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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 
 

ПРИКАЗ 
от 17 февраля 2022 г. N 9-нп 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
ОТ 8 ИЮНЯ 2020 ГОДА N 11-НП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА НА ОПЛАТУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ" 
 

В соответствии с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 27 ноября 2014 года N 458-п "О Департаменте социального развития 

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" приказываю: 

1. Внести в приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 8 июня 2020 года N 11-нп "Об утверждении правил предоставления сертификата 

на оплату социальных услуг" следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"по оказанию помощи семьям для разрешения конфликтных ситуаций по технологии 

медиации (приложение 12).". 

1.2. Дополнить приложением 12 следующего содержания: 

"Приложение 12 

к приказу Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 8 июня 2020 г. N 11-нп 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАЦИИ 

 

1. Сертификат на оплату услуг по оказанию помощи семьям для разрешения конфликтных 

ситуаций по технологии медиации (далее - сертификат по оказанию помощи семьям, сертификат) 

по форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам, удостоверяет право его 

владельца на однократную оплату комплекса социальных услуг и действует в течение 60 

календарных дней со дня предъявления его поставщику социальных услуг (далее - поставщик). 

2. Право на получение сертификата по оказанию помощи семьям имеет один из членов 

семьи, признанный нуждающимся в социальном обслуживании, по следующим обстоятельствам 
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для следующих категорий граждан: 

наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

конфликт между членами семьи; 

внутрисемейный конфликт в части детско-родительских отношений, в детско-юношеской 

среде, в том числе между несовершеннолетними; 

внутрисемейный конфликт с лицами старшего поколения; 

конфликт между близкими родственниками. 

3. Услуги для семей, имеющих внутрисемейные конфликты - комплекс социальных услуг, 

предоставляемых гражданину, направленных на оказание психологической и юридической 

помощи, создание максимально благоприятных условий для урегулирования конфликтных 

ситуаций, сохранение семьи, избежание дальнейших конфликтов. Перечень услуг по оказанию 

помощи семьям приведен в приложении 2 к настоящим Правилам. 

4. Стоимость одного сертификата по оказанию помощи семьям составляет 14 140,00 

(четырнадцать тысяч сто сорок) рублей за 60 календарных дней обслуживания. 

5. В календарном году гражданину выдается 1 сертификат. Поставщик имеет право 

предоставлять услуги по сертификату как одному гражданину, так и совместно с иными членами 

семьи, участвующими в конфликте. 

6. Выдачу сертификата по оказанию помощи семьям осуществляет структурное 

подразделение Депсоцразвития Югры - Управление социальной защиты населения (далее - 

Управление) в порядке и сроки, установленные постановлением 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". 

7. В целях получения сертификата по оказанию помощи семьям лица, указанные в пункте 2 

настоящих Правил, представляют в Управление следующие документы: 

заявление по форме в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам; 

документ, удостоверяющий личность гражданина; 

документ, удостоверяющий личность законного представителя, документы, подтверждающие 

его полномочия; 

медиативное соглашение, заключенное в установленном законодательством порядке по 

форме, утвержденной приказом Депсоцразвития Югры. 

8. Решение об отказе в предоставлении сертификата по оказанию помощи семьям 
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Управление принимает при наличии одного из следующих обстоятельств: 

гражданин не признан нуждающимся в социальном обслуживании в установленном 

законодательством порядке; 

гражданином представлен неполный пакет документов, указанный в пункте 7 настоящих 

Правил. 

9. Поставщик соблюдает права и несет обязанности, предусмотренные статьями 11, 12 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации". 

Поставщик имеет 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)" (далее - 

Федеральный закон N 193-ФЗ). 

10. Управление в одностороннем порядке отказывается от заключения договора или 

исполнения договора о предоставлении социальных услуг (далее - договор) с негосударственным 

поставщиком в следующих случаях: 

отсутствия в штате негосударственного поставщика специалистов, соответствующих 

требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 16 Федерального закона N 193-ФЗ; 

отказа гражданина от получения услуг по оказанию помощи семьям (по письменному 

заявлению); 

неисполнения или ненадлежащего исполнения негосударственным поставщиком 

обязанностей, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", и договором; 

выезда гражданина для проживания за пределы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (по его письменному заявлению); 

смерти гражданина; 

ликвидации (прекращения деятельности) негосударственного поставщика; 

наступления обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящих Правил. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Правилам предоставления сертификата 

на оплату услуг по оказанию помощи семьям 

для разрешения конфликтных ситуаций 
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по технологии медиации 

 
                     Департамент социального развития 

                Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

                                СЕРТИФИКАТ 

         НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

                КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАЦИИ 

 

                                                                  N _______ 

 

Настоящим сертификатом удостоверяется, что ________________________________ 

                                            (Ф.И.О. владельца сертификата, 

___________________________________________________________________________ 

           данные документа, удостоверяющего личность владельца) 

___________________________________________________________________________ 

имеет  право  на  получение  услуг по оказанию помощи семьям для разрешения 

конфликтных ситуаций по технологии медиации в соответствии с постановлением 

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",  приказом  Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от___ _____ 2020 года N ____-нп 

"Об  утверждении  правил  предоставления  сертификата  на оплату социальных 

услуг". 

