Об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
(далее – Закон автономного округа) в 2016 году
1. Перечень правовых актов, принятых во исполнение Закона
автономного округа
В целях реализации Закона автономного округа Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Правительство
автономного округа) принято 17 постановлений, утверждающих порядки
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:
постановление Правительства автономного округа от 30 декабря
2004 года № 498-п «О предоставлении и финансировании меры
социальной поддержки в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»;
постановление Правительства автономного округа от 15 декабря
2005 года № 227-п «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям граждан»;
постановление Правительства автономного округа от 24 января
2006 года № 5-п «О Региональном регистре получателей мер социальной
поддержки»;
постановление Правительства автономного округа от 7 апреля
2006 года № 65-п «Об утверждении Положения о частичном возмещении
расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным
категориям граждан»;
постановление Правительства автономного округа от 26 июня
2006 года № 142-п «О Порядке присвоения званий «Ветеран труда»,
«Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и
выдачи удостоверений»;
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постановление Правительства автономного округа от 27 марта
2007

года

№

76-п

«Об

обеспечении

техническими

средствами

реабилитации и услугами по ремонту технических средств реабилитации
отдельных категорий инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре»;
постановление Правительства автономного округа от 6 апреля
2007 года № 81-п «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки гражданам в форме денежной компенсации за
междугородный проезд»;
постановление Правительства автономного округа от 14 января
2008 года № 4-п «Об утверждении Порядка предоставления компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан»;
постановление Правительства автономного округа от 15 мая
2009 года № 110-п «О Порядке выплаты социального пособия на
погребение и возмещения специализированной службе по вопросам
похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
постановление Правительства автономного округа от 25 февраля
2010 года № 77-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления гражданам частичного возмещения расходов по оплате
проезда по территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к
месту получения программного гемодиализа и обратно»;
постановление Правительства автономного округа от 27 февраля
2010 года № 85-п «Об обеспечении отдельных категорий граждан,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе
лекарственными

препаратами,

медицинскими

– Югре,

изделиями

и

специализированными продуктами лечебного питания, отпускаемыми по
рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет средств бюджета
автономного округа»;
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постановление Правительства автономного округа от 6 мая 2010 года
№ 115-п «О Порядке предоставления ежегодной денежной выплаты на
оздоровление»;
постановление Правительства автономного округа

от 27 декабря

2010 года № 388-п «О Порядке назначения и выплаты социальных
пособий»;
постановление Правительства автономного округа от 21 января 2011
года № 17-п «О Порядке предоставления 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»;
постановление Правительства автономного округа от 14 января 2012
года № 2-п «О назначении и выплате гражданам, страдающим
онкологическими заболеваниями, компенсации расходов по оплате
проезда по территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к
месту получения химиотерапии, радиологических видов лечения и (или)
обратно»;
постановление Правительства автономного округа от 9 октября
2013 года № 421-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы»;
постановление Правительства автономного округа от 30 октября
2015 года № 364-п «О предоставлении в 2016 году инвалидам и ветеранам
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, отдельным категориям
лиц, приравненных к ним по обеспечению мерами социальной поддержки,
супругам погибших

(умерших) участников и

инвалидов Великой

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступившим в повторный брак,
а также инвалидам боевых действий единовременной денежной выплаты
на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений»;
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постановление Правительства автономного округа от 30 октября
2015 года № 365-п «О порядке предоставления отдельным категориям
граждан

единовременных

денежных

выплат

в

Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре».
2. О количестве граждан, включенных в региональный регистр
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 (далее –
Региональный регистр).
Ведение

Регионального

регистра

осуществляется

посредством

прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система
обработки информации» (далее – ППО АСОИ). Выполнены мероприятия
по обеспечению защиты персональных данных, обрабатываемых в ППО
АСОИ.
ППО АСОИ является государственной информационной системой,
являющейся собственностью Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
На текущий момент ППО АСОИ интегрировано в систему
межведомственного

электронного

взаимодействия,

что

позволяет

пользователям ППО АСОИ при предоставлении государственных услуг
производить запросы сведений с использованием 17 электронных сервисов
федеральных органов власти и 9 электронных сервисов региональных
органов власти и органов местного самоуправления, а также осуществлять
прием заявлений в электронном виде посредством Единого портала
государственных

и

муниципальных

услуг

на

19

первоочередных

5

государственных

услуг

в

сфере

социальной

защиты

населения,

включающих 71 подуслугу.
Общая численность граждан, состоящих на учете в органах
социальной защиты населения автономного округа, включенных в
региональный регистр получателей мер социальной поддержки и
являющихся получателями мер социальной поддержки, по состоянию на
31 декабря 2016 года составляет 251 576 человек.
3. О мерах социальной поддержки, предоставленных гражданам,
имеющим право на меры социальной поддержки за счет средств
бюджета автономного округа и относящимся к категориям,
установленным статьей 1 Закона автономного округа
Численность граждан, являющихся получателями мер социальной
поддержки за счет средств бюджета автономного округа, категории
которых установлены статьей 1 Закона автономного округа, по состоянию
на 31 декабря 2016 года – 64 128 человек, в том числе:
труженики тыла – 2 666 человек;
реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий, – 2 034 человека;
ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года, – 59 428 человек.
Указанным категориям граждан в 2016 году предоставлены
следующие меры социальной поддержки.
3.1.

Ежемесячная денежная выплата

С 1 января 2016 года размер ежемесячной денежной выплаты с
учетом индекса потребительских цен 1,065 составил:
труженикам тыла – 1 611 рублей (в 2015 году – 1 513 рублей);
ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года, – 1 249 рублей (в 2015 году – 1 173
рубля);
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реабилитированным

лицам

и

гражданам,

признанным

пострадавшими от политических репрессий, – 876 рублей (в 2015 году –
822 рубля).
По состоянию на 31 декабря 2016 года ежемесячную денежную
выплату получили 63 397 человек (по состоянию на 31 декабря 2015 года –
62 928), в том числе:
труженики тыла – 2 634 человек (на 31 декабря 2015 года – 3 056
человек);
реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий, – 2 010 человек (на 31 декабря 2015 года – 2 069
человек);
ветераны труда – 58 592 человека (на 31 декабря 2015 года – 57 644
человек);
ветераны военной службы – 161 человек (на 31 декабря 2015 года –
159 человек).
3.2.

