Информация о реализации Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз «О поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» в 2016 году (далее по тексту - Закон).
Закон автономного округа определяет основные направления в сфере
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в автономном округе и
дополнительные меры поддержки для семей с детьми.
Основными направлениями деятельности органов государственной
власти автономного округа в сфере поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства являются:
повышение рождаемости, повышение статуса семьи;
создание условий для более широкого обеспечения семейной формы
воспитания, сокращения масштабов социального сиротства;
совершенствование нормативной правовой базы в области улучшения
положения семьи, детей.
Реализация Закона автономного округа в 2016 году осуществлялась в
соответствии с государственными программами автономного округа:
«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
9 октября 2013 года №421-п;
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2016 - 2020 годы» утвержденной постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года
№414-п;
«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы» утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 9 октября 2013 года №422-п;
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2016 - 2020 годы» утвержденной постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
9 октября 2013 года №427-п;
«Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы» утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 9 октября 2013 года №413-п.
Ответственным исполнителем по реализации Закона автономного
округа является Депсоцразвития Югры (17 мер социальной поддержки),
соисполнители: Депздрав Югры (4 меры социальной поддержки);
Депобразования и молодежи Югры политики (1 мера социальной
поддержки); Депкультуры Югры и Депспорта Югры (1 мера социальной
поддержки).

Количественная информация о предоставлении пособий и выплат
семьям, имеющим детей, в динамике 2015-2016 годы отражена в
приложении (таблица).
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) приняты 7 постановлений, утверждающих порядки
предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми,
проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:
постановление Правительства автономного округа от 27 декабря
2004 года № 482-п (в редакции от 13 августа 2013 года) «О порядке
обеспечения бесплатными молочными продуктами питания детей первых
трех лет жизни» (вместе с «Положением о порядке обеспечения
бесплатными молочными продуктами питания детей первых трех лет
жизни», «Рекомендуемым перечнем основных молочных продуктов
детского питания»);
постановление Правительства автономного округа от 24 января 2006
года №5-п (в редакции от 22 декабря 2016 года) «О региональном регистре
получателей мер социальной поддержки»;
постановление Правительства автономного округа от 14 января 2008
года № 4-п (в редакции от 27 мая 2016 года) «Об утверждении Порядка
предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан»;
постановление Правительства автономного округа от 27 февраля
2010 года № 85-п (в редакции от 22 декабря 2016 года) «Об обеспечении
отдельных категорий граждан, проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре, лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания,
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет
средств бюджета автономного округа»;
постановление Правительства автономного округа от 13 октября
2011 года № 371-п (в редакции от 26 февраля 2016 года) «О назначении и
выплате пособий, ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим
детей, единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их
совместной жизни, выдаче удостоверения и предоставления мер
социальной поддержки многодетным семьям»;
постановление Правительства автономного округа от 27 декабря
2013 года № 574-п (актуальная редакция) «О Порядке бесплатного
посещения многодетными семьями спортивных сооружений учреждений
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»;

постановление Правительства автономного округа от 10 июня 2014
года № 215-п (актуальная редакция) «О Порядке бесплатного посещения
многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также
выставок, проводимых учреждениями культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
Также принят приказ Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа – Югры от 29 июня 2012 года №22-нп
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по назначению и выплате ежемесячного пособия
по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет»
(в редакции от 6 апреля 2016 года).
2. О количестве граждан, включенных в региональный регистр
получателей мер социальной поддержки
Для обеспечения реализации законодательства автономного округа в
сфере социальной поддержки семей с детьми, 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
государственных услуг в сфере социальной защиты населения
(52 подуслуги).
Количество уникальных получателей за 2016 год составило 101 246
человек.

