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Информация
«О результатах реализации Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
1. Перечень полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, делегированных субъектам
Российской Федерации
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и
от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических
репрессий» субъектам Российской Федерации делегированы полномочия по
предоставлению мер социальной поддержки следующим категориям граждан:
ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию
на 31 декабря 2004 года;
труженикам тыла;
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий.
Кроме того, субъектам Российской Федерации предоставлено право:
определения порядка и условий присвоения звания «Ветеран труда»;
установление дополнительных мер социальной поддержки граждан,
отнесенных к федеральным категориям;
установление дополнительных категорий граждан и мер социальной
поддержки.
Расходные обязательства по обеспечению мерами социальной поддержки
указанных категорий граждан являются расходными обязательствами
субъектов Российской Федерации.
Российская Федерация обеспечивает софинансирование мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, путем предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации субсидий, исходя из фактической численности, в
пределах объемов средств, выделяемых на эти цели в федеральном бюджете на
очередной финансовый год.
В рамках делегированных субъектам Российской Федерации полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре принят Закон от 07 ноября
2006 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Закон).
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2. Категории граждан, имеющие право на получение мер социальной
поддержки, установленные Законом Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Закон устанавливает меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, в том числе:
труженикам тыла;
реабилитированным лицам;
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ветеранам труда
по состоянию на 31 декабря 2004 года;
иным категориям граждан, имеющим право на меры социальной
поддержки:
ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
неработающим одиноким пенсионерам (женщины старше 55 лет и
мужчины старше 60 лет), не относящимся к льготным категориям;
пенсионерам, проживающим в семьях, состоящих из неработающих
пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), один из
которых либо оба не относятся к льготным категориям;
неработающим пенсионерам (женщины старше 50 лет, мужчины старше
55 лет), не имеющим права на получение ежемесячных мер социальной
поддержки в денежном выражении в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, постоянно проживающим на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, имеющим стаж работы на его территории не
менее 20 лет, не попадающие под действие Федерального закона «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» в части
формирования накопительной части трудовой пенсии;
инвалидам с детства 1 и 2 групп, получающие социальную пенсию в
соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» и не имеющие права на дополнительное
пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством ХантыМансийского автономного округа - Югры;
гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью;
гражданам, имеющим право на дополнительные меры социальной
поддержки:
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий;
участникам Великой Отечественной войны, ставших инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны;
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военнослужащим, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);
участникам Великой Отечественной войны;
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
ветеранам боевых действий;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий;
родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по
контракту;
инвалидам 1,2,3 групп;
детям-инвалидам.
3. Перечень мер социальной поддержки, установленных Законом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры является уполномоченным исполнительным органом
государственной власти по реализации следующих мер социальной поддержки,
установленных Законом:
предоставление ежемесячной денежной выплаты;
расчет и выплата компенсации расходов на оплату занимаемого жилого
помещения, вывоза твердых и жидких бытовых отходов и компенсация
расходов на оплату коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, в том числе поставки
бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжение, в том числе поставки
твердого топлива в жилые помещения с печным отоплением);
выплата компенсации расходов в размере 100 процентов за
междугородный проезд пассажирским автомобильным (кроме такси),
железнодорожным, водным транспортом один раз в год туда и обратно в
пределах Российской Федерации;
обеспечение за счет средств бюджета автономного округа санаторнокурортным лечением неработающих граждан, имеющих медицинские
показания на санаторно-курортное лечение, через органы социальной защиты
населения и учреждения социального обслуживания населения;
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предоставление ежегодной денежной выплаты на оздоровление в сумме
3 000 рублей неработающим труженикам тыла:
имеющим медицинские противопоказания либо не имеющим
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения;
имеющим медицинские показания на санаторно-курортное лечение, но не
обеспеченным им через органы социальной защиты населения и учреждения
социального обслуживания населения или отказавшимся от его получения в
текущем году;
предоставление инвалидам технических средств реабилитации;
предоставление услуг по ремонту технических средств реабилитации, в
том числе автомобилей «Ока», выданных через органы социальной защиты
населения;
выплата социального пособия на погребение умерших и возмещение
расходов специализированной службе по вопросам похоронного дела;
частичное возмещение расходов по оплате проезда по территории ХантыМансийского автономного округа – Югры к месту получения программного
гемодиализа и обратно гражданам, страдающим хронической почечной
недостаточностью;
частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых домов
(квартир) отдельным категориям граждан;
социальное пособие неработающим пенсионерам и инвалидам с детства 1
и 2 групп;
присвоение званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХантыМансийского автономного округа – Югры»;
предоставление ежемесячного пособия родителям военнослужащих и
сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших,
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных
обязанностей) по призыву, по контракту.