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт
Мера социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2016 года предоставлена
56 573 гражданам, с учетом членов семей – 57 986 человек (в 2015 году –
55 605 человек, с учетом членов семей – 56 876 человек), в том числе:
ветеранам труда – 52 267 человек (в 2015 году – 50 955 человек);
ветеранам военной службы – 145 человек (в 2015 году – 129
человек);
труженикам тыла – 2 418 человек (в 2015 году - 2 765 человек);
реабилитированным лицам, гражданам, признанным пострадавшими
от политических репрессий – 1 743 человек (в 2015 году – 1756 человек).
С 1 января 2015 года вышеуказанным категориям граждан из числа
собственников

жилых

помещений

в

многоквартирных

домах
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предоставлялась компенсация расходов на оплату взносов на капитальный
ремонт.
В 2016 году указанная компенсация предоставлена 30 558 гражданам
(в 2015 году – 29 954 человек), в том числе:
ветеранам труда и ветеранам военной службы – 28 983 человек (в
2015 году – 28 231 человек);
труженикам тыла – 814 человек (в 2015 году - 936 человек);
реабилитированным

лицам

и

гражданам,

признанным

пострадавшими от политических репрессий – 761 человек (в 2015 году 787 человек).
Следует отметить, что предоставление компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется с
учетом

условий,

определенных

статьей

160

Жилищного

кодекса

Российской Федерации, при отсутствии у граждан задолженности по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и
(или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
В 2016 году в связи с имеющейся задолженностью по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг более двух месяцев

выплата

компенсации приостановлена 5 588 получателям (в 2015 году – 3 276
получателям), при этом в 57% (в 2015 году – 33%) случаев (от общего
количества приостановленных выплат) гражданами приняты меры по
погашению задолженности, выплата компенсации возобновлена.
3.3. Компенсация расходов за междугородный проезд
Компенсацией расходов за междугородный проезд на транспорте в
2016 году воспользовались 13 069 человек (в 2015 году – 12 495 человек), в
том числе:
труженики тыла – 206 человек (в 2015 году – 243 человек);
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, – 458 человек (в 2015 году – 496 человек).
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ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31
декабря 2004 года, – 12 405 человек (в 2015 году – 11 756 человек).
3.4. Услуги по оздоровлению
В 2016 году социально-оздоровительные курсовки предоставлены
176 гражданам (в 2015 году – 203 гражданам), из них оздоровлены:
труженики тыла – 15 человек (в 2015 году – 16 человек);
реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий, – 24 человека (в 2015 году – 23 человека);
ветераны труда – 137 человек (в 2015 году – 164 человека).
3.5. Ежегодная денежная выплата на оздоровление труженикам
тыла
Размер ежегодной денежной выплаты составляет 3 000 рублей.
По состоянию на 31 декабря 2016 года ежегодную денежную
выплату получили 2 700 тружеников тыла. В 2015 году указанная выплата
осуществлена 3 089 труженикам тыла.
3.6. Оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных
средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей
В 2016 году право льготного обеспечения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения реализовали 1 000 человек (в 2015
году – 1 255 человек), в том числе:
труженики тыла – 692 человека (в 2015 году – 928 человек);
реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий, – 308 человек (в 2015 году – 327 человек).
3.7. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
В 2016 году мерой социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов воспользовались 8 843 человека
(в 2015 году – 7 768 человек), в том числе:
труженики тыла – 138 человек (в 2015 году – 97 человек);
реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий, – 240 человек (в 2015 году – 219 человек);
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ветераны труда – 8 465 человек (в 2015 году – 7 452 человека).
4.

О мерах социальной поддержки, предоставленных гражданам,

имеющим право на дополнительные меры социальной поддержки за
счет средств бюджета автономного округа и относящимся к
категориям, установленным статьей 2 Закона автономного округа
К категориям граждан, включенных управлением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре в актуальный сегмент федерального регистра, имеющих
право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки за
счет средств бюджета автономного округа по состоянию на 31 декабря
2016 года, установленным статьей 2 Закона автономного округа,
относятся:
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых
действий – 44 человека;
участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин – 109
человек;
участники Великой Отечественной войны – 16 человек;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест

принудительного

содержания,

созданных

фашистами

и

их

союзниками в период второй мировой войны – 126 человек;
военнослужащие, лица 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) – 184 человека;
ветераны боевых действий – 15 596 человек;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 48
человек;
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лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной

обороны,

на

строительстве

оборонительных

сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов
в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих

флотов,

на

прифронтовых

участках

железных

и

автомобильных дорог, члены экипажей судов транспортного флота,
интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств – 0 человек;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий – 600 человек;
родители военнослужащих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по
контракту – 42 человека;
инвалиды I, II, III групп – 46 946 человек;
дети-инвалиды – 5 732 человека.
Указанным

категориям

граждан

за

счет

средств

бюджета

автономного округа предоставляются следующие дополнительные меры
социальной поддержки.
4.1. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
В 2016 году мерой социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов воспользовались 4 806 человек
(в 2015 году – 4 640 человек), в том числе:
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых
действий – 17 человек (в 2015 году – 19 человек);
участники Великой Отечественной войны – 182 человека (в 2015
году – 303 человека);
бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей – 9
человек (в 2015 году – 13 человек);

11

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 7
человек (в 2015 году – 17 человек);
ветераны боевых действий – 514 человек (в 2015 году – 536 человек);
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий – 43 человека
(в 2015 году – 41 человек);
инвалиды I, II, III групп – 4 020 человек (в 2015 году – 3 623
человека);
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет – 14 человек (в 2015 году – 88
человек).
4.2. Обеспечение техническими средствами реабилитации
Техническими средствами реабилитации в 2016 году обеспечены
2 568 граждан из числа инвалидов, выданы 43 895 единиц (в 2015 году
обеспечены 2 639 человек, выданы 27 290 единиц).
Заявочная потребность в обеспечении техническими средствами
реабилитации за отчетный период удовлетворена на 88,9% (в 2015 году –
на 73,3%).
В 2016 году инвалиды обеспечены:
вспомогательными приспособлениями для передвижения (ходунки,
манежи, кресло-коляски многофункциональные, пандусы и др.) – 632
единицы;
бытовыми

приспособлениями

для

самообслуживания

(многофункциональные кровати, прикроватные столики, надувные ванны,
приспособления к ванной и др.) – 2 687 единиц;
тренажерами различных модификаций – 157 единиц;
средствами коммуникации (приспособления для приготовления и
приема пищи, специализированные средства для обучения по Брайлю,
специализированные часы, телефонные устройства и др.) – 40 419 единиц.
4.3.

