
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

«Jp_» июня 2020 г. № 7 
г. Ханты-Мансийск 

О внесении изменений 
в приказ Депсоцразвития Югры 
от 20.02.2020 № 177-р «О создании 
ресурсных центров в государственных учреждениях, 
подведомственных Депсоцразвития Югры» 

На основании Положения о Департаменте социального развития 
автономного округа, утвержденного постановлением Правительства 
автономного округа от 27.11.2014 № 458-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Депсоцразвития Югры от 20.02.2020 № 177-р 
«О создании ресурсных центров в государственных учреждениях, 
подведомственных Депсоцразвития Югры» следующие изменения: 

1.1. После подпункта 1.10 пункта 1 дополнить подпунктом 1.11 
в следующей редакции: 

«1.11. социальная реабилитация и социальное сопровождение детей 
с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями.». 

1.2. После подпункта 2.10 пункта 2 дополнить подпунктом 2.11 
в следующей редакции: 

«2.11. социальная реабилитация и социальное сопровождение детей 
с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями, на базе бюджетного учреждения автономного округа 
«Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями». 

2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями» (Королева С.В.) в срок 
до 20.06.2020: 

2.1. утвердить положение о ресурсном центре, алгоритм 
взаимодействия по соответствующему направлению деятельности; 

2.2. назначить из числа заместителей директоров ответственных лиц 
за координацию работы по соответствующему направлению деятельности, 
а также лиц, ответственных за представление в бюджетное учреждение 



Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ресурсный центр 
развития социального обслуживания» (далее - Ресурсный центр развития 
социального обслуживания) отчетной, итоговой информации 
о деятельности ресурсного центра; 

2.3. обеспечить: 
2.3.1. методическое сопровождение государственных учреждений 

по соответствующему направлению деятельности; 
2.3.2. направление в Депсоцразвития Югры, Ресурсный центр 

развития социального обслуживания копий утвержденного положения 
о ресурсном центре, алгоритма взаимодействия по соответствующему 
направлению деятельности (в формате pdf); 

2.3.3. ежемесячное направление в Ресурсный центр развития 
социального обслуживания отчетных форм в срок до 3 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя директора Депсоцразвития Югры С.В. Круглову. 
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