Информация подготовлена
Департаментом социального
развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Информация
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 2017 году
1.
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 19 электронных сервисов
федеральных органов власти и 10 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 21 государственную услугу в
сфере социальной защиты населения, включающую 71 подуслугу.
Общая численность граждан, состоящих на учете в органах
социальной защиты населения автономного округа, получивших меры
социальной поддержки в 2017 году составила 407 985 человек
(или 24,7% от общей численности населения автономного округа
(1 646 078 человек1), из них 270 208 человек получили меры социальной
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поддержки, установленные Законом автономного округа (или 66,2% от
общей численности получателей мер социальной поддержки).
Следует отметить, что число получателей мер социальной
поддержки за 9 месяцев 2018 года превысило годовые показатели
2017 года и составило 485 690 человек, в том числе по Закону автономного
округа 393 479 чел. (или 81% от общей численности получателей мер
социальной поддержки).
Такое увеличение численности получателей мер социальной связано
с предоставлением в 2018 году гражданам, родившимся в Югре в период с
1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года и имеющим место жительства в
автономном округе, единовременной денежной выплаты в размере
5000 рублей.
2. О численности граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки за счет средств бюджета автономного округа и
относящихся к категориям, установленным статьей 1 Закона
автономного округа, и о мерах социальной поддержки,
предоставленных указанным гражданам.
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 2017 года – 64 612 человек (на 31 декабря 2016 года –
64 128 человек, на 31 декабря 2015 года – 63 750 человек), в том числе:
труженики тыла – 2265 человек (на 31 декабря 2016 года –
2666 человек, на 31 декабря 2015 года – 3092 человека);
реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий, – 1946 человека (на 31 декабря 2016 года –
2034 человек, на 31 декабря 2015 года – 2094 человека);
ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года, – 60 401 человек (на 31 декабря 2016 года –
59 0428 человек, на 31 декабря 2015 года – 58 564 человека).
Численность тружеников тыла, реабилитированных лиц и граждан,
признанных пострадавшими от политических репрессий, снижается в
связи с естественной убылью граждан данных категорий.
При этом, в целом численность получателей мер социальной
поддержки имеет тенденцию к росту (ежегодно увеличивается на 0,7%) за
счет роста численности получателей из числа ветеранов труда, связанного,
в первую очередь, с темпами выхода в пенсионный возраст, дающего
право на получение мер социальной поддержки.
Указанным категориям граждан в 2017 году предоставлены
следующие меры социальной поддержки.
2.1. Ежемесячная денежная выплата.
С 1 января 2017 года размер ежемесячной денежной выплаты с
учетом коэффициента, соответствующего прогнозному уровню инфляции
4% (с 1 января 2016 года – 6,5%, с 1 января 2015 года – 5%) составил:
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труженикам тыла – 1676 рублей (в 2016 году – 1611 рублей, в
2015 году – 1513 рублей);
ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года, – 1299 рублей (в 2016 году –
1249 рублей, в 2015 году – 1173 рубля);
реабилитированным
лицам
и
гражданам,
признанным
пострадавшими от политических репрессий, – 911 рублей (в 2016 году –
876 рублей, в 2015 году – 822 рубля).
С учетом индекса потребительских цен (4%) размеры ежемесячной
денежной выплаты по состоянию на 1 января 2018 года составили:
для тружеников тыла – 1743 рубля;
для реабилитированных лиц и граждан, признанных пострадавшими
от политических репрессий – 947 рублей;
для ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года – 1351 рубль;
для ветеранов труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
– 1351 рубль.
По состоянию на 31 декабря 2017 года ежемесячную денежную
выплату получили 63 941 человек (на 31 декабря 2016 года –
63 397 человек, на 31 декабря 2015 года – 62 928 человек), в том числе:
труженики тыла – 2233 человека (на 31 декабря 2016 года –
2634 человека, на 31 декабря 2015 года – 3056 человек);
реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий, – 1931 человек (на 31 декабря 2016 года –
2010 человек, на 31 декабря 2015 года – 2069 человек);
ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года, – 59 777 человек (на 31 декабря
2016 года –58 753 человека, на 31 декабря 2015 года – 57 803 человека).