Ежемесячное

сотрудников

некоторых

пособие

родителям

федеральных

военнослужащих

органов

и

исполнительной
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власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей
военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту
Родителям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по
призыву, по контракту с 1 января 2011 года установлено ежемесячное
пособие в размере 3 000 рублей.
С

учетом

индексации,

соответствующей

прогнозному

уровню

инфляции (5%), размер пособия с 1 января 2016 года составил 3 727
рублей.
По состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пособия
являются 300 родителей погибших, пропавших без вести военнослужащих
(в 2015 году – 306 родителей).
5. О мерах социальной поддержки, предоставленных гражданам,
имеющим право на меры социальной поддержки и относящимся к
иным категориям, установленным статьей 3 Закона автономного
округа
Получателями мер социальной поддержки из числа граждан,
относящихся к иным категориям, установленным статьей 3 Закона
автономного округа, по состоянию на 31 декабря 2016 года являются:
ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –
27 574 человека;
неработающие одинокие пенсионеры (женщины старше 55 лет и
мужчины старше 60 лет), не относящиеся к льготным категориям;
пенсионеры, проживающие 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: имеющие право на
бесплатное зубопротезирование и ремонт зубных протезов – 3 478 человек,
имеющие право на льготное лекарственное обеспечение – 7 208 человек;
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неработающие пенсионеры (женщины старше 50 лет, мужчины
старше 55 лет) 1966 года рождения и старше, не имеющие права на
получение
выражении

ежемесячных
в

мер

соответствии

социальной
с

поддержки

федеральным

в

денежном

законодательством

и

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
постоянно проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, имеющие стаж работы на его территории не менее 20 лет –
19 456 человек;
инвалиды с детства I и II 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, - 416
человека;
граждане, страдающие хронической почечной недостаточностью, 147 человек;
граждане, страдающие онкологическими заболеваниями, - 847
человек;
неработающие

пенсионеры

из

числа

граждан,

являющихся

получателями пенсий в соответствии с Федеральными законами «О
страховых пенсиях», «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» - 229 236 человек;
одиноко

проживающие

неработающие

граждане,

достигшие

возраста 70 лет, являющиеся собственниками жилых помещений в
многоквартирном доме; граждане, проживающие в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного

возраста,

достигшие

возраста

70

лет,

являющиеся

собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, - 5 111
человек;
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одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста
80

лет,

являющиеся

собственниками

жилых

помещений

в

многоквартирном доме; граждане, проживающие в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного

возраста,

достигшие

возраста

80

лет,

являющиеся

собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, - 1 389
человек.
Указанным категориям граждан предоставляются следующие меры
социальной поддержки.
5.1. Ежемесячная денежная выплата
С 1 января 2016 года (с учетом индекса потребительских цен 1,65)
размер

ежемесячной

денежной

выплаты

ветеранам труда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры составил 1 249 рублей (в 2015
году – 1 173 рубля).
По состоянию на 31 декабря 2016 года ежемесячную денежную
выплату из числа ветеранов труда Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры получили 27 395 человек (на 31 декабря 2015 года – 27 803
человека).
5.2. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2016 года предоставлены
24 259 ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, с учетом членов семей – 24 635 гражданам (в 2015 году – 24 569
гражданам, с учетом членов семей – 24 956 гражданам).
В 2016 году выплата компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в связи с имеющейся задолженностью
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг более двух месяцев
приостановлена 2 369 получателям (в 2015 году – 1341 получателям), при
этом в 63% (в 2015 году – 36%) случаев (от общего количества
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приостановленных выплат) гражданами приняты меры по погашению
задолженности, выплата компенсации возобновлена.
С 1 января 2015 года вышеуказанным категориям граждан из числа
собственников

жилых

помещений

в

многоквартирных

домах

предоставлялась компенсация расходов на оплату взносов на капитальный
ремонт.
В 2016 году указанная компенсация предоставлена 12 299 ветеранам
труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в 2015 году –
12 430 гражданам).
5.3. Компенсация расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт собственникам жилых помещений из числа неработающих
пенсионеров, достигших возраста 70 и 80 лет
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 30 января 2016 года № 9-оз «О внесении изменений в Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О мерах социальной
поддержки

отдельных

категорий

граждан

в

Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре» установлено право на получение компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт следующим категориям
граждан:
одиноко

проживающие

неработающие

собственники

жилых

помещений, достигшие возраста 70 лет, – в размере 50 процентов;
одиноко

проживающие

неработающие

собственники

жилых

помещений, достигшие возраста 80 лет, – в размере 100 процентов;
неработающие

граждане,

собственники

жилых

помещений,

достигшие возраста 70 лет, проживающие совместно с неработающими
членами семей пенсионного возраста, – в размере 50 процентов;
неработающие

граждане,

собственники

жилых

помещений,

достигшие возраста 80 лет, проживающие совместно с неработающими
членами семей пенсионного возраста, – в размере 100 процентов.
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Гражданам, имеющим право на получение компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт по нескольким основаниям, в
соответствии с федеральными законами и Законом автономного округа
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
предоставляется по одному из них, предусматривающему наиболее
высокий размер.
При этом, учитывая преклонный возраст граждан, Центром
социальных

выплат

Югры

в

целях

назначения

компенсации

в

беззаявительном порядке осуществлено взаимодействие с Росреестром по
подтверждению

сведений

о

владении

пенсионерами

жилыми

помещениями на правах собственности, а также использовались сведения о
достижении возраста 70 и 80 лет и о факте одинокого проживания в жилом
помещении, содержащиеся в личных делах граждан.
Законодательством

автономного

округа

предусмотрен

и

заявительный принцип обращения за компенсацией. При этом, для
возможности получения компенсации с 1 января 2016 года пенсионерам
созданы приемлемые условия и предоставлено право обратиться с
соответствующим заявлением до 1 ноября 2016 года.
В 2016 году компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт получили 6 500 пенсионеров, из них в беззаявительном порядке
компенсация назначена 4 814 пенсионерам.
На
оплаты

предоставление
взноса

на

неработающим

капитальный

пенсионерам

ремонт

общего

компенсации
имущества

в

многоквартирном доме осуществляется софинансирование расходных
обязательств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры путем
предоставления бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры субсидии из федерального бюджета.
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5.4. Компенсация расходов за междугородный проезд
Компенсацией расходов за междугородный проезд на транспорте в
2016 году воспользовались 7 086 ветеранов труда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (в 2015 году – 6 633 человека).
5.5. Услуги по оздоровлению
В 2016 году социально-оздоровительные курсовки предоставлены
210 гражданам из числа ветеранов труда Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (в 2015 году – 130 гражданам).
5.6. Частичное возмещение расходов по оплате проезда по
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к месту
получения программного гемодиализа и обратно
Ежемесячная денежная выплата на частичную оплату проезда к
месту получения процедуры программного гемодиализа предоставляется
гражданам,
получающим

проживающим
процедуру

на

территории

программного

автономного

гемодиализа

округа
в

и

центрах,

находящихся вне места жительства гражданина.
Расчет ежемесячной денежной выплаты осуществляется исходя из
тарифа на перевозку пассажиров, протяженности участка автомобильной
дороги, количества полученных процедур программного гемодиализа в
месяц в размере 90% от фактических затрат по утвержденной формуле.
В 2016 году ежемесячную денежную выплату получили 147 человек,
средний размер выплаты в месяц составил 4 887,65 рублей (в 2015 году –
100 человек, средний размер – 5 560,33 рублей).
5.7. Возмещение расходов по оплате проезда по территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к месту получения
химиотерапии и (или) обратно
Гражданам,

