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Начальникам управлений  
социальной защиты населения  

Депсоцразвития Югры 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Настоящим сообщаю об изменении с 01.06.2022 размеров величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре (далее – автономный округ) на 2022 год1. 

Величина прожиточного минимума в автономном округе на 2022 год 
установлена в размере: 

на душу населения – 18625 рублей; 
для трудоспособного населения – 20302 рубля; 
для пенсионеров – 16067 рублей; 
для детей – 18654 рубля. 
В соответствии с постановлением Правительства автономного округа 

от 31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг, Порядка ее взимания и определении иных категорий 
граждан, которым социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» при изменении величины прожиточного 
минимума, установленного в автономном округе по основным социально-
демографическим группам населения, пересматривается размер 
ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, оказываемых 
получателям социальных услуг в форме социального обслуживания  
на дому, полустационарной форме социального обслуживания. 

 
1 постановление Правительства автономного округа от 03.06.2022 № 250-п «О внесении изменения  
в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 сентября  
2021 года № 334-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения  
и по основным социально-демографическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2022 год» (далее – постановление № 250-п) 
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Согласно нормам, предусмотренным порядком предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в автономном округе2, 
поставщик социальных услуг в срок не позднее семи рабочих дней с даты, 
когда ему стало известно об изменении величины прожиточного 
минимума, установленного в автономном округе по основным  
социально-демографическим группам населения (вступление в силу 
нормативного правового акта, утверждающего величину прожиточного 
минимума), на основании произведенных расчетов принимает решение  
об изменении размера взимаемой платы за предоставление социальных 
услуг, если изменение величины прожиточного минимума повлияло  
на условия оплаты социальных услуг (бесплатно, за плату) и их стоимость.  
Изменение размера платы оформляется в виде дополнительного 
соглашения к договору о предоставлении социальных услуг. 

Размер взимаемой платы за предоставление социальных услуг 
изменяется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
изменилась величина прожиточного минимума. Принимая во внимание, 
что постановление № 250-п распространяет свое действие  
на правоотношения, возникшие с 01.06.2022, при оплате социальных 
услуг, производимой в июле 2022 года за услуги, предоставленные  
в июне 2022 года, учитывается новая величина прожиточного минимума. 

Учитывая вышеизложенное, прошу довести информацию  
до сведения поставщиков социальных услуг всех форм собственности  
для организации работы по проведению расчетов и принятию 
обоснованных решений об изменении размера взимаемой платы  
за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания  
на дому, полустационарной форме социального обслуживания. 

 
 
 

И.о. директора Департамента С.В. Круглова 
[SIGNERSTAMP1] 

 
 
 
Исполнитель: 
Ильина Ирина Николаевна,  
телефон: (3467) 32-20-40 (доб. 3663)

 
2 постановление Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
(пп. 24.1 приложения) 


