
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

от 2022 года № 3̂ /<? -р 
г. Ханты-Мансийск 

О внесении изменений 
в приказ Депсоцразвития Югры 
от 28 февраля 2022 года №239-р 
«Об организации работы с гражданами, 
прибывающими на территорию 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
из Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины» 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 
от 5 марта 2022 года № 94 «О въезде в Российскую Федерацию, 
пребывании в Российской Федерации и выезде из Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства с территорий Луганской 
Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины», 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 27 ноября 2014 года № 458-п «О Департаменте социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
во исполнение пункта 2 поручения директора Депсоцразвития Югры 
от 14 марта 2022 года, для повышения уровня качества предоставления мер 
социальной поддержки гражданам, прибывающим на территорию Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры из Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Внести в приказ Депсоцразвития Югры от 28 февраля 2022 года 

№239-р «Об организации работы с гражданами, прибывающими на 
территорию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины» 
следующие изменения: 

1. Абзац 5 пункта 2.3 после слов «образовательным программам,» 
дополнить словами «в оформлении мер социальной поддержки,»; 



2. В приложении 1 к приказу слова «Дата открытия лицевого гчета 
б ПАО «Сбербанк России»» заменить словами «Дата принятия решения 
о назначении мер социальной поддержки (наименование меры)». 

И.о. директора Департамента С.В.Круглова 



Приказ подготовила: 

консультант отдела контроля 
в сфере социального обслуживания, 
доступной среды 
и внутреннего финансового аудита 
Административного управления В.А.Омелина 

Согласовано: 

Заместитель начальника управления -
начальник отдела организации 
назначения и зыплат социальных пособий 
Управления социальной поддержки и помощи Н.В.Батраева 

Заместитель начальника управления-
начальник отдела контроля 
в сфере социального обслуживания, 
доступной среды 
и внутреннего финансового аудита 
Административного управления 

Начальник 
организационного отдела 
Административного управления 

£) Н.С.Лацук 

Г.В.Хохлова 

Рассылка: 
Первому замест ителю директора Депсоцразвития Югры, 
заместителю директора Депсоцразвития Югры И А.Молдановой, 
начальникам Управлений социальной защиты населения ДепсоцразЕНТия Югры, 
директору казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Центр социальных выплат» 