3. О мерах социальной поддержки, предоставленных гражданам,
имеющим детей
Законом автономного округа установлены 23 вида мер социальной
поддержки семей, имеющих детей.
На учете в органах социальной защиты населения автономного
округа по состоянию на 31 декабря 2016 года состояли 69 843 семьи,
имеющих 132 578 детей (на 31 декабря 2015 года – 71 388 семей и 127 026
детей).
Законом 45-оз установлены единовременные выплаты, направленные
на повышение рождаемости и ежемесячные выплаты, направленные на
улучшение положения семей с детьми:
3.1. Единовременное пособие при рождении второго ребенка
Размер единовременного пособия при рождении второго ребенка в
2016 году составил 10 000 рублей. В 2016 году пособие предоставлено на
6 870 детей, что на 7,4% выше показателя 2015 года (6 398 детей).
3.2. Единовременное пособие при одновременном рождении двух
и более детей
Размер единовременного пособия при одновременном рождении
двух и более детей в 2016 году составил 15 000 рублей. В 2016 году
пособие предоставлено на 486 детей, что на 0,6% или 3 ребенка выше
показателя 2015 года.
3.3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до
трех лет и от трех до четырех лет
По состоянию на 31 декабря 2016 года ежемесячное пособие по
уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 7 547 рублей
выплачено 7 130 гражданам, от трех до четырех лет в размере 3 774 рублей
– 140 гражданам (на 31 декабря 2015 года – 13 937 гражданам и 278
гражданам
соответственно),
численность
получателей
пособия
уменьшилась на 48,8%.
Снижение численности получателей пособий обусловлено ростом
уровня обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных
организациях, в том числе посредством выдачи «сертификатов
дошкольника», а также введением критерия нуждаемости при
предоставлении пособия (с 1 января 2016 года пособие назначается
семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величины
прожиточного минимума, установленного в автономном округе).
Снижение численности получателей пособий обусловлено также
наличием права выбора между получением ежемесячной денежной
выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей и ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех
лет. Данное право выбора предусмотрено пунктом 3 статьи 2.15 Закона 45оз.

В дополнение к информации:
Размер финансового обеспечения доступной услуги присмотра и
ухода («сертификат дошкольника») в частных организациях составляет
3 000 рублей в месяц на 1 ребенка. В 2016 году субсидии предоставлялись
15 частным организациям, в которых обеспечивались доступной услугой
присмотра и ухода в среднем в месяц 1 336 детей в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет.
Доступность дошкольного образования в автономном округе в 2016
году для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100%, до 3 лет - 22,5%.
Дети имеют возможность получать услуги по присмотру и уходу в
различных вариативных формах.
Детям в возрасте до трех лет предоставляется возможность
получения услуг по присмотру и уходу в группах кратковременного
пребывания. Посещают группы кратковременного пребывания 1 443
ребенка, в том числе 1 268 детей в возрасте до трех лет.
В 13 муниципальных образованиях автономного округа 65
индивидуальных предпринимателей оказывают услуги присмотра и ухода
за детьми младшего и дошкольного возраста. Услуги получают 2 250
детей.
По состоянию на 31 декабря 2016 года функционируют 17 (в том
числе 1 филиал) частных образовательных организаций, предоставляющих
услуги дошкольного образования и имеющих лицензию на ведение
образовательной деятельности, на 1 661 место.
На базе двух государственных образовательных бюджетных
учреждений высшего профессионального образования функционируют
группы по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста на 360 мест
(федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Югорский государственный университет» – на 20
мест; бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»
на 340 мест), также на базе государственного образовательного
бюджетного учреждения среднего профессионального образования
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» - на 10 мест.
Открыты три семейные группы, которые посещают 26 детей
(г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский район).
3.4. Ежемесячное пособие на ребенка (детей)
Размер ежемесячного пособия на ребенка (детей) в 2016 году
составил 861 рубль. По состоянию на 31 декабря 2016 года пособие
выплачено на 63 500 детей (на 31 декабря 2015 года – 54 498 детей).
Увеличение численности получателей в сравнении с указанными датами
составило 15,7% или 4 867 семьи.