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и
услугами по ремонту технических средств реабилитации, в том числе
автомобилей «Ока», выданных через органы социальной защиты населения,
предоставляемых инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры является уполномоченным исполнительным органом государственной
власти по реализации следующих мер социальной поддержки, установленных
Законом:
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением
протезов из драгоценных металлов, металлокерамики, безметалловой керамики
и облицовочных композиционных материалов, в государственных,
муниципальных лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения и
медицинских организациях иных форм собственности;
оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных средств и
изделий медицинского назначения, приобретаемых по рецептам врачей в
государственных или муниципальных аптечных учреждениях.
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В целях реализации Закона Правительством автономного округа принято
16 постановлений, утверждающих порядки предоставления
отдельным
категориям граждан Ханты-Мансийского автономного округа мер социальной
поддержки.
4. Финансирование на реализацию
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в ХантыМансийском автономном округе – Югре»
В 2010 году на реализацию Закона направлено 2 285 400,0 тысяч рублей в
том числе: из бюджета автономного округа – 2 280 000,0 тысяч рублей, Фонда
софинансирования Российской Федерации – 5 400,0 тысяч рублей.
На 2011 год на реализацию Закона направлено 2 874 444,0 тысяч рублей,
из них: из бюджета автономного округа 2 868 147,7 тысяч рублей и Фонда
софинансирования Российской Федерации 6 296, 3 тысяч рублей, в том числе:
на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда –
1 395 533,5 тысяч рублей (бюджет автономного округа);
на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла – 227 343,6
тысяч рублей (бюджет автономного округа);
на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и
граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий – 47 847,2
тысяч рублей, в том числе: из бюджета автономного округа – 41 550,9 тысяч
рублей, Фонда софинансирования Российской Федерации 6 296,3 тысяч рублей;
на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда ХантыМансийского автономного окра – Югры – 706 399,7 тысяч рублей (бюджет
автономного округа);
на санаторно-курортное лечение ветеранов труда, тружеников тыла,
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий – 97 500,0 тысяч рублей (бюджет автономного округа);
на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезноортопедической помощью отдельных категорий граждан – 45 695,0 тысяч
рублей (бюджет автономного округа);
на частичное возмещение расходов отдельных категорий граждан по
оплате газификации жилых домов (квартир) – 1 893,6 тысяч рублей (бюджет
автономного округа);
на предоставление материальной помощи на погребение умерших и
возмещение расходов специализированной службе по вопросам похоронного
дела – 10 486,9 тысяч рублей (бюджет автономного округа);
на возмещение расходов по оплате
проезда к месту получения
программного гемодиализа и обратно – 5 129,8 тысяч рублей (бюджет
автономного округа);
на выплату социального пособия неработающим пенсионерам, имеющим
стаж работы не мене 20 лет, и инвалидам с детства 1 и 2 групп – 51 838,6 тысяч
рублей (бюджет автономного округа);
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на выплату ежемесячного пособия родителям военнослужащих и
сотрудников федеральных органов власти, погибших, пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву,
по контракту – 9 585,3 тысяч рублей (бюджет автономного округа).
