическими расстройствами, существующих стационарозамещающих технологий, а также внедрения новых технологий:
для получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания появится возможность возвращения в домашнюю среду с организацией сопровождаемого проживания и обеспечением максимально возможной независимой жизни на основе вариативности социального обслуживания с учетом ограничений жизнедеятельности каждого сопровождаемого получателя социальных услуг;
для получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и (или) в форме социального обслуживания на дому появится возможность продолжить проживание в привычной комфортной обстановке вне психоневрологического интерната, получать новые виды помощи за счет расширения спектра стационарозамещающих технологий;
для потенциальных получателей социальных услуг появится возможность максимально возможного продления автономной жизни в привычных условиях, выбора разнообразных форм помощи.
9. Для выравнивания системы оказания социальных услуг и полноценного охвата граждан деятельностью по проведению социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, в том числе организации активности и дневной занятости, в составе 20 комплексных центров социального обслуживания населения открыты 29 отделений социальной реабилитации и абилитации во всех муниципальных образованиях автономного округа.
Построение работы по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы, осуществляется по выявительному в отношении инвалида принципу.
В ноябре 2019 года в автономном округе принят план мероприятий по комплексному сопровождению людей с инвалидностью до 2030 года, согласно которому реализуется механизм межведомственного взаимодействия при комплексном сопровождении людей с инвалидностью, создаются условия для обеспечения доступности, результативности и эффективности реабилитационного процесса, привлечения общественных организаций, действующих в интересах инвалидов, к реализации мер по социальной защите граждан, сформирована нормативная правовая база, регламентирующая взаимодействие организаций здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, спорта и занятости.
Программа комплексного сопровождения людей с инвалидностью стала продолжением реализуемой в автономном округе Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (далее - РАС), в условиях которой для детей и молодых инвалидов с РАС разработаны и реализуются непрерывные индивидуальные маршруты комплексной реабилитации, включающие весь спектр необходимых услуг медицинской, социальной, социокультурной реабилитации, проведения мероприятий по общему и профессиональному образованию, занятости, в сфере физической культуры и спорта.
10. В автономном округе обеспечено полное правовое регулирование предоставления социальных услуг инвалидам: утверждены перечни социальных услуг, порядки их предоставления в различных формах социального обслуживания, условия определения размера платы, установлены стандарты социальных услуг, которые при необходимости актуализируются, в том числе в части увеличения объема психологической и социально-педагогической коррекции, психологической помощи и поддержки лиц с ментальными нарушениями.
Для реализации задач приказа Минтруда России от 23 июля 2019 года N 519 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию в субъектах Российской Федерации стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2019 - 2024 годы" в автономном округе планируется регулярное проведение анализа:
достаточности социальных услуг, предусмотренных Законом автономного округа от 19 ноября 2014 года N 93-оз "Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";
достаточности региональной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, включая вопросы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в условиях стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе в части объема и кратности предоставления социальных услуг и тарифов на социальные услуги.
Реализованы дополнительные мероприятия по профилактике попадания граждан в стационарную организацию социального обслуживания: порядок предоставления социальных услуг дополнен нормой, регламентирующей процедуру определения рекомендуемой формы социального обслуживания в случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, а именно: при определении формы социального обслуживания гражданина в приоритетном порядке следует рассматривать социальное обслуживание на дому или полустационарное социальное обслуживание (постановление Правительства автономного округа от 17 января 2020 года N 7-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"). Стационарную форму социального обслуживания рекомендуется устанавливать гражданам, нуждающимся в ежедневной посторонней помощи, в случае если при предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и (или) в полустационарной форме не достигается улучшение условий их жизнедеятельности.
Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (формах социального обслуживания) либо об отказе в нем принимают комиссии, созданные при управлениях социальной защиты населения, с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина на основании документов и сведений, подтверждающих наличие обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина. К числу сведений относятся акт обследования условий жизнедеятельности гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании, акт оценки индивидуальной потребности гражданина, нуждающегося в социальных услугах. В отношении каждого потенциального получателя социальных услуг осуществляется обследование условий его жизнедеятельности, проводится оценка его индивидуальной потребности в социальном обслуживании.
11. В автономном округе проработан вопрос внедрения возмездной опеки в отношении совершеннолетних недееспособных граждан (в целях укрепления традиций взаимопомощи, профилактики социального одиночества, развития формы устройства совершеннолетних недееспособных граждан в семьи, в том числе мотивации граждан в принятии в свою семью указанных лиц), с прогнозным охватом 2340 чел.
Принят закон автономного округа от 16 июня 2021 года N 39-оз "О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних недееспособных граждан", вступающий в силу с 1 января 2022 года.
Планируемый к внедрению механизм возмездной опеки в отношении совершеннолетних недееспособных граждан направлен на поддержку родственного ухода.
Этому способствуют проводимые мероприятия:
Информационно-разъяснительная деятельность о порядке и условиях предоставления социальных услуг, социального обслуживания, социального сопровождения;
реализация технологии семейного ухода за пожилыми людьми "Приемная семья для пожилого гражданина" с осуществлением выплаты гражданам, осуществляющим уход (помощником пожилого гражданина в составе создаваемой приемной семьи могут выступать родственники пожилого гражданина (внуки, племянники, братья, сестры и др.));
обучение навыкам ухода за тяжелобольными людьми (школы для обучения лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными людьми, действуют при организациях здравоохранения автономного округа);
оказание комплексной медико-психолого-социальной помощи мультидисциплинарными бригадами (информирование, консультирование членов семей нуждающихся в медицинском и социальном патронаже граждан по вопросам реабилитации инвалидов, общего и профессионального ухода за ослабленными и тяжелобольными гражданами, наблюдения за состоянием, обеспечения ухода с использованием вспомогательных технических средств реабилитации и ухода);
реализация технологии "Передышка".
12. К настоящему времени проведена обширная подготовительная работа по корректировке региональной нормативной правовой базы для внедрения технологии сопровождаемого проживания:
расширена номенклатура организаций социального обслуживания, в том числе дополнена новым видом организаций (отделений) социального обслуживания автономного округа: центр (отделение) по подготовке к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию инвалидов (постановление Правительства автономного округа от 25 мая 2018 года N 163-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры");
расширен перечень иных обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан, помимо обстоятельств, установленных частью 1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", для признания граждан нуждающимися в сопровождаемом проживании (постановление Правительства автономного округа от 7 декабря 2018 года N 461-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры");
порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в автономном округе дополнен разделом "Предоставление социальных услуг по сопровождаемому проживанию в стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому" (постановление Правительства автономного округа от 7 декабря 2018 года N 461-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры");
введена норма о предоставлении социальных услуг бесплатно в первые 3 месяца учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания для инвалидов с психическими расстройствами независимо от уровня их доходов (постановление Правительства автономного округа от 7 декабря 2018 года N 461-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры");
внесены изменения в нормативы штатной численности организаций социального обслуживания в части дополнения их структур подразделениями по сопровождаемому проживанию инвалидов, по подготовке к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию инвалидов (приказ Департамента социального развития автономного округа от 1 февраля 2019 года N 5-нп "О внесении изменений в приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 ноября 2014 года N 26-нп "Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры");
разработаны и апробированы критерии определения нуждаемости для предоставления социальных услуг по технологии "Сопровождаемое проживание", утверждено Положение о реализации технологии "Сопровождаемое проживание".
Пилотной стационарной организацией социального обслуживания для внедрения технологии "Сопровождаемое проживание" определено БУ "Излучинский дом-интернат".
Технология "Сопровождаемое проживание" внедрена в пилотной организации с 1 января 2020 года и предусматривает охват не менее 5 человек в год.
13. В БУ "Излучинский дом-интернат" проводятся мероприятия по социальной адаптации дееспособных и недееспособных граждан к сопровождаемому проживанию, организована работа по разработке программ и планов индивидуальной занятости граждан, проживающих в учреждении, включая мероприятия по социальной, трудовой, социокультурной реабилитации и адаптации. Для этих целей в учреждении сформировано отделение комплексной реабилитации и абилитации (социально-трудовая реабилитация, культурно-массовое обслуживание, подготовка к сопровождаемому (самостоятельному проживанию) в количестве 21 штатной единицы (специалисты по комплексной реабилитации, психологи, культорганизаторы, инструкторы по труду, инструкторы по физической культуре).
Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу для качественного социального обслуживания клиентов с разным физическим уровнем. Помещения для социокультурной реабилитации включают актовый зал на 150 мест, оснащенный мультимедийным оборудованием, музыкальной аппаратурой, комнаты кружковой работы, мастерские, компьютерный класс (оборудованы 5 рабочих мест, предусмотрена возможность обучения на собственном ноутбуке), кинозал на 150 мест, библиотека с читальным залом, дискозал.
Для проведения психокоррекционной работы и занятий по релаксации действует кабинет психолога и комната психоэмоциональной разгрузки, оборудована сенсорная комната.
Помещения для организации спортивно-оздоровительных мероприятий включают тренажерный зал, спортивный зал, бассейн, зал лечебной физкультуры, на территории имеется мини-стадион для проведения тренировок по различным видам спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика.
Ежедневно в течение рабочего дня отделение комплексной реабилитации и абилитации обеспечивает функционирование кружков, клубов и мастерских для организации досуга граждан, реализует программы и технологии по социальной, трудовой, социокультурной реабилитации и адаптации, в том числе технология тренировочных квартир, комплексная программа "Школа безопасности", программа "Мой друг - компьютер".
Для трудовой адаптации проживающих граждан оборудованы столярная мастерская (1 ед.), швейный класс (1 ед.), имеется садово-огородный участок с теплицей. К занятиям в кружках, клубах, мастерских и на садово-огородном участке привлекаются граждане с учетом рекомендаций врача-психиатра о состоянии здоровья, в том числе о возможности работы с колющими и режущими инструментами - 246 граждан (42%).
В целях создания оптимальных условий для проживания граждан в БУ "Излучинский дом-интернат" и проведения мероприятий по их социализации, совершенствования деятельности учреждения осуществляется внедрение новых актуальных методов работы, проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. В 2019 году внедрены технология "Тренировочная комната", программа компьютерного кружка "Перезагрузка", приобретено ассистивное оборудование и мебель для технологий "Сопровождаемое проживание" и "Тренировочная квартира" (кухонное оборудование, в том числе столовые принадлежности, посуда, бытовая техника, мебель).
При подготовке к внедрению технологии "Сопровождаемое проживание" БУ "Излучинский дом-интернат" во взаимодействии с БУ "Ресурсный центр развития социального обслуживания" разработали обучающий курс, в том числе по блокам "Ведение домашнего хозяйства", "Ведение финансовой деятельности", "Основы необходимых начальных медицинских знаний" для последующего применения в подготовке граждан к сопровождаемому проживанию.
На базе Центра сопровождаемого проживания молодых людей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями (негосударственный сектор социального обслуживания) дети-инвалиды, дети, испытывающие трудности в социальной адаптации, молодые инвалиды получают социально-педагогические, социально-психологические услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
В целях развития социального обслуживания на дому граждан, страдающих психическими расстройствами, их полустационарного и стационарного социального обслуживания планируется проведение дальнейшей работы по созданию условий, способствующих организации ежедневной дневной занятости, образования и развития активности граждан:
комплексное сопровождение граждан с инвалидностью (организация межведомственного взаимодействия);
вовлечение граждан, страдающих психическими расстройствами, в кружковую и клубную деятельность на базе отделений социальной реабилитации и абилитации учреждений социального обслуживания (с целью расширения возможностей общения, реализации увлечений и досуга, духовных потребностей);
проведение практических занятий (тренингов) по психиатрическому просвещению;
проведение практических занятий (тренингов) по выработке навыков ежедневной независимой жизни (обучение приготовлению пищи, посещению магазинов, составлению бюджета, ведению домашнего хозяйства, самообслуживанию, пользованию транспортом и т.п.);
проведение тренингов по развитию социальных навыков (формирование социально приемлемого и уверенного поведения, общения, решения повседневных проблем, преодоления стресса в психотравмирующих ситуациях и т.п.).
14. Ожидаемыми результатами реализации плана мероприятий в автономном округе являются:
формирование региональной системы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, альтернативной стационарной форме социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами;
совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, повышение его уровня, качества и эффективности;
расширение спектра стационарозамещающих технологий;
уменьшение количества граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, и недопущение возникновения очередности в стационарные учреждения социального обслуживания;
увеличение числа граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и (или) в полустационарной форме социального обслуживания;
оптимизация расходов средств регионального бюджета (бюджетные расходы на обеспечение оказания услуг с применением стационарозамещающих технологий существенно меньше затрат на содержание гражданина в доме-интернате).
15. Решение задачи по развитию стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, предусмотрено планом мероприятий, для реализации которого в Департаменте социального развития автономного округа и подведомственных ему учреждениях будут определены ответственные лица, применены элементы проектного управления, предусмотрено финансирование в государственной программе автономного округа "Социальное и демографическое развитие".
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II. План мероприятий