3.5. Ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших
кормильца
Размер ежемесячного социального пособия на детей, потерявших
кормильца, в 2016 году составил 1 688 рублей. Выплата пособия в 2016
году произведена на 14 623 ребенка, что на 1,2% выше показателя 2015
года (14 443 детей).
3.6. Ежемесячное социальное пособие на детей – инвалидов
Размер ежемесячного социального пособия на детей – инвалидов в
2016 году составил 1 688 рублей (с учетом индексации). Пособие
выплачено в 2016 году на 4 435 детей (в 2015 году – на 4 187 детей). В
сравнении с 2015 годом наблюдается увеличение численности на 5,6% или
на 248 детей.
3.7. Единовременное пособие при рождении третьего и
последующих детей
Размер единовременного пособия при рождении третьего и
последующих детей в 2016 году составил 15 000 рублей. Пособие в 2016
году предоставлено на 3 779 детей, что на 8,0% или 280 детей выше
показателя 2015 года.
3.8. Единовременное пособие при рождении первого ребенка в
течение двух лет со дня регистрации его родителями брака в органах
записи актов гражданского состояния
Размер единовременного пособия в 2016 году составлял 5 000 рублей.
Пособие в 2016 году предоставлено на 3 071 ребенка, что на 2,1%, или 67
детей ниже показателя 2015 года.
Снижение обусловлено снижением числа:
родившихся (в 2016 году – 25 689, в 2015 году – 26 836);
первых родов (в 2016 году – 9 174 родов, в 2015 году – 10 061 роды);
3.9. Единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в
первый класс общеобразовательной организации
Пособие в размере 7 975 рублей в 2016 году предоставлено на 2 953
ребенка (в 2015 году – на 2 548 детей).
Право на пособие имеют граждане, постоянно проживающие в
автономном округе не менее 10 лет, при условии, что среднедушевой
доход семьи не превышает величину 1,5 прожиточного минимума,
установленную в соответствии с действующим законодательством
автономного округа.
3.10. Единовременное пособие при рождении ребенка (детей)
лицами из числа коренных малочисленных народов Севера
Размер пособия в 2016 году составлял 20 000 рублей, выплата данного
пособия произведена на 112 детей, в 2015 году на 99 детей.
3.11. Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей
Ежемесячная денежная выплата в 2016 году выплачивалась в
размере 12 975 рублей (в 2015 году – 11 354 рубля), введена в соответствии

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
По состоянию на 31 декабря 2016 года ежемесячная денежная
выплата предоставлена на 5 469 детей, что на 6,7% выше показателя 2015
года (5 123 ребенка).
3.12. Единовременная денежная выплата
Единовременная денежная выплата в 2016 году не предоставлялась.
Данная выплата введена с целью оперативного принятия решения по
поддержке
малообеспеченных,
многодетных
семей,
семей,
воспитывающих детей-инвалидов, семей, потерявших кормильца, в случае
усиления темпов инфляции.
Механизм реализации данной меры позволит, в случае
возникновения тяжелой экономической ситуации, Правительству
автономного округа осуществить перечисленным категориям семей
единовременную выплату, определив размер и порядок их предоставления.
4. О мерах социальной поддержки многодетных семей
В 2016 году в автономном округе сохранилась тенденция роста числа
многодетных семей. По состоянию на 31 декабря 2016 года количество
многодетных семей составило 23 390 семей, что выше показателя 2015
года на 2 289 семей или 10,8% (в 2015 году - 21 101 семья).
В 2016 году многодетным семьям предоставлялись меры социальной
поддержки:
4.1. Ежемесячное пособие многодетным семьям
В 2016 году пособие выплачивалось в размере 506 рублей на
каждого ребенка. Количество детей, на которых в 2016 году выплачено
ежемесячное пособие, составило 74 935 детей, что выше показателя 2015
года на 10,9% (в 2015 году - на 67 510 детей).
4.2. Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из
многодетной семьи к началу учебного года
В 2016 году пособие выплачивалось в размере 7 453 рублей на
каждого ребенка из многодетной семьи, 11 180 рублей – при поступлении
ребенка в первый класс. В 2016 году пособие выплачено 8 508 семьям на
15 993 детей, в том числе при поступлении ребенка в первый класс – 2 121
семье на 2 208 детей (в 2015 году пособие выплачено 6 933 семьям на 12
891 детей, в том числе при поступлении ребенка в первый класс – 1 722
семье на 1 780 детей).
4.3. Компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату
коммунальных услуг
По состояния на 31 декабря 2016 года меры социальной поддержки
по оплате коммунальных услуг предоставлены 17 238 семьям
(нарастающим итогом с начала года – 20 266 семьям); с учетом членов
семей – 83 261 человеку (нарастающим итогом с начала года – 97 581
человеку).