страдающим

онкологическими

заболеваниями,

возмещение расходов на оплату проезда воздушным, железнодорожным,
водным, автомобильным транспортом по территории Ханты-Мансийского
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автономного округа – Югры к месту получения химиотерапии и (или)
обратно производится в виде компенсации.
Размер компенсации при проезде воздушным, железнодорожным,
водным, автомобильным транспортом составляет 70% от фактически
понесенных гражданами расходов по оплате проезда по маршруту от
населенного пункта, в котором проживает гражданин, до населенного
пункта, в котором находится лечебно-профилактическое учреждение,
осуществляющее предоставление

медицинских услуг при проведении

химиотерапии.
В случае проезда граждан личным транспортом к месту получения
химиотерапии и (или) обратно размер компенсации составляет 70% от
установленных

Правительством

автономного

округа

предельных

максимальных тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом
по внутриокружным маршрутам за один пассажирокилометр по дорогам
регионального и межмуниципального значения по маршруту от населенного
пункта, в котором проживает гражданин, до населенного пункта, в котором
находится

государственное

лечебно-профилактическое

учреждение

автономного округа, осуществляющее предоставление медицинских услуг
при проведении химиотерапии.
Данная мера социальной поддержки установлена с 1 января 2012 года.
В 2016 году компенсацией воспользовались 847 граждан, средний размер
компенсации в год составил 6 579,06 рублей (в 2015 году – 789 человек,
средний размер – 6 675,50 рублей).
5.8.

Социальное

пособие

неработающим

пенсионерам

и

инвалидам с детства I и II групп
Выплата пособия осуществляется Департаментом социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с декабря 2010
года.
В 2016 году размер социального пособия для инвалидов с детства I и
II групп проиндексирован на 1,065.
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Размер социального пособия в 2016 году составил:
для неработающих пенсионеров – при стаже работы от 20 до 25 лет –
969 рублей; при стаже работы от 25 и более лет – 1 107 рублей;
для инвалидов с детства I и II групп – 1 274 рублей.
По состоянию на 31 декабря 2016 года социальное пособие
назначено 19 456 гражданам (в 2015 году – 14 400 человек), в том числе:
неработающим пенсионерам, имеющим стаж работы в автономном
округе от 20 до 25 лет, – 5 666 человек (в 2015 году – 4 259 человек);
неработающим пенсионерам, имеющим стаж работы в автономном
округе от 25 лет и более, – 13 374 человек (в 2015 году – 9 850 человек);
инвалидам с детства I и II групп – 416 человек (в 2015 году – 291
человек).
5.9. Оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных
средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей
В

2016

году

право

льготного

обеспечения

лекарственными

средствами и изделиями медицинского назначения реализовали 2 422
человека из числа одиноких неработающих пенсионеров (в 2015 году –
2 642 человека).
5.10. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
В 2016 году мерой социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов воспользовались 3 478 человек
из числа неработающих одиноких пенсионеров (женщины старше 55 лет и
мужчины старше 60 лет), не относящихся к льготным категориям (в 2015
году – 2 804 человека).
6. Об иных мерах социальной поддержки, предусмотренных
главой V Закона автономного округа, предоставленных гражданам,
проживающим в автономном округе
6.1. Выплата социального пособия на погребение умерших и
возмещение расходов специализированной службе по вопросам
похоронного дела
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В 2016 году проводились выплаты социальных пособий и
возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела
стоимости услуг по погребению в размере, равном стоимости услуг,
предоставляемых

согласно

гарантированному

перечню

услуг

по

погребению, но не превышающем 5 277,28 рубля.
Размер пособия указан без применения районного коэффициента
(в муниципальных образованиях автономного округа – 1,5, в отдельных
населенных пунктах Кондинского района – 1,3).
Выплата социального пособия осуществляется в случаях:
если умерший не работал и не являлся пенсионером;
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного
дела стоимости услуг по погребению умерших осуществляется в случаях:
если умерший не работал и не являлся пенсионером;
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
если личность умершего не установлена органами внутренних дел.
В 2016 году социальное пособие на погребение предоставлено на 929
человек (в 2015 году – на 1 025 человек), возмещение расходов
специализированным службам по вопросам похоронного дела – на 506
человек (в 2015 году – на 577 человек).
6.2. Частичное возмещение расходов на оплату газификации
жилых домов (квартир)
Право на частичное возмещение расходов на газификацию жилого
дома (квартиры) имеют следующие категории граждан:
неработающие

одинокие

пенсионеры

по

старости

или

по

инвалидности, постоянно проживающие на территории автономного
округа, имеющие общую продолжительность стажа работы в автономном
округе 15 и более лет;
семьи, состоящие из неработающих пенсионеров по старости или по
инвалидности, постоянно проживающие на территории автономного
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округа,

один

из

которых

(или

оба)

имеет

(имеют)

общую

продолжительность стажа работы в автономном округе 15 и более лет.
Возмещение расходов на оплату газификации жилых домов
(квартир) осуществляется исходя из фактически понесенных расходов, но
не более 30 000 рублей.
Расходы

на

оплату

газификации

в

2016

году

возмещены

60 гражданам (в 2015 году – 40 гражданам).
Средний размер выплаты в расчете на одного гражданина составил
28 000рублей.
6.3. Единовременные денежные выплаты отдельным категориям
граждан
В 2016 году отдельным категориям граждан предоставлены
единовременные денежные выплаты:
к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(распоряжение Правительства автономного округа

от 8 апреля 2016 года

№ 163-рп);
в связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС
(распоряжение Правительства автономного округа от 8 апреля 2016 года
№ 164-рп);
в связи с 25-летием со дня установления Дня памяти жертв
политических репрессий (распоряжение Правительства автономного
округа от 2 сентября 2016 года № 481-рп);
в связи с 86-ой годовщиной со Дня образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (распоряжение Правительства автономного
округа от 14 октября 2016 года № 543-рп);
на проведение ремонта занимаемых жилых помещений инвалидов и
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, отдельных
категорий лиц, приравненных к ним по обеспечению мерами социальной
поддержки, супругов погибших (умерших) участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в
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повторный брак (далее – ветераны и вдовы), а также инвалидов боевых
действий.
К Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 2016
году выплату получили 6 967 человек, в том числе:
в размере 6 000 рублей:
инвалиды и участники Великой Отечественной войны - 193
человека;
в размере 4 000 рублей:
труженики тыла - 3 135 человек;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 63
человека;
неработающие пенсионеры из числа узников концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных в период второй
мировой войны, вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак - 612
человек;
в размере 1 000 рублей:
неработающие пенсионеры из числа детей участников Великой
Отечественной войны, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы
войны - 2 964 человека.
В связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС в 2016
году выплату в размере 3 000 рублей получили 382 человека, в том числе:
инвалиды I и II группы вследствие аварии на Чернобыльской АЭС из
числа граждан – участников ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС – 29 человек;
неработающие

пенсионеры

из

числа

граждан,

получивших

(перенесших) лучевую болезнь или другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие аварии на Чернобыльской АЭС –
11 человек;
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неработающие