2.2. 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 2017 года предоставлена
56 794 гражданам (в 2016 году – 56 573 гражданам, в 2015 году –
55 605 гражданам), в том числе:
труженикам тыла – 2052 чел. (в 2016 году – 2418 гражданам, в
2015 году – 2765 гражданам);
реабилитированным лицам, гражданам, признанным пострадавшими
от политических репрессий – 1691 гражданину (в 2016 году – 1743
гражданам, в 2015 году – 1756 гражданам);
ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года, – 53 051 человеку (в 2016 году – 52 412
человек, в 2015 году – 51 084 человек).
Средний
размер
компенсации
на
одного
регионального
льготополучателя в месяц, без учета компенсации на твердое топливо,
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составил в среднем 1398,3 рублей (в 2016 году – 1345,32 рублей, в
2015 году – 1220 рублей).
Компенсацию на твердое топливо в 2017 году получили 3772 человека
(в 2016 году – 3603 человек, в 2015 году – 3287 человек). Средний размер
единовременной компенсации за твердое топливо составил 6610,9 рублей
(в 2016 году – 6885,3 рублей, в 2015 году – 10 323,36 рублей).
С 1 января 2015 года вышеуказанным категориям граждан из числа
собственников
жилых
помещений в
многоквартирных домах
предоставляется компенсация расходов на оплату взносов на капитальный
ремонт.
В 2017 году указанная компенсация предоставлена 26 180 гражданам
(в 2016 году – 30 558 гражданам, в 2015 году – 29 954 гражданам), в том
числе:
труженикам тыла – 361 гражданину (в 2016 году – 814 гражданам, в
2015 году – 936 гражданам);
реабилитированным
лицам
и
гражданам,
признанным
пострадавшими от политических репрессий – 571 человеку (в 2016
году – 761 человеку, в 2015 году – 787 гражданам);
ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года – 25 248 гражданам (в 2016
году – 28 983 гражданам, в 2015 году – 28 231 гражданину).
Следует отметить, что предоставление компенсации 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 2017 году в связи с имеющейся задолженностью по оплате жилого
помещения
и
коммунальных
услуг
более
двух
месяцев
выплата
компенсации
приостановлена
4560
получателям
(в 2016 году – 5588 получателям, в 2015 году – 3276 получателям), при
этом в 50,4% (в 2016 году 56,9%, в 2015 году – 32,9%) случаев (от общего
количества приостановленных выплат) гражданами приняты меры по
погашению задолженности, выплата компенсации возобновлена.
2.3. Компенсация расходов за междугородный проезд.
Компенсацией расходов за междугородный проезд на транспорте в
2017 году воспользовались 12 959 человек (в 2016 году – 13 069 человек, в
2015 году – 12 495 человек), в том числе:
труженики тыла – 149 человек (в 2016 году – 206 человек, в
2015 году – 243 человека);
реабилитированные лица, граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий – 467 человек (в 2016 году – 458 человек, в
2015 году – 496 человек);
ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года – 12 343 человека (в 2016 году – 12 405 человек, в
2015 году – 11 756 человек).
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Средний размер компенсации на одного человека составил 12 119,7
рублей, что незначительно ниже показателя 2016 года (12 297,3 рублей).
2.4. Услуги по оздоровлению.
В 2017 году социально-оздоровительные курсовки предоставлены
225 гражданам (в 2016 году – 176 гражданам, в 2015 году –
203 гражданам), из них оздоровлены:
труженики тыла – 11 человек (в 2016 году – 15 человек, в 2015 году –
16 человек);
реабилитированные лица, граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий – 33 человека (в 2016 году – 24 человека, в
2015 году – 23 человека);
ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года – 181 человек (в 2016 году – 137 человек, в
2015 году – 164 человека).
В отчетном периоде услуги по оздоровлению предоставлены
бюджетными
учреждениями
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры «Геронтологический центр», г. Сургут, «Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
«Фортуна»,
п. Междуреченский, «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Альянс», пгт. Березово.
2.5. Ежегодная денежная выплата на оздоровление труженикам
тыла.