По отношению к общей численности многодетных семей, состоящих
на учете в органах социальной защиты населения, доля получателей
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг составила 84,4%.
Основными причинами неполного охвата граждан, имеющих право
на получение указанной меры социальной поддержки, являются:
отсутствие у части граждан правоустанавливающих документов на жилое
помещение (бесхозные дома, балки, ветхий жилой фонд, арендованное
жилье), наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Наблюдается увеличение численности многодетных семей,
получивших компенсацию, на 10,2% (в 2015 году -15 479 семей).
Рост числа получателей указанной меры социальной поддержки
связан с ростом количества многодетных семей в автономном округе,
повышением уровня информированности населения о существующих
мерах государственной поддержки.
Средний размер компенсации на семью в месяц составил:
в 2016 году – 2 904,1 рубля;
в 2015 году – 2 675,94 рублей.
4.4. Бесплатное обеспечение детей из многодетных семей в
возрасте до шести лет лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения и специализированными продуктами
лечебного питания, приобретаемыми в фармацевтических (в том
числе аптечных) организациях по рецептам врачей медицинских
организаций, медицинским работникам которых предоставлено право
выписки рецептов отдельным категориям граждан
В 2016 году лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и специализированными продуктами лечебного питания
обеспечены 4 699 семей, что на 30,4% выше показателя 2015 года (в 2015
году – 3 604 семьи).
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и специализированными продуктами лечебного питания
осуществляется в соответствие с ежегодными заявками медицинских
организаций. В 2016 году пациенты автономного округа были обеспечены
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и специализированными продуктами лечебного питания. Рост
числа получателей указанной меры социальной поддержки связан с ростом
количества многодетных семей в автономном округе.
4.5. Прием детей из многодетных семей в организации
дошкольного образования в первую очередь
Мера социальной поддержки введена в соответствии с нормами Указа
Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 (в редакции
от 25 февраля 2003 года) «О мерах по социальной поддержке многодетных
семей» (предоставление места в дошкольной образовательной организации
в первоочередном порядке детям из многодетных семей).

В автономном округе в настоящее время дети в возрасте старше трех
лет из многодетных семей обеспечены местами в 100% случаев от
количества поданных заявлений (16 926 детей), в возрасте до трех лет
обеспечены местами 2 888 детей или 17,06% от общего количества детей в
возрасте до трех лет из многодетных семей.
Кроме того, родителям (законным представителям) детей,
посещающих
государственные,
муниципальные
образовательные
организации, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, выплачивается компенсация на третьего
ребенка и последующих детей в размере 70 процентов размера указанной
платы (Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21
февраля 2007 года № 2-оз «О компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования»).
4.6. Предоставление многодетным семьям один раз в месяц права
на бесплатное посещение учреждений культуры, спортивных
сооружений учреждений физической культуры и спорта автономного
округа
Правом на бесплатное посещение государственных музеев ХантыМансийского автономного округа - Югры, а также выставок, проводимых
организациями
культуры
и
искусства
автономного
округа,
воспользовались 1 352 семьи (в 2015 году – 1 985 семей).
Снижение связано с тем, что многодетные семьи посещают
государственные музеи, выставки не только в установленные льготные
дни, но и в другие удобные дни, в связи с низкой стоимостью
предоставляемой услуги.
Правом на бесплатное посещение спортивных сооружений
учреждений физической культуры и спорта автономного округа, в том
числе для занятий физической культурой и спортом, воспользовались 3
150 семей (в 2015 году – 1 827 семей).
5.Об иных мерах социальной поддержки, предусмотренных
Законом автономного округа
5.1. Мера социальной поддержки по оплате коммунальных услуг
гражданам, награжденным орденом «Родительская слава», медалью
ордена «Родительская слава»
На учете в органах социальной защиты населения состоит 1 человек,
награжденный
медалью
ордена
«Родительская
слава»
(город
Нижневартовск), и 4 человека, награжденных орденом «Родительская
слава» (город Нижневартовск – 2 человека, город Сургут – 2 человека).
Мерами социальной поддержки по оплате коммунальных услуг
указанные граждане пользуются по иным основаниям - как ветераны
труда, ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.2. Единовременное пособие супругам в связи с юбилеем их
совместной жизни
В 2016 году пособием воспользовались 673 семейных пары,
отметивших юбилейную дату, что на 12,2% выше показателя 2015 года
(в 2015 году - 600 семейных пар), из них:
50 лет – 420 семейных пар (в 2015 году – 369 семейных пар);
55 лет – 201 семейная пара (в 2015 году – 195 семейных пар);
60 лет – 47 семейных пар (в 2015 году – 31 семейная пара);
65 лет – 5 семейных пар (в 2015 году – 5 семейных пар).
6. О мерах социальной поддержки, направленных на охрану
здоровья семьи
6.1. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями
медицинского
назначения
в
соответствии
с
перечнем,
устанавливаемым Правительством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры кормящих матерей, входящих в состав семей со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре.
В соответствии Законом Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз «О поддержке семьи, материнства,
отцовства и детства» кормящие матери, входящие в состав семей со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, обеспечиваются лекарственными средствами (витаминами,
препаратами, содержащими железо) по заключению врача. В 2016 году
заявлений о получении льготных лекарств не зарегистрировано.
6.2. Обеспечение бесплатным полноценным питанием по
заключению врача детей первого и второго года жизни; детей в
возрасте от двух до трех лет, воспитывающихся в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре.
В 2016 году бесплатным полноценным питанием обеспечены 41 411
детей, что на 12,3% выше показателя 2015 года (в 2015 году – 36 862
ребенка).
В 2016 году обеспечению бесплатным полноценным питанием
подлежали дети до года (на искусственном, смешанном вскармливании),
дети второго года жизни, дети третьего года жизни, проживающие в
семьях с доходом ниже прожиточного минимума. При обращении в
медицинскую организацию у всех детей установлены показания для
обеспечения бесплатным полноценным питанием, в связи с чем в 2016
году 41 411 детей обеспечены бесплатным полноценным питанием.