пенсионеры

из

числа

граждан

–

участников

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – 309 человек;
неработающие пенсионеры из числа граждан из подразделений
особого риска – 9 человек;
неработающие пенсионеры из числа вдов (вдовцов) погибших
(умерших) инвалидов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и
граждан, получивших (перенесших) лучевую болезнь или другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие аварии
на Чернобыльской АЭС, не вступивших в повторный брак – 8 человек;
неработающие пенсионеры из числа вдов (вдовцов) погибших
(умерших) участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, не вступивших в повторный брак – 14 человек;
неработающие пенсионеры из числа вдов (вдовцов) погибших
(умерших) граждан из подразделений особого риска, не вступивших в
повторный брак – 2 человека.
В связи с 25-летием со дня установления Дня памяти жертв
политических репрессий в 2016 году выплату получили 3 444 человека, в
том числе:
в размере 3 000 рублей реабилитированные лица – 3 324 человека;
в размере 1 500 рублей лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий – 120 человек.
В связи с 86-ой годовщиной со Дня образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры выплата осуществлена в размере 1 000
рублей 228 230 гражданам из числа неработающих пенсионеров,
проживающих в автономном округе, что выше показателя 2015 года на
3,8% или на 8 719 человек.
Во

исполнение

перечня

поручений

Президента

Российской

Федерации от 31 марта 2015 года № Пр-582 (подпункт «в» пункта 13)
Правительством

автономного

округа

принято

постановление

Правительства автономного округа от 30 октября 2015 года № 364-п.
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Указанным

постановлением

предусмотрено

предоставление

единовременной денежной выплаты (до 100 000 рублей на ремонт жилых
помещений государственного и муниципального жилых фондов, до
200 000 рублей – частного жилого фонда) на условиях социального
контракта ветеранам и вдовам, а также инвалидам боевых действий на
проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений на основании
нуждаемости, выявленной по результатам проверок условий жизни
указанных категорий граждан и смет на проведение ремонтных работ,
составленных

органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований автономного округа.
Единовременная

денежная

выплата

на

проведение

ремонта

занимаемых жилых помещений на условиях социального контракта в 2016
году предоставлена 1 093 ветеранам и вдовам, а также 18 инвалидам
боевых действий.
Принятые

меры

позволили

решить

нуждаемость

отдельных

категорий граждан из числа ветеранов, вдов и инвалидов боевых действий
в проведении ремонтов занимаемых ими жилых помещений.
7. Иные сведения о реализации мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Департамент

социального

развития

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры продолжает работу по совершенствованию
механизма расчета мер социальной поддержки по оплате расходов за
жилищно-коммунальные услуги.
Прорабатывается вопрос назначения компенсации с использованием
сведений о размерах платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги,
размещенных в Государственной информационной системе «Жилищнокоммунальное хозяйство» (далее – ГИС ЖКХ).
В

связи

с

чем,

создана

рабочая

группа

по

организации

взаимодействия Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Департамента жилищно-коммунального
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комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и АНО «Центр энергосбережения Югры» по вопросу законодательного
регулирования механизма использования сведений о состоянии расчётов
потребителей с ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими
предоставление коммунальных услуг; о состоянии расчётов управляющих
организаций, товариществ, кооперативов за содержание жилых помещений
с собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах.
По итогам первого заседания рабочей группы, состоявшегося 5
декабря 2016 года, в адрес Минкомсвязи России заместителем Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Д.В. Шаповалом
направлено соответствующее предложение по реализации в ГИС ЖКХ
механизма получения информации о состоянии расчётов потребителей с
ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими предоставление
коммунальных услуг; о состоянии расчётов управляющих организаций,
товариществ,

кооперативов

за

содержание

жилого

помещения

с

собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах.
В 2017 году планируется осуществить подготовительный этап к
экспериментальному внедрению механизма использования сведений,
содержащихся в ГИС ЖКХ, апробацию механизма – в I полугодии 2018
года.
В

этой

связи

Департаментом

социального

развития

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры прорабатываются вопросы
интеграции ППО АСОИ с ГИС «ЖКХ», что должно упростить механизм
предоставления компенсации для граждан (в части освобождения от
представления документов, подтверждающих погашение задолженности),
повысить оперативность принятия решений о предоставлении (отказе в
предоставлении,
компенсации.

приостановлении,

возобновлении,

прекращении)
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Таким образом, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
приняты исчерпывающие меры для улучшения качества и эффективности
реализации переданного полномочия.
8. О финансировании мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, определенных Законом автономного округа
В 2016 году на обеспечение мерами социальной поддержки
отдельных категорий граждан из бюджета автономного округа направлено
4 168,5 млн. рублей, в том числе:
ветеранов труда – 1 930,8 млн. рублей;
тружеников тыла – 153,3 млн. рублей;
реабилитированных лиц и граждан, признанных пострадавшими от
политических репрессий – 56,2 млн. рублей;
ветеранов труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –
900,8 млн. рублей;
на обеспечение техническими средствами реабилитации отдельных
категорий граждан – 38,2 млн. рублей;
на частичное возмещение расходов отдельных категорий граждан по
оплате газификации жилых домов (квартир) – 1,6 млн. рублей;
на предоставление материальной помощи на погребение умерших и
возмещение

расходов

специализированной

службе

по

вопросам

похоронного дела – 11,5 млн. рублей;
на возмещение расходов по оплате проезда к месту получения
программного гемодиализа, химиотерапии и обратно – 13,2 млн. рублей;
на выплату социального пособия неработающим пенсионерам,
имеющим стаж работы не менее 20 лет, и инвалидам с детства 1 и 2 групп
– 255,3 млн. рублей;
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 – 13,4 млн. рублей;
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на выплату компенсации расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт неработающим пенсионерам, достигшим возраста 70 и 80 лет - 15,6
млн. руб. в том числе из средств федерального бюджета – 4,5 млн. рублей;
на единовременные денежные выплаты отдельным категориям
граждан – 258,7 млн. рублей;
на предоставление услуг по бесплатному зубопротезированию –
514,5 млн. рублей;
на льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения – 5,4 млн. рублей;
на единовременную денежную выплату на проведение ремонта
занимаемых

жилых

помещений

инвалидов

и

ветеранов

Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов, отдельных категорий лиц,
приравненных к ним по обеспечению мерами социальной поддержки,
супругов

погибших

(умерших)