Законом автономного округа ежегодная денежная выплата на
оздоровление установлена в сумме 3000 рублей неработающим
труженикам тыла:
имеющим медицинские противопоказания на получение услуг по
оздоровлению;
имеющим медицинские показания на получение услуг по
оздоровлению, но не обеспеченным ими на базе организаций социального
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или
отказавшимся от их получения в текущем году.
По состоянию на 31 декабря 2017 года ежегодную денежную выплату
получили 2267 тружеников тыла (в 2016 году – 2700 тружеников тыла, в
2015 году – 3089 труженикам тыла).
2.6. Оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных
средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей.
В 2017 году право льготного обеспечения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения реализовали 779
человек (в 2016 году – 1000 человек, в 2015 году – 1255 человек), в том
числе:
труженики тыла – 522 человека (в 2016 году – 692 человека, в
2015 году – 928 человек);
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реабилитированные лица, граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий – 257 человек (в 2016 году – 308 человек, в
2015 году – 327 человек).
2.7. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.
В 2017 году мерой социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов воспользовались 9615 человек
(в 2016 году – 8843 человека, в 2015 году – 7768 человек), в том числе:
труженики тыла – 101 человек (в 2016 году – 138 человек, в
2015 году – 97 человек);
реабилитированные лица, граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий – 268 человек (в 2016 году – 240 человек, в
2015 году – 219 человек);
ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года – 9246 человек (в 2016 году – 8465 человек, в
2015 году – 7452 человека).
3.
О
численности
граждан,
имеющих
право
на
дополнительные меры социальной поддержки и относящихся к
категориям, установленным статьей 2 Закона автономного округа, и о
мерах
социальной
поддержки,
предоставленных
указанным
гражданам.
Численность граждан, имеющих право на дополнительные меры
социальной поддержки и относящихся к категориям, установленным
статьей 2 Закона автономного округа, состоящих на учете в КУ «Центр
социальных выплат Югры» на 31 декабря 2017 года – 47 202 человека, из
них:
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых
действий – 37 человек;
участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин –
78 человек;
участники Великой Отечественной войны – 23 человека;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны – 116 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) – 134 человека;
ветераны боевых действий – 9267 человек;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 58 человек;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий – 646 человек;
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родители военнослужащих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по
контракту – 287 человек;
инвалиды I, II, III групп – 32 660 человек;
дети-инвалиды – 3896 человек.
Указанным категориям граждан за счет средств бюджета
автономного округа в 2017 году предоставлены следующие
дополнительные меры социальной поддержки.
3.1. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.
В 2017 году мерой социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов воспользовались 5266 человек
(в 2016 году – 4 866 человек, в 2015 году – 4638 человек), в том числе:
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых
действий – 19 человек (в 2016 году – 17 человек, в 2015 году – 19 человек);
участники Великой Отечественной войны – 153 человека (в
2016 году – 182 человека, в 2015 году – 301 человек);
бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей –
3 человека (в 2016 году – 9 человек, в 2015 году – 13 человек);
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» –
5 человек (в 2016 году – 7 человек, в 2015 году – 17 человек);
ветераны боевых действий – 661 человек (в 2016 году – 514 человек,
в 2015 году – 536 человек);
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий – 24 человека
(в 2016 году – 43 человека, в 2015 году – 41 человек);
инвалиды I, II, III групп – 4391 человек (в 2016 году – 4020 человек, в
2015 году – 3623 человека);
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет – 10 человек (в 2016 году –
74 человека, в 2015 году – 88 человек).
3.2. Предоставление сертификатов на приобретение технических
средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту.
С 1 апреля 2017 года изменен механизм обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) путем установления
системы «персонифицированного финансирования» (сертификата).
Постановлением Правительства автономного округа от 7 апреля 2017 года
№ 123-п «О сертификатах на приобретение технических средств
реабилитации и оплату услуг по их ремонту» утвержден порядок
реализации сертификатов на приобретение ТСР и оплату услуг по их
ремонту, а также перечень ТСР.