 

Настоящий  сертификат  выдан  на  основании  приказа  управления социальной 

защиты населения по _______________________________________________________ 

                                   (наименование УСЗН) 

____________________________ 

   (дата и номер приказа) 

 

Дата выдачи сертификата "____" __________ 20___ г. 

 

Начальник управления социальной 

защиты по ___________________________________ 

                 (наименование УСЗН) 

_______________      ________________________ 

   (подпись)          (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Правилам предоставления сертификата 

на оплату услуг по оказанию помощи семьям 

для разрешения конфликтных ситуаций 

по технологии медиации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАЦИИ 
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1. Социально-психологические - консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений, психодиагностика и коррекция. 

2. Социально-педагогические - консультирование, психодиагностика и коррекция, 

формирование позитивных интересов. 

3. Социально-правовые - оказание помощи в оформлении и восстановлении документов, 

оказание помощи в защите прав и законных интересов. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Правилам предоставления сертификата 

на оплату услуг по оказанию помощи семьям 

для разрешения конфликтных ситуаций 

по технологии медиации 

 
                                                      Начальнику Управления 

                                             социальной защиты населения по 

                                        ___________________________________ 

                                                    (г., район) 

                                        ___________________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

                                        от ________________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

                                        паспорт ___________________________ 

                                                     (серия и номер) 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                               (кем и когда выдан) 

                                        проживающего(ей) по адресу ________ 

                                        ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

                                               (адрес регистрации) 

                                        телефон ___________________________ 

 

                                 Заявление 

       гражданина, нуждающегося в услугах по оказанию помощи семьям 

        для разрешения конфликтных ситуаций по технологии медиации 

    ______________________________________________________________________, 

                              (ФИО заявителя) 

прошу  Вас  предоставить  мне  сертификат  на осуществление оплаты услуг по 

оказанию  помощи  семьям  для разрешения конфликтных ситуаций по технологии 

медиации (в размере ______________________ рублей (сумма прописью) с учетом 

налога на доходы с физических лиц (налога на прибыль организации). 

 

Решение  комиссии при управлении социальной защиты населения Депсоцразвития 

Югры  о  признании  гражданина  нуждающимся  в  социальном  обслуживании  - 

протокол от "___" __________ 20___ г. N _____. 

 



Приказ Департамента социального развития ХМАО - Югры от 17.02.2022 
N 9-нп 
"О внесении изменений в приказ Департамента со... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 23.03.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 6 из 6 

 

Сертификат  на  оплату  услуг  по  оказанию  помощи  семьям  для разрешения 

конфликтных    ситуаций    по   технологии   медиации   (в   текущем   году 

предоставлялся/не предоставлялся (нужное подчеркнуть). 

 

Дополнительные сведения о родственниках ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Я, нижеподписавшийся _________________________________________________, 

подтверждаю,  что  вся  представленная  информация  является  достоверной и 

точной.  Обязуюсь  своевременно,  в течение 5 календарных дней сообщить обо 

всех обстоятельствах, влекущих прекращение права на получение сертификата. 

    Я  несу  ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской   Федерации  за  предоставление  заведомо  ложных  или  неполных 

сведений,  которые  могут  послужить  поводом  для  прекращения договора на 

оказание услуг. 

    Выражаю  согласие  на обработку моих персональных данных, в том числе в 

информационных  системах.  Согласие  дается  на  период до истечения сроков 

хранения  соответствующей  информации  или документов, содержащих указанную 

информацию,  определяемых  в  соответствии  с  законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

С условиями действия сертификата ознакомлен (а) 

 

"_____" _______________ 20___ г.                  _________________________ 

                                                     (подпись заявителя) 

 

Заявление принято 

 

"_____" _______________ 20___ г.            _______________________________ 

                                            (подпись специалиста управления 

                                              социальной защиты населения 

                                                  Депсоцразвития Югры)". 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2022 года. 

 

Директор Департамента 

Т.А.ПОНОМАРЕВА 

 

 
 