5. Численность граждан, включенных в региональный регистр
получателей мер социальной поддержки по состоянию
на 01 сентября 2011 года
Общая численность граждан, состоящих на учете в органах социальной
защиты населения автономного округа и являющихся получателями мер
социальной поддержки, по состоянию на 01 сентября 2011 года (в разрезе
льготных категорий) составляет 94 116 человек (без учета многодетных семей
и жителей сельской местности), в том числе:
труженики тыла – 5 154 человек;
реабилитированные лица – 2 147 человек;
граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий – 65
человека;
ветераны труда – 57 167 человек;
ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 29 469
человек;
ветераны военной службы – 114 человек.
6. Сведения об обеспечении мерами социальной поддержки отдельных
категорий граждан по состоянию на 01 сентября 2011 года
6.1. Ежемесячная денежная выплата
Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты утвержден
постановлением Правительства автономного округа от 15 декабря 2005 года №
227-п .
Ежемесячная денежная выплата является наиболее востребованной мерой
социальной поддержки.
На 2011 год на предоставление отдельным категориям граждан
ежемесячной денежной выплат из бюджета автономного округа выделено
1 071 131,5 тысяч рублей (план).
Согласно пункту 3 статьи 8 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» размер ежемесячной
денежной выплаты подлежит индексации в порядке и сроки, определенные
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Во исполнение Закона Правительством автономного округа принято
постановление от 26 июня 2006 № 140-п «Об индексации размеров
ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан».
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С 01 января 2011 года с учетом индекса потребительских цен 1,7, размер
ежемесячной денежной выплаты составляет:
труженикам тыла – 1 218 рублей;
ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию
на 31.12.2004 – 944 рубля;
ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 944
рубля;
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, – 662 рубля.
По состоянию на 01 сентября 2011 года ежемесячную денежную выплату
получили 93 798 человек (нарастающим итогом с начала 2010 года по
состоянию на 31.12.2010 – 94 135 человек), в том числе:
труженики тыла – 5 155 человек (нарастающим итогом с начала 2010 года
по состоянию на 31.12.2010 – 5 481 человек);
реабилитированные лица – 2 142 человек (нарастающим итогом с начала
2010 года по состоянию на 31.12.2010 – 2 126 человек);
граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий, – 65
человека (нарастающим итогом с начала 2010 года по состоянию на 31.12.2010
– 66 человек);
ветераны труда – 56 914 человек (нарастающим итогом с начала 2010
года по состоянию на 31.12.2010 – 56 857 человек);
ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 29 411
человек (нарастающим итогом с начала 2010 года по состоянию на 31.12.2010 –
29 504 человек);
ветераны военной службы – 111 человек (нарастающим итогом с начала
2010 года по состоянию на 31.12.2010 – 101 человек).
Доля граждан, получивших ежемесячную денежную выплату составила
99,6 % от числа граждан, состоящих в региональном регистре (94 331 человек
без учета многодетных семей и жителей сельской местности).
Общая сумма затрат, сложившихся за 8 месяцев 2011 года, на
осуществление ежемесячной денежной выплаты составила 533 930,6 тысяч
рублей.
6.2. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг утвержден постановлением Правительства
автономного округа от 14 января 2008 года № 4-п.
Расчет и предоставление компенсации осуществляется структурными
подразделениями Департамента - управлениями социальной защиты населения
автономного округа исходя из норматива площади жилого помещения,
установленного законодательством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов на оплату
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коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Финансирование на предоставление отдельным категориям граждан
компенсации в 2011 году составило 1 122 159,7 тысяч рублей. В том числе
6 296,3 тысяч рублей из Фонда софинансирования Российской Федерации.