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель


2022
2023
2024

1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, проводимый в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
1.1
Анализ достаточности социальных услуг, предусмотренных перечнем предоставляемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) (Закон автономного округа от 19 ноября 2014 года N 93-оз "Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре") в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания, в случае их предоставления гражданам, страдающим психическими расстройствами, в условиях стационарозамещающих технологий социального обслуживания и сопровождаемого проживания инвалидов с психическими расстройствами (постановление Правительства автономного округа от 6 сентября 2014 года N 326-п "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре") (далее соответственно - перечень социальных услуг, стационарозамещающие технологии, сопровождаемое проживание инвалидов)
до 1 ноября
до 1 ноября
до 1 ноября
Департамент социального развития автономного округа, БУ "Ресурсный центр развития социального обслуживания" (далее - Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр) (по согласованию)
1.2
Анализ достаточности принятых в автономном округе законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы социального обслуживания граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами, включая вопросы социального обслуживания в условиях стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе в части объема и кратности предоставления социальных услуг и тарифов на социальные услуги
до 1 декабря
до 1 декабря
до 1 декабря
Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр (по согласованию)
1.3
Анализ применяемых в автономном округе стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов
до 1 декабря
до 1 декабря
до 1 декабря
Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр (по согласованию)
1.4
Анализ межведомственного взаимодействия органов государственной власти автономном округе при организации социального сопровождения граждан, страдающих психическими расстройствами
до 1 декабря
до 1 декабря
до 1 декабря
Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр (по согласованию)
1.5
Анализ нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в получении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме и стационарной формах социального обслуживания, а также в условиях стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр (по согласованию)
1.6
Определение обоснований оптимальной нагрузки на 1 социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики автономного округа и нуждаемости граждан в социальных услугах по формам социального обслуживания
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр (по согласованию)
2. Совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами
2.1
Осуществление пересмотра перечня социальных услуг, их объема, кратности предоставления, а также тарифов на предоставляемые социальные услуги (при наличии оснований с учетом пунктов 1.1 и 1.2 настоящего плана мероприятий)
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр (по согласованию)
2.2
Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности организаций социального обслуживания в автономном округе, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому и (или) в полустационарной форме, и (или) в стационарной форме социального обслуживания, а также в условиях стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания:
корректировка нормативов штатной численности организаций социального обслуживания (приказ Департамента социального развития автономного округа от 28 ноября 2014 года N 26-нп "Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры") (при наличии оснований);
изменение структуры и штатной численности организаций социального обслуживания (при наличии оснований)
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
Депсоцразвития Югры
2.3
Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания автономном округе, включая вопросы предоставления социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами, в том числе посредством реализации на базе Ресурсного центра (дополнительное профессиональное образование работников организаций социального обслуживания автономного проводит Ресурсный центр на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 8 ноября 2019 года N 3356, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования автономного округа. Календарно-тематический план мероприятий Ресурсного центра формируется на основе мониторинга потребности в повышении квалификации специалистов учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры):
программы подготовки специалистов навыкам ухода, ведения быта, осуществлению социального патронажа;
программы подготовки специалистов, способных предоставлять услуги на дому гражданам, страдающим психическими расстройствами
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
Ресурсный центр (по согласованию), учреждения социального обслуживания (по согласованию)
2.4
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания автономном округе, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому и (или) в полустационарной форме, и (или) в стационарной форме социального обслуживания
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
Депсоцразвития Югры, учреждения социального обслуживания (по согласованию)
2.4.1
работы по переоборудованию, по текущему ремонту помещений для размещения тренировочных квартир
2 учреждения
(Кондинский районный КЦСОН;
Ханты-Мансийский КЦСОН)
2 учреждения
(Советский КЦСОН;
Сургутский районный КЦСОН)
3 учреждения
(Белоярский КЦСОН;
Урайский КЦСОН; Мегионский КЦСОН)
учреждения социального обслуживания (по согласованию)
2.4.2
мероприятия по оснащению тренировочных квартир
2 учреждения
(Советский дом-интернат;
Нижневартовский районный КЦСОН)
3 учреждения
(Кондинский районный КЦСОН;
Ханты-Мансийский КЦСОН;
Сургутский районный КЦСОН)
4 учреждения (Белоярский КЦСОН;
Урайский КЦСОН;
Советский КЦСОН; Мегионский КЦСОН)
учреждения социального обслуживания (по согласованию)
2.5
Создание условий для организации ежедневной дневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, в стационарных (ПНИ, геронтологический центр, дома-интернаты) и полустационарных организациях социального обслуживания (КЦСОН) автономного округа, негосударственных организациях, в том числе в условиях стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов:
комплексное сопровождение людей с инвалидностью (организация межведомственного взаимодействия);
вовлечение лиц, страдающих психическими расстройствами, в кружковую и клубную деятельность на базе отделений социальной реабилитации и абилитации учреждений социального обслуживания (с целью расширения возможностей общения, реализации увлечений и досуга, духовных потребностей);
проведение практических занятий (тренингов) по психиатрическому просвещению;
проведение практических занятий (тренингов) по выработке навыков ежедневной независимой жизни (обучение приготовлению пищи, посещению магазинов, составлению бюджета, ведению домашнего хозяйства, самообслуживанию, пользованию транспортом и т.п.);
проведение тренингов по развитию социальных навыков (формирование социально приемлемого и уверенного поведения, общения, решения повседневных проблем, преодоления стресса в психотравмирующих ситуациях и т.п.)
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
учреждения социального обслуживания (ПНИ) (по согласованию), геронтологический центр (по согласованию),
дома-интернаты, КЦСОН) (по согласованию), негосударственные поставщики социальных услуг (далее - НПСУ) (по согласованию)