участников

и

инвалидов

Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, а
также инвалидов боевых действий – 125,3 млн. рублей.
9. О мероприятиях, направленных на обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
Норма по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры включена в настоящий закон
Законом автономного округа от 17 ноября 2016 года № 96-оз «О внесении
изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов» и вступила в силу в ноябре 2016 года.
Между тем, во исполнение поручения Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева № ДМ-П12-9175 от 12 декабря
2014 года для дальнейшей реализации положений Конвенции о правах
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инвалидов в автономном округе приняты следующие нормативные
правовые акты:
Закон автономного округа от 11 марта 2015 года № 26-оз «О
внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» в части обеспечения условий доступности для инвалидов
государственных музеев, учреждений культуры и искусства, объектов
культурного наследия, находящихся в собственности автономного округа,
государственных библиотек автономного округа;
Закон автономного округа от 11 марта 2015 года № 27-оз «О
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры № 89-оз от 23 декабря 2014 года «О квотировании рабочих мест
инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в части
включения гарантий трудовой занятости инвалидов через проведение
специальных мероприятий для инвалидов, а также понятия «абилитация»;
Закон автономного округа от 27 сентября 2015 года № 100-оз «О
внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» в части включения понятия «абилитация» в закон
автономного округа от 7 ноября 2006 года № 115-оз «О мерах социальной
поддержки

отдельных

категорий

граждан

в

Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре»;
Закон автономного округа от 16 июня 2016 года № 60-оз «О
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
в части включения требований по созданию условий, обеспечивающих
доступность имущества в многоквартирном доме для инвалидов и иных
маломобильных групп населения;
постановление Правительства автономного округа от 23 октября
2015 года № 361-п «О внесении изменений в некоторые постановления
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Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в части
включения понятия «абилитация»;
постановление Правительства автономного округа от 25 декабря
2015 года № 491-п «Об утверждении порядка создания условий труда в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации
инвалида,

порядка

создания

условий

для

предпринимательской

деятельности инвалидов, порядка организации обучения инвалидов новым
профессиям, порядка резервирования рабочих мест по профессиям,
наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов»;
постановление Правительства автономного округа от 27 января
2017 года № 22-п «О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
9 октября 2013 года № 430-п «О государственной программе ХантыМансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» и признании
утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 2 октября 2015 года № 338-п «О плане
мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг» в части корректировки
«дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в автономном округе в соответствии с
методическими рекомендациями Минтруда России;
постановление Правительства автономного округа от 20 мая
2016 года № 169-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 августа 2012 года
№ 297-п «О порядке утверждения заданий на проектирование и проектной
документации на объекты капитального строительства, строительство,
реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также порядке
утверждения заданий на проектирование и проектной документации по
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автомобильным дорогам, строительство, реконструкция, капитальный
ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры» в части включения положения
о недопущении несоблюдения обязательных требований формирования
доступной

среды

жизнедеятельности

для

инвалидов

и

других

маломобильных групп населения.
Исполнительными органами государственной власти автономного
округа в сферах социальной защиты, образования, культуры и спорта
утверждены отраслевые планы мероприятий, реализация которых позволит
поэтапно

адаптировать

объекты

социальной

инфраструктуры

для

предоставления услуг инвалидам.
Таким

образом,

деятельность

по

созданию

условий

для

беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и
транспортной

инфраструктур,

возможности

самостоятельного

передвижения по территории, на которой расположены указанные
объекты, входа в такие объекты и выхода из них, надлежащего размещения
оборудования и носителей информации, дублирования звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, осуществлялась в автономном округе на протяжении
2016 года.
Так, в отчетном периоде созданы условия для беспрепятственного
доступа в 170 объектов социальной инфраструктуры в 95 государственных
организациях социальной сферы. Выполнен комплекс работ по ремонту
входных групп, устройству пандусов и поручней, текущему ремонту
санитарно-гигиенических

и

душевых

комнат

в
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медицинских

организациях (в гг. Мегионе, Нефтеюганске, Покачи, Лангепасе, Урае,
Югорске, Когалыме, Пыть-Яхе, Белоярском, Березовском, Кондинском,
Нефтеюганском, Нижневартовском, Советском, Сургутском районах – по 1
организации; в гг. Ханты-Мансийске и Радужном – по 2 организации; в г.
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Нягани – 3 организации; в г. Нижневартовске – 4 организации; в г. Сургуте
– 7 организаций).
Осуществлена
мобильные

установка

лестничные

подъемных

платформ,

подъемники,

закуплены

кресла-коляски,

многофункциональные кровати для 41 медицинской организации (в
гг. Мегионе, Югорске, Лангепасе, Березовском, Нижневартовском,
Нефтеюганском,

Сургутском

районах

–

по

1

организации;

в гг. Нефтеюганске, Урае – по 2 организации; в г. Нягани и Советском
районе – по 3 организации; в г. Ханты-Мансийске – 7 организаций; в
г. Сургуте – 8 организаций; в г. Нижневартовске – 9 организаций).
Проведен

комплекс

работ

по

обустройству входных

групп,

оснащению поручнями, обустройству санитарно-гигиенических комнат,
установке знака «Парковка для инвалидов», тактильных знаков для
инвалидов по слуху и зрению в 11 образовательных организациях (в
гг. Белоярском, Нефтеюганске, Урае, Ханты-Мансийске, Кондинском,
Советском

и

Сургутском

районах

–

по

1

организации;

в

гг. Нижневартовске и Сургуте – по 2 организации).
Проведен комплекс мероприятий по дооборудованию и адаптации
29 организаций социального обслуживания (в гг. Пыть-Яхе, Югорске,
Белоярском,

Нефтеюганском,

Нижневартовском,

Сургутском,

Ханты-Мансийском районах – по 1 организации; в гг. Нефтеюганске,
Нижневартовске, Радужном, Урае, Березовском районе – по 2 организации;
в гг. Сургуте, Ханты-Мансийске, Советском районе – по 4 организации)
посредством сооружения пандусов, поручней, входных групп, лифтов,
обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных
комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных
средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата.
Подъемными устройствами для инвалидов и маломобильных групп
населения оснащены 6 организаций социального обслуживания (в
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г. Нижневартовске и Сургутском районе – по 1 организации; в гг. ХантыМансийске и Сургуте – по 2 организации).
Адаптированы 9 объектов физической культуры и спорта (в
г. Ханты-Мансийске – 8 объектов; в г. Югорске – 1 объект) посредством
сооружения пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства
территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат,
установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и
приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата.
Дооборудованы 15 центров занятости населения посредством
установки пандусов, тактильных и контрастных средств, проведения
ремонта входных групп и санитарных узлов.
Проведены
оборудование

работы

по

обустройству

специализированных

объектов

автостоянок

на

культуры:

двух

объектах,

адаптация двух лифтов на двух объектах, обустройство санитарных комнат
на пяти объектах, адаптация залов к нуждам маломобильных групп
населения на четырех объектах и т.д. Всего дооборудовано 11
государственных учреждений культуры (14 объектов), расположенных в
гг.