Меры социальной поддержки на оплату занимаемого жилого помещения
и коммунальных услуг по состоянию на 01 сентября 2011года предоставлены
89 276 гражданам (91 453 человек с учетом членов семей*), в том числе:
труженикам тыла – 5 028 человек;
реабилитированным лицам – 2 022 человек (2 080 человек с учетом
членов семей);
гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий, – 54
человек (59 человек с учетом членов семей);
ветеранам труда – 54 353 человек (55 797 человек с учетом членов семей);
ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –
27 712 человек (28 379 человек с учетом членов семей);
ветеранам военной службы – 107 человек (110 человек с учетом членов
семей).
Нарастающим итогом с начала года компенсация на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг предоставлена 91 333 гражданам.
Доля граждан, обеспеченных мерой социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг, в общей численности граждан, включенных в
региональный регистр, составила 94,8% (в 2010 году – 94,5% или 89 420
человек).
Неполный охват граждан, имеющих право на данную меру социальной
поддержки, связан с отсутствием у части граждан правоустанавливающих
документов на жилое помещение (бесхозные дома, балки, ветхий жилищный
фонд).
Общая сумма затрат, сложившихся за 8 месяцев 2011 года, на
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг составила 572 101,0 тысяч рублей.
Компенсацию на твердое топливо по состоянию на 01 сентября 2011 года
получили 4 909 человек (в 2010 году – 5 641 человек).
Финансирование на предоставление отдельным категориям граждан
компенсации на твердое топливо в 2011 году составило 28 275,4 тысяч рублей.
Затраты, сложившиеся за 8 месяцев 2011 года на выплату компенсации на
твердое топливо составили 11 993, 3 тысяч рублей.
*) меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг распространяются
на нетрудоспособных членов семьи указанных категорий граждан, совместно с ними проживающих,
находящихся на полном их содержании или получающих от них помощь, которая является для
нетрудоспособных членов семьи указанных граждан постоянным основным источником средств к
существованию.
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6.3. Компенсация расходов за междугородный проезд
Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме денежной
компенсации расходов за междугородный проезд утвержден постановлением
Правительства автономного округа от 06 апреля 2007 года №81-п.
Компенсация расходов в размере 100 процентов за междугородный
проезд пассажирским автомобильным (кроме такси), железнодорожным,
водным транспортом один раз в год туда и обратно в пределах Российской
Федерации предоставляется неработающим труженикам тыла, ветеранам труда,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, по фактически понесенным расходам.
На осуществление в 2011 году
отдельным категориям граждан
компенсации расходов за междугородный проезд из бюджета автономного
округа выделено 137 768,4 тысяч рублей.
По состоянию на 01 сентября 2011 года право на получение компенсации
реализовали 12 340 человек, в том числе:
труженики тыла – 389 человек;
реабилитированные лица – 361 человек;
граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий – 6
человек;
ветераны труда – 7 855 человек;
ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 3 721
человек;
ветераны военной службы – 8 человек.
Максимальное число обращений за данной мерой социальной поддержки
приходится на летне-осенний период.
Общая сумма расходов, сложившаяся за 8 месяцев 2011 года, на выплату
компенсации составила 73 840,3 тысяч рублей.
6.4. Обеспечение санаторно-курортным лечением
Порядок
обеспечения
тружеников
тыла,
ветеранов
труда,
реабилитированных лица и лица, признанных пострадавшими от политических
репрессий, санаторно-курортным лечением утвержден постановлением
Правительства автономного округа от 31 января 2005 года № 21-п.
На 2011 год санаторно-курортные путевки приобретены в санатории
местного значения, Черноморского побережья, Алтайского, Краснодарского
края, Омской, Свердловской, Тюменской, Кировской областей, республики
Татарстан, Кавказских минеральных вод.
Государственным контрактом на предоставление услуг по санаторнокурортному лечению предусмотрено 5 лечебных процедур по основному
заболеванию и 2 процедуры по сопутствующему заболеванию.
Средняя стоимость путевки в 2011 году составила 33,3 тыс. рублей.