охват - 100% от выявленной потребности
охват - 100% от выявленной потребности
охват - 100% от выявленной потребности

2.6
Разработка и реализация в автономном округе программ по подготовке "приемных семей для граждан, страдающих психическими расстройствами":
разработка методических рекомендаций по уходу за гражданами, страдающими психическими расстройствами;
распространение методических рекомендаций среди помощников граждан пожилого возраста, страдающих психическими расстройствами, согласных создать приемную семью
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
Ресурсный центр (по согласованию), органы опеки и попечительства муниципальных образований автономного округа (по согласованию)


актуализация методических рекомендаций
актуализация методических рекомендаций
актуализация методических рекомендаций

2.7
Создание условий для организации учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в целях формирования у них навыков максимально возможной самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой и иной деятельности:
открытие в учреждениях социального обслуживания и ПНИ тренировочных квартир (с учетом пунктов 2.4.1, 2.4.2 настоящего плана мероприятий);
создание на базе ПНИ службы сопровождаемого (самостоятельного) проживания
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
ПНИ (по согласованию), учреждения социального обслуживания (по согласованию), Ресурсный центр (по согласованию), Депсоцразвития Югры


открытие тренир. квартир в 2 учреждениях
открытие тренир. квартир в 4 учреждениях
открытие тренир. квартир в 3 учреждениях

2.8
Проведение мероприятий по подбору кандидатов из числа инвалидов с психическими расстройствами для их подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию:
информирование получателей социальных услуг о технологии "Сопровождаемое проживание";
создание мультидисциплинарной команды специалистов для осуществления подбора потенциальных кандидатур из числа получателей социальных услуг;
применение критериев и порядка определения нуждаемости для предоставления социальных услуг по стационарозамещающей технологии "Сопровождаемое проживание" (приказ Департамента социального развития автономного округа от 27 декабря 2016 года N 1450-р "О внедрении технологии "Сопровождаемое проживание")
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
ПНИ (по согласованию), учреждения социального обслуживания (по согласованию), управления социальной защиты населения (по согласованию)


на базе ПНИ, Нефтеюганский, Нижневартовский, Ханты-Мансийский КЦСОН
на базе ПНИ,
Нефтеюганский, Нижневартовский, Ханты-Мансийский КЦСОН
на базе ПНИ, Нефтеюганский, Нижневартовский, Ханты-Мансийский КЦСОН