6.3. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения и специализированными
продуктами лечебного питания в соответствии с перечнем,
устанавливаемым Правительством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, детей в возрасте до трех лет.
В 2016 году лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и специализированными продуктами лечебного питания
обеспечены 36 452 ребенка, что на 17,5% выше показателя 2015 года (в
2015 году – 31 031 ребенок).
Обеспечение
лекарственными
препаратами,
изделиями
медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного
питания осуществляется в соответствие с ежегодными заявками
медицинских организаций.
В 2016 году пациенты автономного округа были обеспечены
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и специализированными продуктами лечебного питания в
соответствии с имеющимися заболеваниями.
7.
О
финансировании
мер
социальной
поддержки,
предоставленных гражданам, имеющим детей
В 2016 году на реализацию Закона автономного округа направлены
5 219,9 млн. рублей, что на 3,4% больше, чем в 2015 году (за 2015 год –
5 046,8 млн. рублей).
В соответствии с постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 27 ноября 2015 года №428-п
«Об индексации размеров отдельных видов мер социальной поддержки,
помощи и иных выплат» с 1 января 2016 года осуществлена индексация 4
размеров видов пособий на коэффициент, соответствующий прогнозному
уровню инфляции, равный 6,5%.
Также увеличился размер ежемесячной денежной выплаты на 1 621
рубль с 11 354 до 12 975 рублей.
Комплекс мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с
детьми, сохранен, обеспечено их стабильное назначение и выплата.
8. Анализ информации, содержащейся в обращениях органов
местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа, организаций и граждан, в сфере предоставления мер
социальной поддержки гражданам, имеющим детей
В 2016 году в Депсоцразвития Югры поступили 2 376 обращений,
что на 864 обращения или на 26% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года.

Доля обращений, связанных с реализацией Закона автономного
округа в общем количестве обращений
Таблица 1
№
п/п
1
2

Тематика обращений
Меры
социальной
семьям с детьми
Меры
социальной
многодетным семьям
Всего обращений