Ханты-Мансийске,

Урае,

Нижневартовске,

Сургуте,

в

Ханты-

Мансийском районе.
Созданы

версии

официальных

сайтов

для

слабовидящих

в

8 государственных учреждениях культуры, приобретено и установлено
оборудование для

«On-line»

трансляций

спектаклей

в

5

театрах

автономного округа. Через официальный сайт бюджетного учреждения
автономного округа «Няганский театр юного зрителя» проведены
«On-line» трансляции спектаклей с титрами для слабослышащих.
Для обеспечения информационной доступности телеканала «Югра»
для инвалидов по слуху приобретено оборудование для сопровождения
бегущей

строкой

телевизионных

программ,

осуществлен

запуск
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телепередач «Новости», «Спецзадание» с сурдопереводом в виде бегущей
строки.
Государственной
специализированное

библиотекой
звукозаписывающее

Югры

приобретено

оборудование

для

записи

аудиокниг, крупно-шрифтовые издания для инвалидов по зрению, слуху,
оборудование для читателей с ограниченными возможностями (системы
индукционные

для

слабослышащих

в

количестве

2

штук),

видеоувеличители портативные и т.д.
Для создания условий для беспрепятственного пользования жителей
автономного

округа

специализированных

автомобильным

транспортом

низкопольных

автобусов

закуплено
(2

12

единицы

пассажировместимостью до 68 человек и 10 – до 72 человек),
приспособленных для перевозки инвалидов и других маломобильных
групп

населения.

После

передачи

в

муниципальные

образования

автономного округа автобусы планируется использовать для пассажирских
перевозок по регулярным внутримуниципальным маршрутам.
Для организации сопровождения инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров в
органах власти сформированы реестры специалистов, оказывающих
сопровождение инвалидов. Инструктирование специалистов, работающих
с инвалидами, организовано в соответствии с методическим пособием,
разработанным Минтрудом России.
Кроме того, на базе бюджетного учреждения автономного округа
«Сургутский музыкальный колледж» проведены курсы повышения
квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по программам:
«Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» в объёме
48 часов;

34

«Современные подходы и новые технологии в работе с людьми с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидами.
Организация ассистивной помощи в учреждениях культуры и искусства» в
объёме 72 часов. Обучение прошли 242 специалиста учреждений
культуры.
На базе бюджетного учреждения автономного округа «Сургутский
государственный педагогический университет» проведены курсы обучения
контекстному русскому жестовому языку. Участие в обучении приняли 26
специалистов образовательных организаций.
В 2016 году в автономном округе впервые был объявлен конкурс на
организацию службы «Визуальная информационная поддержка для глухих
и слабослышащих граждан» (далее – конкурс). Победителем конкурса
стало

Нижневартовское

городское

общество

слепых,

успешно

реализовавшее проект указанной службы. Так, в 2016 году услуги по
визуальной поддержке предоставлены 102 гражданам с нарушением слуха,
осуществлено

52

выхода/выезда

по

заявкам

в

пределах

города

Нижневартовска, в том числе в медицинские организации, нотариальные
конторы, полицейские участки, суды, отделение Пенсионного Фонда,
страховые компании.
В организации социального обслуживания обеспечен допуск собакпроводников при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение. При этом, в 2016 году инвалиды с собаками-проводниками в
организации социального обслуживания не заявлялись.
Таким образом, в 2016 году достигнуты следующие значения
основных показателей, характеризующих обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе:
доля автобусного парка подвижного состава автомобильного
транспорта

общего

пользования,

оборудованного

для

перевозки

маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава – 36%
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(на 22,6% превышает значение аналогичного показателя по Российской
Федерации (13,4%));
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов – 50,6 % (на
6,2% превышает значение аналогичного показателя по Российской
Федерации (44,4%)), в том числе в разрезе сфер жизнедеятельности
инвалидов:
а) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты – 67,8%;
б) доля приоритетных объектов органов службы занятости,
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в
общем количестве объектов органов службы занятости – 72%;
в) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения – 45,4%;
г) доля объектов государственных образовательных организаций,
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в
общем

количестве

объектов

государственных

образовательных

организаций – 14,4%;
д) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере культуры – 50%;
е) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в
общем количестве приоритетных объектов – 54%.
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10. Анализ информации, содержащейся в обращениях органов
местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа, организаций и граждан, в сфере предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан
Работа

с

обращениями

граждан

в

Депсоцразвития

Югры

осуществляется в соответствии с федеральным и законодательством
автономного

округа,

а

также

локальными

правовыми

актами

Депсоцразвития Югры.
В 2016 году в Депсоцразвития Югры всего поступили 2 376
обращений (в 2015 году – 3 240 обращений).
Общее количество заявителей из числа льготных категорий граждан
составило: инвалиды – 281 человек, семьи с инвалидами – 171 человек;
ветераны труда – 121 человек, ветераны Великой Отечественной войны – 8
человек; граждане, не имеющие льготных категорий – 1 197 человек.
По тематике обращений преобладающими остаются вопросы о
присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» и по оплате жилищно-коммунальных услуг.
По вопросу о присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» поступило 171
обращение (в 2015 году – 162 обращения).
Подавляющие

большинство

обращений

касается

оспаривания

решений Комиссии по присвоению званий «Ветеран труда» и «Ветеран
труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» об отказе в
присвоении указанных званий. По результатам рассмотрения обращений
оснований для пересмотра решений, принятых Комиссией не выявлено,
поскольку

данные

законодательства

решения
Российской

приняты

в

Федерации

соответствии
и

с

автономного

нормами
округа,

регулирующими вопросы присвоения званий.
Кроме того, нередко граждане обращаются с ходатайством о
присвоении званий на основании только продолжительного трудового
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стажа. В этих случаях заявителям направляются исчерпывающие
разъяснения о порядке и условиях присвоения званий, а также с
заявителями

осуществляется

индивидуальная

работа

по

вопросу

предоставления видов социальной поддержки, предусмотренных для
граждан, не имеющих льготных категорий.
По вопросу об оплате жилищно-коммунальных услуг поступило 160
обращений (в 2015 году – 181 обращение).
В данной тематике наиболее актуальными остаются вопросы
получения компенсации на уплату взносов на капитальный ремонт, в том
числе в части порядка определения ее размера, а также правомерности
решений,

принятых

казенным

учреждением

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» (далее – Центр
социальных выплат) о приостановлении либо прекращении компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Каждое из таких обращений рассматривается индивидуально и
комплексно. Гражданам не только разъясняются нормы законодательства,
регулирующие вопросы предоставления компенсации при условии
наличия задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, но и прорабатываются вопросы заключения соглашений о
реструктуризации долга с управляющими компаниями и поставщиками
коммунальных услуг, а также вопросы оказания единовременной
материальной помощи для возможности выхода из сложившейся ситуации
и реализации права на получение компенсации.
Нельзя не отметить, что в 2016 году рост количества обращений
граждан по данной тематике связан в том числе и с приостановлением
гражданам выплаты компенсации на основании недостоверных сведений о
наличии долга за жилищно-коммунальные услуги, предоставленные
Центру социальных выплат организациями, осуществляющими начисление
оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
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Все решения о приостановлении компенсации пересмотрены,
гражданам