2.9
Проработка возможных для реализации в автономном округе вариантов организации сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе:
в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан или предоставленных им на условиях найма;
в жилых помещениях в домах системы социального обслуживания специализированного жилищного фонда автономного округа;
в жилых помещениях, находящихся в собственности негосударственных организаций социального обслуживания
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр (по согласованию), ПНИ (по согласованию), учреждения социального обслуживания (по согласованию), НПСУ (по согласованию)
2.10
Создание условий для организации сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе малыми группами, в целях обеспечения их проживания вне психоневрологических интернатов:
подготовка жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан специализированного жилищного фонда автономного округа (социальные квартиры, специальные дома для одиноких престарелых) (Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Нефтеюганский КЦСОН);
укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами, имеющими соответствующее образование, профессиональную подготовку, квалификацию для выполнения возложенных на них обязанностей
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
Депсоцразвития Югры, ПНИ (по согласованию), учреждения социального обслуживания (по согласованию), НПСУ (по согласованию)
2.11
Проведение мероприятий по формированию групп для сопровождаемого проживания инвалидов малыми группами (с учетом пункта 2.8 настоящего плана мероприятий):
создание мультидисциплинарной команды специалистов для осуществления подбора потенциальных кандидатур из числа получателей социальных услуг;
применение критериев и порядка определения нуждаемости для предоставления социальных услуг по стационарозамещающей технологии "Сопровождаемое проживание"
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
ПНИ (по согласованию), учреждения социального обслуживания (по согласованию)
2.12
Разработка и реализация программ, направленных на формирование у инвалидов максимально возможной самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой деятельности в целях их подготовки к сопровождаемому проживанию:
обучение навыкам самообслуживания, взаимодействия и ориентации в ближайшем окружении, обучающие курсы по блокам "Ведение домашнего хозяйства", "Ведение финансовой деятельности", "Основы необходимых начальных медицинских знаний"
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
Ресурсный центр (по согласованию), ПНИ (по согласованию), учреждения социального обслуживания (по согласованию)
2.13
Осуществление мероприятий по обеспечению содействия гражданам, страдающих психическими расстройствами, не получивших основное образование, в получении основного общего образования путем межведомственного взаимодействия учреждений социального обслуживания с общеобразовательными организациями:
осуществление анализа наличия в учреждениях граждан, страдающих психическими расстройствами, не получивших основное образование;
организация межведомственного взаимодействия с общеобразовательными организациями, направление информации о гражданах, страдающих психическими расстройствами, не получивших основное общее образование, в том числе сведения о возможности получения образования соответствующего уровня;
организация социального сопровождения граждан при получении ими основного образования посредством сопровождения в общеобразовательные организации
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
ПНИ (по согласованию), учреждения социального обслуживания, НПСУ (по согласованию),
общеобразовательные организации (по согласованию)
2.14
Осуществление мероприятий по обеспечению содействия гражданам, страдающих психическими расстройствами, в трудоустройстве, в том числе в получении профессиональной подготовки, поиска работодателя, путем межведомственного взаимодействия учреждений социального обслуживания с центрами занятости населения:
осуществление ежегодного анализа наличия в учреждениях граждан, страдающих психическими расстройствами, нуждающихся в содействии трудоустройству;
организация межведомственного взаимодействия с центрами занятости населения при проведении профориентационных мероприятий для последующего трудоустройства граждан
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
ПНИ (по согласованию), учреждения социального обслуживания (по согласованию), НПСУ (по согласованию)
2.15
Привлечение добровольцев (волонтеров) и негосударственных организаций к проведению ежедневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, и предоставлению им социальных услуг и социального сопровождения, в том числе:
проведение мероприятий по мотивации к добровольческой и волонтерской деятельности ("круглые столы" с представителями общественных объединений, активными добровольцами (волонтерами);
внедрение технологий социальной работы "Алло, волонтер!", "Добрососед" в деятельность 20 комплексных центров социального обслуживания населения (100% КЦСОН)
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
Ресурсный центр добровольчества (волонтерства) в сфере социального обслуживания и социальной защиты, учреждения социального обслуживания (по согласованию), НПСУ (по согласованию)
2.16
Разработка и апробирование новых, развитие действующих стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в том числе:
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр (по согласованию), учреждения социального обслуживания (по согласованию)
2.16.1
технология "Сопровождаемое проживание"
на базе ПНИ, Нефтеюганский, Нижневартовский, Ханты-Мансийский КЦСОН
на базе ПНИ, Нефтеюганский, Нижневартовский, Ханты-Мансийский КЦСОН
на базе ПНИ, Нефтеюганский, Нижневартовский, Ханты-Мансийский КЦСОН
ПНИ (по согласованию), КЦСОН (по согласованию)
2.16.2
технология "Передышка"
на базе Радужнинского КЦСОН
на базе Радужнинского КЦСОН
на базе Радужнинского КЦСОН
Радужнинский КЦСОН (по согласованию)
2.16.3
применение института приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов (Закон автономного округа от 30 сентября 2011 года N 95-оз "О приемной семье для пожилого гражданина и инвалида"), увеличение количества приемных семей с учетом выявленной потребности
на базе 20 КЦСОН
на базе 20 КЦСОН
на базе 20 КЦСОН
КЦСОН (по согласованию)
2.16.4
внедрение в деятельность КЦСОН "Добрососед" (технология вовлечения волонтеров (добровольцев) в оказание помощи гражданам)
на базе 20 КЦСОН
на базе 20 КЦСОН
на базе 20 КЦСОН
КЦСОН (по согласованию)
2.16.5
развитие института "мультидисциплинарных бригад по оказанию комплексной медико-психолого-социальной помощи" (выявление и оказание помощи тяжелобольным гражданам, гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также членам их семей, нуждающимся в медицинском и социальном патронаже, социально-реабилитационных мероприятиях в домашних условиях, обучении навыкам пользования техническими средствами реабилитации и ухода)
на базе 20 КЦСОН
на базе 20 КЦСОН
на базе 20 КЦСОН
КЦСОН (по согласованию)
2.17
Проведение мероприятий по внесению изменений в законодательные акты и иные нормативные правовые акты автономного округа, регулирующие вопросы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в том числе в части реализации стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов (при наличии оснований с учетом пунктов 1.1, 1.2 настоящего плана мероприятий)
до 31 декабря
до 31 декабря
до 31 декабря
Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр (по согласованию)
2.18
Проведение мониторинга применяемых в автономном округе стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами
до 1 декабря
до 1 декабря
до 1 декабря
Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр (по согласованию)
2.19
Проведение мониторинга развития в автономном округе сопровождаемого проживания инвалидов
до 1 декабря
до 1 декабря
до 1 декабря
Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр (по согласованию)
3. Совершенствование межведомственного взаимодействия органов государственной власти автономного округа
3.1
Обеспечение межведомственного взаимодействия органов государственной власти автономного округа при организации социального сопровождения граждан, страдающих психическими расстройствами, и его совершенствование
ежегодно
ежегодно
ежегодно
Депсоцразвития Югры, учреждения социального обслуживания (по согласованию)
3.2
Подготовка и направление в Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации отчета о ходе выполнения плана мероприятий
до 25 января
до 25 января
до 25 января
Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр, учреждения социального обслуживания (по согласованию)