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Распределение
путевок
в
комплексные
центры социального
обслуживания населения автономного округа осуществляется Депсоцразвития
Югры. Гражданам путевки на санаторно-курортное лечение выдаются в
порядке сформированной очередности. Контроль за распределением санаторнокурортных
путевок
осуществляется
совместно
с
общественными
организациями ветеранов автономного округа.
По состоянию на 01 сентября 2011 года бесплатными путевками на
санаторно-курортное лечение обеспечены 2 642 неработающих пенсионера из
числа региональных льготополучателей (в 2010 году – 2 093 человек), в том
числе:
труженики тыла – 294 человек (в 2010 году – 214 человек);
реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий – 538 человек (в 2010 году – 178 человек);
ветераны труда – 1 027 человек (в 2010 году – 1 129 человек);
ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 783
человек (в 2010 году – 572 человека).
Сумма затрат, сложившихся по итогам 8 месяцев 2011 года, на
обеспечение отдельных категорий граждан санаторно-курортным лечением
составила 87 912,0 тысяч рублей.
Финансирование на обеспечение в 2011 году отдельных категорий
граждан санаторно-курортным лечением составило 97 500,0 тысяч рублей.
За счет сложившейся экономии от проведенных торгов на приобретение
санаторно-курортного лечения планируется осуществить закуп 473 путевок на
сумму 19 557, 6 тысяч рублей в санатории Тюменской области. В настоящее
время конкурсная документация направлена в Депгосзаказа Югры для
размещения государственного заказа.
6.5. Ежегодная денежная выплата на оздоровление труженикам тыла
Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты на оздоровление
тружеников тыла утвержден постановлением Правительства автономного
округа от 06 мая 2010 года № 115-п.
Данная мера социальной поддержки введена с 01 сентября 2010 года.
Размер ежегодной денежной выплаты составляет 3 000 рублей.
По состоянию на 01 сентября 2011 ежегодная денежная выплата на
оздоровление предоставлена 1 267 труженикам тыла, имеющим медицинские
противопоказания либо не имеющим медицинских показаний для санаторнокурортного лечения.
В 2010 году ежегодная денежная выплата осуществлена 5 475
труженикам тыла.
На 2011 год на предоставление ежегодной денежной выплаты из бюджета
автономного округа выделено 17 788,9 тысяч рублей (план).
Общая сумма затрат, сложившихся за 8 месяцев 2011 года, на
осуществление ежегодной денежной выплаты составила 11 707,9 тысяч
рублей.
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6.6. Присвоение званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда ХантыМансийского автономного округа – Югры»
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
полномочия по определению порядка и условий присвоения звания «Ветеран
труда» переданы субъектам Российской Федерации.
Во исполнение Федерального закона на территории автономного округа
принято постановление Правительства автономного округа от 26 июня 2006
года № 142-п, которым утвержден порядок присвоения званий «Ветеран
труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа -Югры» и
выдачи соответствующих удостоверений.
На 01 сентября 2011 года Департаментом социального развития ХантыМансийского автономного округа – Югры принято 1 520 положительных
решений о присвоении званий, в том числе:
«Ветеран труда» - 1 354 человек;
«Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» - 166
человек.
Перечень наград, являющихся основанием для присвоения званий
«Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», утвержден постановлением Правительства автономного округа от 6
июня 2005 года № 103-п.
В 2010 году Перечень наград расширен на 23 позиций (2 почетными
званиями Российской Федерации, 21 ведомственным знаком отличия в труде
Российской Федерации).
В 2010 году Департаментом социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры принято 2 407 положительных решений о
присвоении званий, в том числе:
«Ветеран труда» - 2 220 человек;
«Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» - 187
человек.
В 4 квартале 2011 года планируется расширить Перечень наград не менее
8 позициями (1 орден, 1 почетное звание Российской Федерации, не менее 5
ведомственных знаков отличия в труде Российской Федерации).
6.7. Ежемесячное пособие родителям военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших,
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы
(военных обязанностей) по призыву, по контракту
Предоставление ежемесячного пособия осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства автономного округа от 21 января 2011 года
№ 17-п.