Размер сертификата для каждого вида ТСР, включенного в
региональный перечень, установлен Правительством автономного округа
исходя из средней стоимости ТСР, сложившейся по итогам закупок в
2015-2016 годах. Инвалид может получить несколько сертификатов на
каждое ТСР, рекомендованное ему индивидуальной программой
реабилитации или абилитации.
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Благодаря инновационным подходам, не имеющим аналогов в
России, удалось избежать основной проблемы, существовавшей в
реализации прежнего механизма предоставления инвалидам ТСР, которая
заключалась в длительности процедуры размещения государственных
закупок, что влекло «затягивание» сроков предоставления ТСР инвалиду.
За период с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года
сертификатами обеспечены 1528 инвалидов, из них приобрели ТСР
785 человек. В 2016 году ТСР обеспечены 2568 граждан из числа
инвалидов, в 2015 году обеспечены 2639 человек.
Новый механизм зарекомендовал себя не только мобильным, но и
позволяющим откликаться на индивидуальные нужды граждан.
Так, в 2018 году внесены изменения в Порядок предоставления,
реализации сертификатов на приобретение ТСР и оплату услуг по их
ремонту обеспечения сертификатами в части систематизации количества и
стоимости элементов питания для кохлеарного импланта, изменения
стоимости сертификата на приобретение соединительного кабеля (в
разрезе совместимости с системами кохлеарной имплантации). Таким
образом, ежегодно будет оказана адресная помощь в виде обеспечения
сертификатами более 70 инвалидов по слуху (90% из которых детиинвалиды), использующих систему кохлеарной имплантации различных
производителей. При этом, внесение изменений в перечень технических
средств реабилитации не повлекло за собой увеличение расходования
бюджетных средств.
3.3. Ежемесячное пособие родителям военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей
военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту.
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 3000 рублей.
С учетом индексации, соответствующей прогнозному уровню
инфляции (5%), размер пособия с 1 января 2015 года составил 3727 рублей.
По состоянию на 31 декабря 2017 года получателями пособия
являлись 287 родителей погибших, пропавших без вести военнослужащих
(на 31 декабря 2016 года – 300 родителей, в 2015 году – 306 родителей).
4.
О численности граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки и относящихся к иным категориям,
установленным статьей 3 Закона автономного округа, и о мерах
социальной поддержки, предоставленных указанным гражданам.
К категориям граждан, установленным статьей 3 Закона автономного
округа, имеющим право на меры социальной поддержки, состоящим на
учете в КУ «Центр социальных выплат Югры» на 31 декабря 2017 года,
относятся:
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ветераны
труда
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры – 27 024 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 –
3154 человека, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение –
2009 человек;
неработающие пенсионеры (женщины старше 50 лет, мужчины
старше 55 лет) 1966 года рождения и старше, не имеющие права на
получение ежемесячных мер социальной поддержки в денежном
выражении в соответствии с федеральным 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 – 23 648 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 – 628 человек;
граждане, страдающие хронической почечной недостаточностью –
143 человека;
граждане, страдающие онкологическими заболеваниями –
867 человек;
неработающие пенсионеры из числа граждан, являющихся
получателями пенсий в соответствии с Федеральными законами
«О страховых пенсиях», «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» – 277 324 человека;
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 – 4525 человек;
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 – 1781 человек.

10

Указанным категориям граждан в 2017 году предоставлены
следующие меры социальной поддержки.
4.1. Ежемесячная денежная выплата.
С 1 января 2017 года размер ежемесячной денежной выплаты с
учетом коэффициента, соответствующего прогнозному уровню инфляции
4% (с 1 января 2016 года – 6,5%, с 1 января 2015 года – 5%) ветеранам
труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составил 1299
рублей (в 2016 году – 1249 рублей, в 2015 году – 1173 рубля).
По состоянию на 31 декабря 2017 года ежемесячную денежную
выплату из числа ветеранов труда Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры получили 26 848 человек (на 31 декабря 2016 года –
27 395 человек, на 31 декабря 2015 года – 27 803 человека).
4.2. 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 2017 года предоставлены
23 706 гражданам (на 31 декабря 2016 года – 24 259, на 31 декабря
2015 года – 24 569 гражданам).