Контрольные показатели успешной реализации мероприятий Плана мероприятий

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Срок реализации



2022
2023
2024
1
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания с применением стационарозамещающих технологий социального обслуживания
человек
210
235
250
1.1
количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных технологией "Сопровождаемое проживание" в полустационарных условиях (пункты 2.10, 2.11, 2.16.1 плана мероприятий)
человек
20
25
30
1.2
количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных, технологией учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания (пункты 2.7, 2.8 плана мероприятий)
человек
50
70
80
1.3
количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных технологией "Передышка" (пункт 2.16.2 плана мероприятий)
человек
140
140
140
2
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий социального обслуживания
человек
95
117
130
2.1
количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных технологией "Приемная семья для пожилого гражданина и инвалида" (пункты 2.6, 2.16.3 плана мероприятий)
человек
4
7
10
2.2
количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных технологией "Добрососед" (пункт 2.16.4 плана мероприятий)
человек
25
30
35
2.3
количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных услугами мультидисциплинарных бригад по оказанию комплексной медико-психолого-социальной помощи (пункт 2.16.5 плана мероприятий)
человек
65
80
85
3
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания
человек
600
598
596
4
Открытие тренировочных квартир в учреждениях социального обслуживания (пункт 2.4 плана мероприятий)
учреждений
2 (Советский дом-интернат; Сургутский многопрофильный реабилитационный центр)
5 (Кондинский районный КЦСОН; Нижневартовский районный КЦСОН; Сургутский районный КЦСОН; Ханты-Мансийский КЦСОН; Мегионский КЦСОН)
3 (Белоярский КЦСОН; Урайский КЦСОН; Советский КЦСОН)
5
Количество работников организаций социального обслуживания Югры, которым организовано профессиональное обучение, профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование, включая вопросы предоставления социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами (пункт 2.3 плана мероприятий)
человек
65
60
65
6
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных мероприятиями, обеспечивающими их дневную занятость (пункт 2.5 плана мероприятий)
человек
1000
1500
1800
7
Доля граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных мероприятиями, обеспечивающими их дневную занятость, от общего количества граждан, страдающих психическими расстройствами (пункт 2.5 плана мероприятий)
процент
4
5
6
8
Доля граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в психоневрологических интернатах, занятых в лечебно-трудовых мастерских, от общего количества граждан, проживающих в психоневрологических интернатах
процент
12
14
15
9
Охват граждан, страдающих психическими расстройствами, не получивших основное общее образование, мероприятиями по обеспечению содействия в получении основного общего образования (пункт 2.13 плана мероприятий)
процент
100% от выявленной потребности
100% от выявленной потребности
100% от выявленной потребности
10
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, которым оказано содействие в трудоустройстве, в том числе в получении профессиональной подготовки, поиске работодателя (пункт 2.14 плана мероприятий)
человек
18
25
30
11
Количество добровольцев, которых планируется привлечь к организации ежедневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами (пункт 2.15 плана мероприятий)
человек
90
110
120
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Информация об изменениях:
 Приложение 16 изменено с 10 июля 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 июня 2022 г. N 290-п
 См. предыдущую редакцию
Приложение 16
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

План мероприятий ("дорожная карта")
по формированию региональной модели управления в сфере опеки и попечительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
С изменениями и дополнениями от:
 24 июня 2022 г.