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Выплата пособия осуществляется с 01 января 2011 года. По состоянию на
01 сентября 2011 года получателями пособия являются 287 родителей
погибших, пропавших без вести военнослужащих.
Общая сумма затрат, сложившаяся за 8 месяцев 2011 года, на
предоставление родителей погибших, пропавших без вести военнослужащих
ежемесячного пособия составили 6 655,9 тысяч рублей.
6.8. Обеспечение техническими средствами реабилитации
Обеспечение отельных категорий инвалидов техническими средствами
реабилитации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
автономного округа от 27 марта 2007 года № 76-п .
Количество видов технических средств реабилитации, входящих в
федеральный перечень, составляет 18 наименований, входящих в региональный
перечень – 40 наименований.
Из имеющих право граждан на обеспечение техническими средствами
реабилитации в 2010 году воспользовались правом 80% граждан или 4 690
человек.
Объем расходов средств бюджета автономного округа на данные цели
составил 29 937,2 тысяч рублей. На 2011 год выделены средства в сумме
30 000,0 тысяч рублей.
Потребность в обеспечении техническими средствами реабилитации в 2011
году составляет 11 246 единиц. Закуплено и выдано 5 770 единиц, объявлен
аукцион на закупку 2 476 единиц технических средств.
В рамках полномочий Правительства автономного округа с учетом
поступивших предложений от общественных организаций инвалидов,
заинтересованных ведомств и учреждений проведена корректировка:
Перечня технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
Порядка и условий предоставления услуг по ремонту технических средств
реабилитации, в том числе автомобилей «Ока», выданных через органы
социальной защиты населения.
Из регионального перечня технических средств реабилитации исключены
средства
реабилитации,
предусмотренные
федеральным
перечнем
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду.
Перечень дополнен в зависимости от конкретного вида ограничения
здоровья инвалида наиболее востребованными техническими средствами
реабилитации, отсутствующими в федеральном перечне.
Для инвалидов по зрению предусмотрены не предоставляемые ранее
технические
средства,
направленные
на
реабилитацию:
средства
коммуникации, приспособления для приготовления и приема пищи,
специализированные меры (рулетки, линейки), говорящий определитель купюр
российского номинала, говорящие бытовые весы, говорящий определитель
цвета, говорящие часы-будильники, говорящие напольные медицинские весы,
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вибрационный звуковой индикатор уровня жидкости, нож-дозатор, дозаторы
сыпучих продуктов (сахар, соль, перец), электронный ручной видеоувеличитель
в комплекте с монитором, ультразвуковой фонарь.
Для инвалидов пожилого возраста перечнем предусмотрены средства
самообслуживания: бытовые приспособления для самообслуживания,
многофункциональная кровать и вспомогательные приспособления (держатели
различных модификаций, валики, ограничители, прикроватный столик),
умывальник передвижной, приспособления к унитазу различных модификаций,
кресло для туалета и душа, сидения и стулья для ванной и душа, специальная
доска и подставка к ванной, противоскользящий коврик, вспомогательное
устройство для перемещения в ванну, надувные ванны для мытья в кровати,
поручни различных модификаций.
При организации работы по закупки технических средств реабилитации
акцент ставится на качество приобретаемых средств реабилитации. Так
стоимость кресла-колясок, приобретаемых Фондом социального страхования
составляет 10,0 – 16,0 тысяч рублей, приобретаемых Депсоцразвития Югры
45,0 – 135,0 тысяч рублей. В 2011 году Правительство автономного округа
заявилось на реализацию части Федеральных полномочий. Соглашение
«Между Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
о передаче Правительству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
осуществления части полномочий Российской Федерации по предоставлению
мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа
ветеранов, а также по оказанию государственной социальной помощи в виде
социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний
путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на
междугородном
транспорте к месту лечения и обратно, утверждено
Распоряжением Правительства от 6 апреля 2011 года № 143-рп, направлено в
Минздравсоцразвития Российской Федерации для подписания.