поддержки
поддержки

2015 год
доля от
кол-во
общего
числа
523
16,1%

2016 год
доля от
кол-во
общего
числа
389
16,37%

510

15,74%

191

8,04%

3240

100%

2376

100%

По тематике обращений приоритетными являются:
1. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми – 389
обращений или 16,37% от общего количества обращений. В данной
тематике актуальны следующие вопросы:
о предоставлении мер социальной поддержки – 71,5% (в связи с
введением 1 января 2015 года «ценза оседлости»);
о выплате пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет, от 3-х –
18%;
о выплате пособия при поступлении ребенка в 1 класс – 8%;
об отсутствии факта совместного проживания ребенка с родителем заявителем – 4%;
другие – 2,5%.
2. Меры социальной поддержки многодетным семьям – 191
обращение или 8,04% от общего количества обращений. В данной
тематике актуальны следующие вопросы:
о введении «ценза оседлости» - 48%;
о решении жилищного вопроса, предоставлении земельного участка
– 21 %;
об оказании финансовой помощи – 21%;
о выплате единовременного пособия при одновременном рождении
двух и более детей – 3%;
об использовании материнского капитала, Югорского семейного
капитала – 3%;
об организации отдыха детей, оплаты проезда к месту отдыха и
обратно – 2%;
о выплате пособия при поступлении ребенка в 1 класс – 2%.
Для решения вопроса о подтверждении периода проживания
организациями социального обслуживания населения оказывается
консультирование, содействие гражданам в подготовке документов для
установления факта постоянного проживания в судебном порядке. Также
порядок назначения и выплаты пособий, ежемесячной денежной выплаты
гражданам,
имеющим
детей,
утвержденный
постановлением

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13
октября 2011 года № 371-п «О назначении и выплате пособий,
ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим детей,
единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной
жизни, выдаче удостоверения и предоставления мер социальной
поддержки многодетным семьям», дополнен:
нормой, касающейся дополнения сведений, подтверждающих факт
совместного проживания заявителей с детьми при предоставлении мер
социальной поддержки, на основании данных регистра получателей
социальных услуг (постановление Правительства автономного округа от
3 июля 2015 года № 213-п);
нормой о включении периода обучения в общеобразовательных
организациях, а также сроков обучения по очной форме в
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, расположенных в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, в период постоянного проживания
(постановление Правительства автономного округа от 22 января 2016 года
№ 7-п).
Таким образом, предпринятые меры позволяют решить проблему
граждан в подтверждении стажа проживания в автономном округе и, как
следствие, сократить количество обращений в организации социальной
защиты населения.
9. Информация о проблемах, возникающих при реализации
Закона автономного округа
При реализации Закона автономного округа возникли проблемы в
части:
1. предоставления ежемесячного пособия по уходу за ребенком в
возрасте от 1,5 до 3 и от 3 до 4 лет и мер по обеспечению доступности
дошкольного образования для детей коренных малочисленных народов
Севера в местах традиционного проживания, где отсутствуют организации
дошкольного образования;
2. подтверждения факта совместного проживания родителей с
детьми, постоянного проживания не менее 10 лет в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре, в связи с отсутствием всех сведений в базовом
государственном информационном ресурсе регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства;
3. сбоев в механизме взаимодействия Центра социальных выплат
Югры с организациями жилищно-коммунальной сферы по получению
сведений о наличии (отсутствии) у многодетных семей задолженности по
оплате за коммунальные услуги (несвоевременность поступления
сведений,
поступление
недостоверной
информации,
отказ
от
информационного взаимодействия).

10. Предложения по совершенствованию законодательства в
области поддержки семьи, материнства, отцовства и детства
В целях решения возникших проблем:
1. 5 апреля 2017 года в Депсоцразвития Югры состоялось совместное
совещание с представителями Депобразования и молодёжи Югры по
обсуждению представленного Департаментом внутренней политики
автономного округа проекта закона «О внесении изменений в Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округа
– Югре».
На совещании принято решение о внесении изменений во второй
абзац подпункта 2 пункта 4 статьи 2.3 Закона 45-оз в части расширения
понятия необеспеченности детскими садами и предлагается второй абзац
подпункта 2 пункт 4 статьи 2.3 Закона 45-оз дополнить словами «, а также
дети, проживающие в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов
Российской Федерации, где отсутствуют государственные или
муниципальные образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования.».
Предлагаемые изменения позволят получить государственную поддержку
на детей, проживающих в местах традиционного проживания, где
отсутствуют образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
Данные предложения направлены заместителю Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры А.В.Шипилову для обсуждения
предложенной редакции проекта закона на заседании Комиссии при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
обеспечению развития коренных малочисленных народов Севера в ХантыМансийском автономном округе – Югре;
2. руководствуясь протоколом Правительственной комиссии по
проведению административной реформы от 8 ноября 2016 года № 143, в
порядки предоставления пособий и компенсации расходов на оплату
жилищно-коммунальных услуг внесена норма о возможности
декларирования сведений о совместном проживании заявителя с членами
семьи, факте его постоянного проживания с последующей их проверкой в
органе, уполномоченном на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции до 1 января 2019 года, то есть до окончания
срока доработки и наполнения названного информационного ресурса,
после - указанные сведения будут получаться в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
3. для достижения наибольшей эффективности, оперативности
принятия решений и прозрачности механизма предоставления
компенсации расходов за коммунальные услуги многодетным семьям
планируется использовать сведения о расчетах граждан с поставщиками