N
п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Срок исполнения
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
1
Направление в Комиссию по совершенствованию организационной структуры и штатной численности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) предложений об изменении структуры, штатного расписания Департамента социального развития автономного округа с учетом принимаемых полномочий в сфере опеки и попечительства
Департамент социального развития автономного округа, Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа
до 1 июля 2022 года
решение Комиссии по совершенствованию организационной структуры и штатной численности исполнительных органов автономного округа
2
Разработка нормативных правовых актов автономного округа в связи с возложением (перераспределением) отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства
Департамент социального развития автономного округа
до 30 ноября 2022 года
правовые акты автономного округа
3
Проведение организационно-штатных мероприятий
Департамент социального развития автономного округа
до 1 декабря 2022 года
правовой акт автономного округа

Приложение 17
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

Положение
о ежегодном конкурсе лучших практик наставничества и лучших наставников детей, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее - положение)
С изменениями и дополнениями от:
 6 мая, 24 июня 2022 г.

Раздел I. Общие положения

1.1. Положение реализуется в соответствии с основным мероприятием 1.5 "Популяризация семейных ценностей и защиты интересов детей" подпрограммы 1 "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 N 469-п и определяет порядок организации и проведения конкурса лучших наставников детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию (далее - дети), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица из числа детей-сирот), и лучших практик наставничества в отношении детей, лиц из числа детей-сирот (далее - Конкурс, наставничество, наставники) по следующим направлениям:
"Лучшая практика наставничества";
"Лучший наставник".
1.2. Конкурс организует и проводит Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депсоцразвития).
1.3. Целью Конкурса является укрепление и развитие института наставничества.
1.4. Задачи Конкурса:
распространение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре положительного опыта наставничества и привлечение граждан к участию в проектах наставничества;
выявление и поддержка лучших практик наставничества и лучших наставников;
поощрение и стимулирование деятельности организаций и физических лиц, осуществляющих наставничество.
1.5. Участниками Конкурса являются организации, осуществляющие деятельность и состоящие на налоговом учете в качестве налогоплательщиков в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, физические лица, имеющие место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
1.6. По направлению "Лучшая практика наставничества" предусмотрены номинации:
"Лучшая практика наставничества в отношении детей в социальной сфере" - практики наставничества, направленные на социальную адаптацию, успешное жизнеустройство, профессиональное самоопределение, трудоустройство детей, а также на профилактику правонарушений несовершеннолетних и социальную интеграцию детей, находящихся в конфликте с законом;
"Лучшая практика наставничества в отношении лиц из числа детей - сирот в социальной сфере" - практики наставничества, направленные на социальную адаптацию лиц из числа детей-сирот, успешное жизнеустройство, профессиональное самоопределение, трудоустройство;
"Лучшая практика добровольческого наставничества в отношении детей" - практики наставничества в отношении детей, реализуемые с привлечением добровольцев;
"Лучшая практика добровольческого наставничества в отношении лиц из числа детей-сирот" - практики наставничества в отношении лиц из числа детей-сирот, реализуемые с привлечением добровольцев.
1.7. По направлению "Лучший наставник" предусмотрены номинации:
"Лучший наставник детей";
"Лучший наставник лиц из числа детей - сирот".
"Лучший наставник - доброволец детей";
"Лучший наставник - доброволец лиц из числа детей - сирот".
1.8. В номинациях, указанных в пункте 1.6, 1.7 Положения, Депсоцразвития Югры определяет победителей и призеров, которым присуждает 1, 2, или 3 место в каждой из номинаций соответственно.
1.9. Условиями для участия в Конкурсе являются:
наличие практики наставничества в течение 12 месяцев, предшествовавших дате начала Конкурса;
наличие наставляемых, которые в ходе наставничества достигли положительных результатов в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, других сферах жизнедеятельности, в том числе социальной адаптации, преодолении трудной жизненной ситуации.

Раздел II. Организационный комитет Конкурса

2.1. Состав организационного комитета Конкурса, положение о нем, дата начала и период проведения Конкурса, перечень материалов и порядок их рассмотрения утверждает приказом Депсоцразвития Югры.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен с 10 июля 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 июня 2022 г. N 290-п
 См. предыдущую редакцию
2.2. Состав организационного комитета Конкурса формируется из числа экспертов, представителей общественности, исполнительных органов автономного округа в сфере социального развития, образования и молодежной политики, культуры и искусства, физической культуры и спорта, труда и занятости.
2.3. Организационный комитет оценивает представленные участниками материалы, определяет победителей Конкурса.

Раздел III. Критерии определения победителей Конкурса

3.1. Материалы, представленные участниками на Конкурс, оцениваются по критериям, утвержденным приказом Депсоцразвития Югры, размещенным на официальном сайте Депсоцразвития Югры в разделе "Конкурсы".

Раздел IV. Порядок проведения Конкурса

Информация об изменениях:
 Пункт 4.1 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
4.1. Объявление о проведении Конкурса Депсоцразвития Югры размещает на своем официальном сайте, направляет в Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для размещения в средствах массовой информации.
4.2. Объявление о проведении Конкурса содержит следующую информацию:
приказ о проведении Конкурса;
срок проведения Конкурса;
срок начала и завершения подачи заявок для участия в Конкурсе;
форма заявки, утвержденная Депсоцразвития Югры.
4.3. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап (заявительный) - прием заявок, материалов с 1 июля по 30 сентября;
2 этап (оценочный) - экспертиза представленных материалов организационным комитетом, определение победителей и призеров Конкурса в соответствии с критериями, указанными в пункте 3.1 Положения, с 1 октября по 15 декабря;
3 этап - награждение победителей и призеров Конкурса.
4.4. В случае выявления недостоверной информации, представленной участниками Конкурса, они отстраняются от участия в Конкурсе на любой стадии решением организационного комитета. После принятия решения об отстранении, в течении 5 дней гражданину направляется уведомление, форма которого утверждена Депсоцразвития Югры.
4.5. Заявки и материалы участники Конкурса направляют в электронном виде.
4.6. Заявки Депсоцразвития Югры регистрирует на своем официальном сайте в день их поступления.
4.7. Уведомление о регистрации заявки и материалов Депсоцразвития Югры направляется участнику Конкурса в течение 3 дней на его электронный адрес.

