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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 ноября 2014 г. N 447-п 
 

ОБ ИНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КОТОРЫЕ ПРИЗНАЮТСЯ УХУДШАЮЩИМИ 
ИЛИ СПОСОБНЫМИ УХУДШИТЬ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.07.2015 N 228-п, 

от 04.09.2015 N 314-п, от 07.12.2018 N 461-п) 

 
В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Закона 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" 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет: 

1. Признать иными, ухудшающими или способными 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", следующие обстоятельства: 

1) отсутствие совместно проживающих родственников (иных членов семьи) либо иных лиц, 
обязанных в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить помощь и 
уход; 

2) наличие двух и более детей дошкольного возраста в многодетных и замещающих семьях, 
у одиноких матерей (отцов); 

3) противоправное поведение родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних, неисполнение ими своих обязанностей по воспитанию детей, их обучению 
и (или) содержанию; 

4) наличие проблем, связанных с социализацией у выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также у граждан (в том числе 
несовершеннолетних), вернувшихся из учреждений уголовно-исполнительной системы наказаний 
и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

5) утрата места жительства в результате чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного 
характера, вооруженных и межэтнических конфликтов; 

6) наличие потребности в проведении реабилитации (абилитации) в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности в целях социальной адаптации и продления 
активной жизнедеятельности; 
(пп. 6 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.07.2015 N 228-п) 

7) необеспеченность жилыми помещениями одиноких граждан пожилого возраста, а также 
супружеских пар из их числа, имеющих место жительства на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры не менее 10 лет; 
(пп. 7 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.07.2015 N 228-п; в ред. 
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постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.09.2015 N 314-п) 

8) наличие среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) 
ниже величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения, устанавливаемой Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры; 
(пп. 8 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.07.2015 N 228-п) 

9) нуждаемость в сопровождаемом проживании инвалидов, страдающих психическими 
расстройствами в стадии ремиссии и имеющих реабилитационный потенциал к самостоятельному 
проживанию, в целях сохранения пребывания в домашней, комфортной среде, выработки 
навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в реализации основных 
жизненных потребностей, и адаптации к самостоятельной жизни. 
(пп. 9 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.12.2018 N 461-п) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Губернатор 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
Н.В.КОМАРОВА 
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