жилищно-коммунальных услуг, размещенных в Государственной
информационной системе «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее –
ГИС ЖКХ).
В 2017 году планируется осуществить подготовительный этап к
экспериментальному внедрению механизма использования сведений,
содержащихся в ГИС ЖКХ, апробацию механизма – в I полугодии 2018
года.
11. Иные сведения о реализации Закона автономного округа

Таблица
Сведения о мерах социальной поддержки, предоставляемых в соответствии с Законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 07.07.2004 №45-оз

№ п/п

1
1.

2.

3.

4.

Вид меры социальной
поддержки (пособия и
выплаты)

2
Единовременное
пособие при рождении
второго ребенка
Единовременное
пособие при
одновременном
рождении двух и более
детей
Единовременное
пособие при рождении
третьего и последующих
детей
Единовременное
пособие при рождении
первого ребенка в
течение двух лет со дня

Критерии
нуждаемости и
иные условия
предоставления
мер социальной
поддержки

Размер
пособия или
выплаты,
руб.

3
возникновение
единовременных
потребностей,
связанных с
рождением ребенка
возникновение
единовременных
потребностей,
связанных с
рождением ребенка
возникновение
единовременных
потребностей,
связанных с
рождением ребенка
возникновение
единовременных
потребностей,
связанных с

Количество детей, на
которых получена
социальная поддержка,
чел.
2015 год

2016 год

4

5

6

10 000

6 398

15 000 на
каждого
ребенка

Процент
роста,
снижения,
2016 к 2015
году
+,-

Финансирование меры
социальной поддержки,
тыс. руб.
2015 год

2016 год

7

8

9

6 870

+7,4

64 335,0

68 999,6

483

486

+0,6

7 285,0

7 321,8

15 000

3 499

3 779

+8,0

52 775,7

56 934,6

5 000

3 138

3 071

-2,1

15 930,6

15 428,8

5.

6.

6.1.
6.2.

7.

8.

регистрации его
родителями брака в
органах записи актов
гражданского состояния
Единовременное
пособие при
поступлении ребенка
(детей) в первый класс
общеобразовательной
организации
Единовременное
пособие для подготовки
ребенка (детей) из
многодетной семьи к
началу учебного года
к началу учебного года
при поступлении в
первый класс
Единовременное
пособие при рождении
ребенка (детей) лицам из
числа КМНС
Единовременная
денежная выплата
гражданам из числа
получателей указанных
пособий или выплаты

рождением ребенка

наличие низкого
среднедушевого
дохода

7 975

2 548

2 953

+15,8

20 377,1

23 681,4

7 453

6 413

7 982

+24,5

48 035,0

60 084,7

11 180

1 780

2 208

+24,0

20 430,7

24 808,9

20 000

99

112

+13,1

2 036,6

2 259,4

-

-

-

-

-

-

наличие низкого
среднедушевого
дохода;
преобладание в
составе семьи
несовершеннолетн
их иждивенцев.

возникновение
единовременных
потребностей,
связанных с
рождением ребенка
наличие низкого
среднедушевого
дохода;
преобладание в
составе семьи
несовершеннолетн
их иждивенцев

9.
9.1.
9.2.
9.3.

Единовременное
пособие супругам в
связи с юбилеем их
совместной жизни
50 лет
55 лет
60 лет
65 лет

9.4.
10.

Ежемесячное пособие по
уходу за ребенком
от полутора до трех лет

10.1.
10.2. от трех до четырех лет
11.

12.

13.