Раздел V. Заключительные положения

5.1. Победителей, призеров Конкурса награждает председатель организационного комитета дипломом на следующий день после подведения итогов Конкурса.
5.2. Организационный комитет Конкурса по итогам рассмотрения представленной заявки и материалов к ней вправе учредить специальную номинацию Конкурса в каждом из направлений.
5.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника Конкурса.
Информация об изменениях:
 Пункт 5.4 изменен с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
 См. предыдущую редакцию
5.4. Итоговый протокол организационный комитет направляет в Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для размещения в средствах массовой информации, Депсоцразвития Югры - для размещения на его на официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях.

Приложение 18
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

Положение
о конкурсе профессионального мастерства работников государственной системы социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам
(далее - Положение)

Утратило силу с 13 мая 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 мая 2022 г. N 185-п
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
Приложение 19
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

Показатели
в области энергосбережения и энергетической эффективности

N показателя
Наименование показателей результатов
Базовый показатель на начало реализации государственной программы
Значения показателей по годам
Значение показателя на момент окончания действия государственной программы



2022 год
2023 год
2024 год
2025 - 2030 (ежегодно)

1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Снижение подведомственными учреждениями удельного расхода:






1.1.
электрической энергии (кВт x ч/м2)
66,6
66,6
66,6
66,6
66,6
66,6
1.2.
тепловой энергии (Гкал/м2)
0,325
0,325
0,325
0,325
0,325
0,325
1.3.
холодной воды (м3/чел.)
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
1.4.
горячей воды (м3/чел.)
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
1.5.
природного газа (м3/чел.)
708,0
708,0
708,0
708,0
708,0
708,0


Информация об изменениях:
 Постановление дополнено приложением 20 с 31 января 2022 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 января 2022 г. N 25-п
Приложение 20
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 27 декабря 2021 года N 596-п

План мероприятий ("дорожная карта")
поэтапной ликвидации образовавшейся на 1 января 2022 года задолженности по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на период до 2024 года (далее - План)

Для целей Плана используются следующие сокращения терминов:
лица из числа детей-сирот - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Список - список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
Численность детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, включенных в Список, в течение 2021 года составляла 779 человек.
По состоянию на 31 декабря 2021 года жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения обеспечены 352 человека.
По состоянию на 31 декабря 2021 года численность лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, составляет 427 человек, из них:
238 гражданам приобретены жилые помещения путем участия в долевом строительстве (период предоставления жилых помещений с января 2022 года до конца 2023 года, с учетом окончания строительства жилых домов);
50 гражданам жилые помещения приобретены, находятся на оформлении (период предоставления жилых помещений до 1 марта 2022 года). Из них по состоянию на 25 января 2022 года жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения обеспечены 37 человек (городской округ Сургут).
139 гражданам жилые помещения будут предоставлены органами местного самоуправления автономного округа до 1 декабря 2022 года.
План мероприятий реализуется в рамках основного мероприятия 1.3 "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" подпрограммы 1 "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 года N 469-п.

Таблица

N
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат

1
3
4
5
1.
Предоставление 13 лицам из числа детей-сирот жилых помещений, находящихся на оформлении в муниципальную собственность. Заключение с лицами из числа детей-сирот договоров найма специализированных жилых помещений
до 1 марта 2022 года
городские округа Сургут, Нефтеюганск
(по согласованию)
заключены 13 договоров найма специализированных жилых помещений
2.
Предоставление 238 лицам из числа детей-сирот жилых помещений, приобретенных органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры путем участия в долевом строительстве. Заключение с лицами из числа детей-сирот договоров найма специализированных жилых помещений
по мере ввода жилых домов в эксплуатацию
1 квартал 2022 года - 86 жилых помещений (городские округа Нефтеюганск, Мегион, Нижневартовск, Пыть-Ях.
3 квартал 2022 года - 53 жилых помещения (городские округа Мегион, Нижневартовск, Урай, Нефтеюганский муниципальный район),
4 квартал 2022 года - 67 жилых помещений (городские округа Сургут, Ханты-Мансийск),
4 квартал 2023 года - 32 жилых помещения (городские округа Сургут, Ханты-Мансийск)
городские округа Нефтеюганск, Сургут, Мегион, Нижневартовск, Пыть-Ях, Урай, Ханты-Мансийск, Нефтеюганский муниципальный район
(по согласованию)
заключены 238 договоров найма специализированных жилых помещений
3.
Предоставление 139 лицам из числа детей-сирот жилых помещений. Заключение с лицами из числа детей-сирот договоров найма специализированных жилых помещений
до 1 декабря 2022 года
городские округа Лангепас, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Сургут, Березовский муниципальный район
(по согласованию)
заключены 139 договоров найма специализированных жилых помещений