С 1 января 2015 года вышеуказанным категориям граждан из числа
собственников
жилых
помещений в
многоквартирных домах
предоставляется компенсация расходов на оплату взносов на капитальный
ремонт.
В 2017 году указанная компенсация предоставлена 11 141
гражданину (в 2016 году – 12 299 гражданам, в 2015 году –
12 430 гражданам).
В 2017 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 1667 гражданам (в 2016 году – 2369 гражданам, в
2015 году – 1341 гражданину), при этом в 60,4% (в 2016 году – 62,5%, в
2015 году – 35,7%) случаев (от общего количества приостановленных
выплат) гражданами приняты меры по погашению задолженности, выплата
компенсации возобновлена.
4.3. 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 автономного округа с 1 января 2016 года
правом на получение компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт наделены следующие категории 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;
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неработающие граждане, собственники жилых помещений,
достигшие возраста 80 лет, проживающие совместно с неработающими
членами семей пенсионного возраста – в размере 100 процентов.
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.
На предоставление неработающим пенсионерам компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме осуществляется софинансирование расходных
обязательств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры путем
предоставления субсидии из федерального бюджета.
В 2017 году снижены ежемесячные расходы на выполнение
обязательства по уплате взноса на капитальный ремонт для 7509
неработающих пенсионеров, достигших возраста 70 и 80 лет (в 2016 году –
6500 пенсионеров).
Вместе с этим, в ходе реализации данной выплаты стали выявляться
семьи неработающих пенсионеров, в составе которых проживают
инвалиды 1 и 2 группы, не достигшие пенсионного возраста. В этой связи
пенсионер – собственник жилого помещения не мог приобрести право на
получение компенсации расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт. По результатам проведенного анализа ситуации в автономном
округе выявлено более 100 таких семей и принято решение о
предоставлении им с 1 января 2019 года права на получение компенсации.
Данная инициатива представлена на рассмотрение депутатов Думы
автономного округа.
4.4. Компенсация расходов за междугородный проезд.
Компенсацией расходов за междугородный проезд на транспорте в
2017 году воспользовались 7036 ветеранов труда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (в 2016 году – 7086 человек, в 2015 году –
6633 человека).
4.5. Услуги по оздоровлению.
В 2017 году социально-оздоровительные курсовки предоставлены
123 гражданам из числа ветеранов труда Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (в 2016 году – 210 гражданам, в 2015 году – 130
гражданам).
4.6. 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, проживающим на территории автономного округа и
получающим процедуру программного гемодиализа в центрах,
находящихся вне места жительства гражданина.
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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 2017 году ежемесячную денежную выплату получили 143 человека
средний размер выплаты в месяц составил 4008, 6 рублей (в 2016 году –
147 человек, средний размер – 4887,65 рублей, в 2015 году – 100 человек,
средний размер – 5560,33 рублей).
4.7. 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
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 2017 году компенсацией воспользовались 867 граждан, средний размер
компенсации в год составил 6495,7 рублей (в 2016 году – 847 человек,
средний размер – 6579,06 рублей, в 2015 году – 789 человек, средний
размер – 6675,50 рублей).
4.8. 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 2017 году размер социального пособия для инвалидов с детства I и
II групп проиндексирован на 0,4.
Размер социального пособия в 2017 году составил:
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для неработающих пенсионеров – при стаже работы от 20 до
25 лет – 969 рублей; при стаже работы от 25 и более лет – 1107 рублей;
для инвалидов с детства I и II групп – 1325 рублей.
По состоянию на 31 декабря 2017 года социальное пособие
назначено 24 276 гражданам (в 2016 году – 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, – 6817 гражданам (в 2016 году - 5666 гражданам, в
2015 году – 4259 гражданам);
неработающим пенсионерам, имеющим стаж работы в автономном
округе от 25 лет и более, – 16 831 гражданину (в 2016 году – 13 374
гражданам, в 2015 году – 9 850 гражданам);
инвалидам с детства I и II групп – 628 гражданам
(в 2016 году – 416 гражданам, в 2015 году – 291 гражданину).
В 2018 году продолжена работа по совершенствованию Закона
автономного округа.