Ежемесячная денежная
выплата семьям в случае
рождения третьего и
последующих детей
Ежемесячное пособие на
ребенка (детей)

при условии
наличия стажа
работы на
территории
автономного
округа не менее 15
лет в зависимости
от юбилея
совместной жизни
в следующих
размерах
отсутствие
трудовой занятости
в связи с
необходимостью
ухода за ребенком
раннего возраста
наличие низкого
среднедушевого
дохода

наличие низкого
среднедушевого
дохода
Ежемесячное социальное устанавливается
пособие на детей,
получателю пенсии
потерявших кормильца
по случаю потери
кормильца при
условии получения
пенсии по случаю
потери кормильца
на территории

600

673

+12,2

50 000
55 000
60 000

369
195
31

420
201
47

65 000

5

5

+13,8
+3,1
+51,6
уровень
предыдущего
года

7 547

33 262

19 735

3 774

1 886

12 975

31 972,7

35 424,4

-40,7

1 578 507,5

939 028,6

587

-68,9

85 413,2

26 584,1

6 164

8 022

+30,1

594 482,9

885 168,7

861

82 473

91 370

+10,8

571 471,9

790 405,2

1 688

14 443

14 623

+1,2

287 062,3

282 406,4

14.

15.

16.

17.

автономного
округа в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Ежемесячное социальное устанавливается
пособие на детейродителю
инвалидов
(законному
представителю) на
каждого ребенкаинвалида при
условии получения
социальной пенсии
на территории
автономного
округа в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Ежемесячное пособие
преобладание в
многодетным семьям
составе семьи
несовершеннолетн
их иждивенцев
Компенсация в размере
многодетным
50 процентов расходов
семьям
на оплату коммунальных
услуг многодетным
семьям
Компенсация в размере гражданам,
50 процентов расходов награжденным

1 688

4 187

4 435

+5,9

83 340,7

85 789,6

506 на
каждого
ребенка

75 652

81 561

+7,8

431 216,4

496 204,8

2 904,1

18 579

20 266

+11,4

539 772,7

710 900,5

-

-

-

-

-

-

18.

19.

на оплату коммунальных
услуг
гражданам,
награжденным орденом
«Родительская
слава»,
медалью
ордена
«Родительская слава»
Бесплатное обеспечение
детей в возрасте до
шести
лет
лекарственными
препаратами, изделиями
медицинского
назначения
и
специализированными
продуктами лечебного
питания,
приобретаемыми
в
фармацевтических (в том
числе
в
аптечных)
организациях
по
рецептам
врачей
медицинских
организаций,
медицинским
работникам
которых
предоставлено
право
выписки
рецептов
отдельным категориям
граждан
Обеспечение
лекарственными
препаратами, изделиями

орденом
«Родительская
слава», медалью
ордена
«Родительская
слава»
Многодетные
семьи

Кормящие матери,
входящие в состав
семей
со

-

3 604

4 699

+30,4

3 616,9

6 204,0

-

6 335

6 002

-5,2

27 133,9

22 435,1

медицинского
назначения
в
соответствии с перечнем,
устанавливаемым
Правительством ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

20.

21.

среднедушевым
доходом,
размер
которого
не
превышает
величину
прожиточного
минимума
в
ХантыМансийском
автономном округе
– Югре
Обеспечение
Дети первого и
бесплатным
второго
года
полноценным питанием жизни;
дети
в
по заключению врача
возрасте от двух до
трех
лет,
воспитывающихся
в
семьях
со
среднедушевым
доходом,
размер
которого
не
превышает
величину
прожиточного
минимума
в
ХантыМансийском
автономном округе
– Югре
Бесплатное обеспечение Дети в возрасте до
лекарственными
трех лет
препаратами, изделиями

-

36 862

41 411

+12,3

551 915,5

636,719,1

-

31 031

36 452

+17,5

29 642,9

43 085,7

22.

23.

23.1

медицинского
назначения
и
специализированными
продуктами лечебного
питания в соответствии с
перечнем,
устанавливаемым
Правительством Хантымансийского
автономного округа –
Югры
Прием
детей
в многодетные семьи
организации
дошкольного
образования в первую
очередь
Предоставление
многодетные семьи
многодетным семьям
права один раз в месяц
на
бесплатное посещение
учреждений культуры,
спортивных сооружений
учреждений физической
культуры и спорта
автономного округа
государственных музеев
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры, а также выставок,
проводимых
организациями культуры

-

11 205

12 491

+11,5

-

-

-

1 985

1 352

-31,9

-

-

23.2

и искусства автономного
округа
спортивных сооружений
учреждений физической
культуры
и
спорта
автономного округа, в
том числе для занятий
физической культурой и
спортом

1 827

3 150

+72,4

-

-