принесены

извинения,

с

руководителями

организаций,

представивших недостоверные сведения, проведены рабочие совещания.
11. Информация о вопросах, возникающих при реализации Закона
автономного округа
Согласно порядку предоставления компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
рекомендовано:
наймодателям,

управляющим

компаниям,

организациям,

осуществляющим начисление платежей по оплате расходов, связанных с
жилищно-коммунальными услугами, не менее чем 1 раз в квартал,
Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов 1 раз в
полугодие – предоставлять Центру социальных выплат сведения об
отсутствии (наличии) задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, о заключении и (или) выполнении (невыполнении)
получателями компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг соглашений по погашению задолженности;
главам

муниципальных

образований

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры – организовать взаимодействие организаций,
осуществляющих предоставление гражданам жилищно-коммунальных
услуг и прием (начисление) взноса на капитальный ремонт, с Центром
социальных выплат по реализации порядка предоставления компенсаци, а
также

информировать

Центр

социальных

выплат

об

изменениях

нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, о наличии (отсутствии) задолженности
по оплате взноса на капитальный ремонт.
Для организации работы по предоставлению сведений о наличии
задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, а
также взносов на капитальный ремонт с Центром социальных выплат и его

39

филиалами

заключены

соглашения

«Об

информационном

взаимодействии».
В ходе взаимодействия с вышеобозначенными организациями
помимо положительных моментов выявлены отрицательные:
нерегулярное

осуществление

взаимодействия

отдельных

организаций с Центром социальных выплат по предоставлению указанных
сведений;
несвоевременное

предоставление

информации

отдельными

организациями об изменениях нормативов потребления коммунальных
услуг и тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
отсутствие единого формата передачи данных при взаимодействии с
организациями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг;
расторжение соглашения об информационном взаимодействии в
одностороннем порядке по причине необеспечения филиалом Центра
социальных

выплат

выдвигаемых

требований

по

оплате

за

предоставляемую информацию (г. Сургут);
представление недостоверной информации о наличии задолженности
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе по
оплате взноса на капитальный ремонт.
Неисполнение рекомендаций, указанных в порядке предоставления
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, влечет за собой:
недоплаты

и

переплаты

сумм

компенсаций,

неправомерное

предоставление компенсаций (в случае несвоевременной подачи сведений
о наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг),
приостановление и прекращение выплат компенсаций (в случае
представления недостоверных сведений);
увеличение количества обращений граждан в адрес Правительства
автономного округа и, непосредственно, в адрес Губернатора автономного
округа.
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Преломить сложившуюся ситуацию позволит новый механизм
назначения компенсации с использованием сведений, содержащихся в
ГИС ЖКХ.
Использование ГИС ЖКХ для назначения (приостановления,
возобновления, прекращения) компенсации не только сделает прозрачным
механизм предоставления компенсации для граждан, но и упростит
администрирование этого процесса.
12. Предложения по совершенствованию законодательства в области
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан
Мера социальной поддержки в виде компенсации расходов за
междугородный

проезд

имеет

низкий

спрос

среди

граждан,

не

пользующихся ею ввиду возраста и состояния здоровья (труженики тыла,
реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий). Кроме того, происходит дублирование выплаты,
предоставляемой пенсионерам по старости и инвалидности в соответствии
с федеральным законодательством.
Учитывая

изложенное,

Депсоцразвития

Югры

считает

целесообразным изменение периодичности предоставления компенсации
расходов за междугородный проезд не один раз в год, а один раз в два
года.
13. Иные сведения о реализации Закона автономного округа
13.1. 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
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званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» и выдачи соответствующих удостоверений.
Во исполнение указанного постановления с августа 2006 года при
Депсоцразвития Югры действует Комиссия по присвоению званий
«Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры» (далее – Комиссия).
В течение 2016 года организовано проведение 42 заседаний
Комиссии

по

присвоению

указанных

званий.

Принято

4
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положительных решений, в том числе:
о присвоении звания «Ветеран труда» - в отношении 4 075 человек (в
2015 году – в отношении 3 160 человек);
о

присвоении

звания

«Ветеран

труда

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры» – в отношении 131 человека (в 2015 году – в
отношении 247 человек).
В 2016 году на основании судебных решений звание «Ветеран
труда» присвоено 2 129 гражданам (в 2015 году – 1 600 гражданам).
Следует отметить, что с 1 июля 2016 года Федеральным законом от
29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации

в

части

учета

и

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости» (далее – Федеральный закон №388-ФЗ) дано новое
толкование понятия звания «Ветеран труда» и условий его присвоения.
В редакции статьи 7 Федерального закона № 5-ФЗ, вступившей в
силу с 1 июля 2016 года, звание ветерана труда присваивается гражданам
при одновременном соблюдении двух условий:
наличие

государственных

наград,

почётных

грамот

или

благодарности Президента Российской Федерации, либо ведомственных
знаков отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу
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(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли
экономики);
наличие трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения
пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет,
необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном
исчислении.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
25 июня 2016 года № 578 «О порядке учреждения ведомственных знаков
отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда»,
федеральными
деятельностью

органами
которых

исполнительной
осуществляет

власти,

Правительство

руководство
Российской

Федерации, и награждения указанными знаками отличия» федеральные
органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет

Правительство

Российской

Федерации,

должны

в

трехмесячный срок разработать и издать нормативные правовые акты,
учреждающие ведомственные знаки отличия, дающие право на присвоение
звания «Ветеран труда».
За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года
награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохранено право на
присвоение звания «Ветеран труда» при наличии трудового (страхового)
стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и
20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии
за выслугу лет в календарном исчислении.
Таким образом, с 1 июля 2016 года при принятии решений о
присвоении (отказе в присвоении) звания «Ветеран труда» Комиссия
руководствовалась:
в отношении граждан, награжденных ведомственными знаками
отличия в труде до 30 июня 2016 года, – утвержденным Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры перечнем наград,
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почетных званий, ведомственных знаков отличия в труде Российской
Федерации;
в отношении граждан, награжденных ведомственными знаками
отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу)
не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли
экономики) после 30 июня 2016 года, – положениями об указанных
ведомственных

знаках,

утверждёнными

соответствующими

Министерствами и иными федеральными государственными органами
власти (федеральными службами и федеральными агентствами), а также
государственными

корпорациями,

наделённых

полномочиями

по

учреждению ведомственных знаков отличия, являющихся основанием для
присвоения звания «Ветеран труда».
Реализация мер социальной поддержки, в том числе делегированных
субъектам Российской Федерации полномочий, осуществляется в полном
соответствии

с

действующим

законодательством.

Обеспечивается

стабильное назначение и выплата предусмотренных мер социальной
поддержки. В 2016 году продолжена нормотворческая деятельность по
совершенствованию

законодательства

в

части

предоставления

социальной поддержки отдельным категориям граждан.

мер