6.9. Выплата социального пособия на погребение умерших и возмещение
расходов специализированной службе по вопросам похоронного дела
Порядок выплаты социального пособия утвержден постановлением
Правительства автономного округа от 15 мая 2009 года № 110-п.
Согласно постановлению Правительства автономного округа от 11
февраля 2011 года № 33-п в 2011 году осуществлена индексация размера
социального пособия с применением прогнозного уровня инфляции 1,065
(федеральный показатель).
Размер социального пособия с 01 января 2011 года составил 6 390 рублей.
По состоянию на 01 сентября 2011 года в органы социальной защиты
населения за выплатой социального пособия обратилось 1 074 граждан (в 2011
году – 900 человек).
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На 2011 год на выплату социального пособия и возмещение расходов
специализированной службе по вопросам похоронного дела из бюджета
автономного округа выделено 10 486,9 тысяч рублей.
Общая сумма затрат, сложившаяся за 8 месяцев 2011 года, на выплату
пособия составила 3 629,0 тысяч рублей.
6.10. Частичное возмещение расходов по оплате проезда по территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к месту получения
программного гемодиализа и обратно
(ежемесячная денежная выплата)
Частичное возмещение расходов по оплате проезда по территории ХантыМансийского автономного округа – Югры к месту получения программного
гемодиализа и обратно предоставляется в соответствии с порядком,
утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 25
февраля 2010 года № 77-п.
По состоянию на 01 сентября 2011 ежемесячная денежная выплата
предоставлена 82 гражданам, страдающим хронической почечной
недостаточностью на общую сумму 2 782, 0 тысяч рублей. В 2010 году
ежемесячную денежную выплату получили 93 человека.
Всего на 2011 год на осуществление ежемесячной денежной выплаты из
средств бюджета автономного округа выделено 5 129,8 тысяч рублей.
6.11. Частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых
домов (квартир)
Порядок частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых
домов (квартир) отдельным категориям граждан утвержден постановлением
Правительства автономного округа от 7 апреля 2006 года № 65-п.
Возмещение расходов на оплату газификации жилых домов (квартир)
осуществляется исходя из фактически понесенных расходов, но не более 30 000
рублей.
По состоянию на 01 сентября 2011 правом на частичное возмещение
расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) воспользовалось 29
граждан (в 2010 году – 78 человек).
Общая сумма затрат, сложившаяся по итогам 8 месяцев 2011 года на
частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых домов (квартир)
составила 772,0 тысячи рублей.

14

6.12. Социальное пособие неработающим пенсионерам и инвалидам с
детства 1 и 2 групп
Порядок назначения и выплаты социальных пособий утвержден
постановлением Правительства автономного округа от 27 декабря 2010 года №
388-п.
Выплата пособия осуществляется Департаментом социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с декабря 2010 года.
Согласно постановлению Правительства автономного округа от 26
февраля 2011 года № 44-п осуществлена индексация размеров социального
пособия на прогнозный уровень инфляции 1,07.
В результате индексации с 01 марта 2011 года размеры пособия
составили:
неработающим пенсионерам, имеющим стаж в автономном округе от 20
до 25 лет, – 819 рублей;
неработающим пенсионерам, имеющим стаж в автономном округе от 25
лет и более, – 936 рублей;
инвалидам с детства 1 и 2 групп – 963 рубля.
По состоянию на 01 сентября 2011 года социальное пособие назначено
1 489 гражданам, в том числе:
неработающим пенсионерам, имеющим стаж в автономном округе от 20
до 25 лет, – 544 человек;
неработающим пенсионерам, имеющим стаж в автономном округе от 25
лет и более, – 863 человека;
инвалидам с детства 1 и 2 групп – 82 человек.
Общая сумма затрат, сложившаяся за 8 месяцев 2011 года на выплату
социального пособия составила 5 750,3 тысяч рублей.
На выплату социального пособия на 2011 год из бюджета автономного
округа выделено 51 838,6 тысяч рублей.
6.13. Оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных
средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей
(сведения, представлены Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры).

Порядок льготного обеспечения отдельных категорий граждан
автономного округа лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения утвержден постановлением Правительства автономного округа от
27 февраля 2010 года № 85-п.
По состоянию на 01 сентября 2011 года право льготного обеспечения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
реализовали 2 201 человек, в том числе:
труженики тыла – 1 543 человек;
реабилитированные лица – 322 человека;
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граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий – 121
человек;
одинокие неработающие пенсионеры – 132 человека;
семьи, состоящие из одиноких пенсионеров – 83 человека.
Сумма затрат, сложившаяся по итогам 8 месяцев 2011 года, на
предоставление льготного обеспечения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, составила
1 441,4 тысяч рублей.
6.14. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
(сведения представлены Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по состоянию на 01 августа 2011 года).

Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде бесплатного
изготовления и ремонта зубных протезов утвержден постановлением
Правительства автономного округа от 30 декабря 2004 года № 498-п.
По состоянию на 01 августа 2011 года мерой социальной поддержки
воспользовалось 11 691 граждан.
Сумма затрат, сложившаяся по итогам 7 месяцев 2011 года, на
предоставление меры социальной отдельным категориям граждан в виде
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, составила 214 186,5
тысяч рублей.
В 2010 году мера социальной поддержки
в виде бесплатного
изготовления и ремонта зубных протезов предоставлена 18 566 гражданам на
общую сумму 333 148,5 тысяч рублей.
7. Программное обеспечение и ведение регионального регистра
получателей мер социальной поддержки
Для обеспечения реализации законодательства автономного округа в
сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, осуществления
планирования, учета и анализа расходования денежных средств бюджета
автономного округа, направленных на осуществление социальной защиты
населения, Депсоцразвития Югры ведется Региональный регистр получателей
мер социальной поддержки, утвержденный постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 января 2006 года № 5-п
«О Региональном регистре получателей мер социальной поддержки».
При ведении Регионального регистра используется прикладное
программное
обеспечение
«Автоматизированная
система
обработки
информации» (далее ППО АСОИ). Исключительное право на ППО АСОИ и
базу данных в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 24
декабря 2002 года № 177-ФЗ «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных» принадлежит Депсоцразвития Югры.
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Внесение сведений в Региональный регистр осуществляют структурные
подразделения Депсоцразвития Югры – управления социальной защиты
населения автономного округа.
Информационно-технологическое и методико-правовое обеспечение
ведения Регионального регистра осуществляет Депсоцразвития Югры.
Ежегодно осуществляется разработка новых модулей расчета
предоставляемых мер социальной поддержки, установленных федеральным
законодательством и законодательством автономного округа.
Все сведения о гражданах, включая назначенные и предоставленные меры
социальной поддержки, пособия, другие выплаты, сведения о документах о
праве на льготу, доступны в единой карточке гражданина.
В ППО АСОИ реализовано взаимодействие в электронном виде с:
Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу - Югре (общегосударственная база данных
«Ветераны», региональная социальная доплата к пенсии);
центрами занятости населения автономного округа;
Ханты-Мансийским
Негосударственным
пенсионным
фондом
автономного округа;
Выполнены мероприятия по обеспечению защиты информации в
автоматизированных системах, обрабатывающих персональные данные,
проведена аттестация на соответствие требованиям по безопасности
информации автоматизированных систем во всех управлениях социальной
защиты населения автономного округа.
8. Выводы
Реализация делегированных Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан осуществляется в автономном округе в соответствии с
требованиями федерального законодательства в полном объеме.

Исполнитель:
начальник отдела обеспечения
социальных гарантий Депсоцразвития Югры
Кызылова Надежда Валерьевна, тел. 35-00-69
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