Одним из условий предоставления социального пособия является
факт отсутствия права у неработающих пенсионеров (женщины старше
50 лет, мужчины старше 55 лет) 1966 года рождения и старше на
получение ежемесячных мер социальной поддержки в денежном
выражении.
Названная категория граждан и мера социальной поддержки в виде
социального пособия введены Законом автономного округа от 29 ноября
2010 года № 191-оз в целях поддержки граждан, не имеющих права на
меры социальной поддержки и на накопительную пенсию.
Вместе с этим, Федеральным законом от 29 декабря 2015 года
№ 399-ФЗ «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации и статью 17 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» в целях снижения бремени
расходов неработающих пенсионеров, не относящихся к льготным
категориям граждан, на уплату взносов на капитальный ремонт, субъектам
Российской Федерации предоставлено право на предоставление
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко
проживающим неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 (80) лет, а также проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 70 (80) лет.
В автономном округе указанная категория граждан и мера социальной
поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт введены Законом автономного округа от 30 января 2016 года
№ 9-оз.
Таким образом, с возникновением у неработающих пенсионеров
(собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, достигших
70 лет) права на получение компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт, право на получение социального пособия
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прекращалось.
Принимая во внимание, что мера социальной поддержки в виде
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для
неработающих пенсионеров введена в более позднее время, чем
социальное пособие, в 2018 году урегулированы правоотношения,
связанные с возможностью одновременного получения неработающими
пенсионерами указанных мер социальной поддержки.
4.9. Оплата в размере 50 процентов стоимости лекарственных
средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей.
В 2017 году право льготного обеспечения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения реализовали
2009 человек из числа одиноких неработающих пенсионеров
(в 2016 году – 2422 человека, в 2015 году – 2642 человека).
4.10. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.
В 2017 году мерой социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов воспользовались 7606 человек
из числа неработающих одиноких пенсионеров (женщины старше 55 лет и
мужчины старше 60 лет), не относящихся к льготным категориям
(в 2016 году – 7 591 человек, в 2015 году – 6 407 человек).
5. Об иных мерах социальной поддержки, предусмотренных
главой V Закона автономного округа, предоставленных гражданам,
проживающим в автономном округе.
5.1. Выплата социального пособия на погребение умерших и
возмещение расходов специализированной службе по вопросам
похоронного дела.
В 2017 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 5562,25 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 2017 году социальное пособие на погребение предоставлено
на 891 человека (в 2016 году – на 929 человек, в 2015 году – на
1025 человек), возмещение расходов специализированным службам по
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вопросам похоронного дела – на 502 человека (в 2016 году – на
506 человек, в 2015 году – на 577 человек).
5.2. 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
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 2017 году возмещены
53 гражданам, средний размер выплаты в расчете на одного гражданина
составил 28 600 рублей (в 2016 году – 60 гражданам, средний
размер – 28 00 рублей, в 2015 году – 40 гражданам, средний
размер – 29 000 рублей).
5.3. Единовременные денежные выплаты отдельным категориям
граждан.
В соответствии со статьей 15.1 Закона автономного округа отдельным
категориям граждан, в размере и порядке (с учетом обстоятельств, в силу
которых осуществляется предоставление выплат), устанавливаемыми
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры могут
предоставляться единовременные денежные выплаты.
В 2017 году отдельным категориям граждан предоставлены
следующие единовременные денежные выплаты:
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на
основании распоряжения Правительства автономного округа от 14 апреля
2017 года № 202-рп (информация о численности отдельных категорий
граждан, которым предоставлена единовременная денежная выплата ко
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. представлена в
приложении 28);
в связи с 87-ой годовщиной со Дня образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на основании распоряжения Правительства
автономного округа от 13 октября 2017 года № 594-рп (информация о
численности отдельных категорий граждан, которым предоставлена
единовременная денежная выплата в связи с 87-ой годовщиной со Дня
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
представлена в приложении 29);
на проведение ремонта занимаемых жилых помещений инвалидов и
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, отдельных
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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 (далее – ветераны и вдовы), а также инвалидов боевых
действий на основании постановления Правительства автономного округа
от 30 октября 2015 года № 364-п.
К Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в
2017 году выплату в размерах от 1000 рублей до 3000 рублей получили
6366 человек (в 2016 году в размерах от 1000 рублей до 6000 рублей –
6967 человек, в 2015 году в размерах от 1500 рублей до 12 000 рублей –
7704 человек), в том числе:
инвалиды и участники Великой Отечественной войны – 155 человек
(в 2016 году – 193 человека, в 2015 году – 242 человека);
труженики тыла – 2761 человек (в 2016 году – 3135 человек, в
2015 году – 3691 человек;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» –
58 человек (в 2016 году – 63 человека, в 2015 году – 65 человек);
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 – 501
человек (в 2016 году – 612 человек, в 2015 году – 650 человек);
неработающие пенсионеры из числа детей участников Великой
Отечественной войны, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы
войны – 2888 человек (в 2016 году – 2964 человека, в 2015 году –
3056 человек).
В связи с 87-ой годовщиной со Дня образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры выплата осуществлена в размере 1000 рублей
246 710 гражданам из числа неработающих пенсионеров, проживающих в
автономном округе (в 2016 году – 228 230 гражданам, в 2015 году –
219 511 гражданам).
Решением Правительства автономного округа (постановление
от 2 июня 2017 года № 218-п) внесены изменения в постановление
Правительства автономного округа от 30 октября 2015 года № 364-п
(принято во исполнение подпункта «в» пункта 13 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 31 марта 2015 года № Пр-582),
которым 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.
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Согласно принятым изменениям продлен срок предоставления
единовременной денежной выплаты на ремонт в отношении отдельных
категорий граждан, признанных по состоянию на 31 декабря 2016 года
нуждающимися в проведении ремонта на основании актов обследования
жилищно-бытовых условий, в отношении жилых помещений которых
работы по составлению сметы на проведение работ завершены по
состоянию на 31 декабря 2016 года, но не получивших выплату в 2016 году
по объективным причинам и обратившихся с заявлением на
предоставление единовременной денежной выплаты на ремонт до 15 июня
2017 года.
Единовременная денежная выплата на проведение ремонта
занимаемых жилых помещений в 2017 году предоставлена 5 ветеранам и
вдовам (в 2016 году – 1093 ветеранам и вдовам, а также 18 инвалидам
боевых действий).
Работа по оказанию мер социальной поддержки ветеранам Великой
Отечественной войны и вдовам в целях проведения ремонта занимаемых
ими жилых помещений завершена. Принятые меры позволили решить
нуждаемость указанных категорий граждан в проведении ремонтов
занимаемых ими жилых помещений, созданы благоприятные условия для
их проживания.
6.
О финансировании мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, определенных Законом автономного округа.
В 2017 году на обеспечение мерами социальной поддержки
отдельных категорий граждан из бюджета автономного округа направлено
4332,5 млн. рублей, в том числе 3,5 млн. рублей – из средств федерального
бюджета (в 2016 году – 4 293,8 млн. рублей, в т.ч. 4,5 млн. рублей – из
средств федерального бюджета, в 2015 году – 3 695,9 млн. рублей), из них:
ветеранов труда – 2 039,6 млн. рублей (в 2016 году – 1 930,8 млн.
рублей, в 2015 году – 1 707,3 млн. рублей);
тружеников тыла – 134,9 млн. рублей (в 2016 году – 153,3 млн.
рублей, в 2015 году – 162,9 млн. рублей);
реабилитированных лиц и граждан, признанных пострадавшими от
политических репрессий – 56,6 млн. рублей (в 2016 году – 56,2 млн.
рублей, в 2015 году – 52,4 млн. рублей);
ветеранов
труда
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры – 926,5 млн. рублей (в 2016 году – 900,8 млн. рублей, в
2015 году – 819,2 млн. рублей);
на предоставление сертификатов на приобретение технических
средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту (обеспечение
техническими
средствами
реабилитации
отдельных
категорий
граждан) – 36,2 млн. рублей (в 2016 году – 38,2 млн. рублей, в
2015 году – 40,9 млн. рублей);
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на частичное возмещение расходов отдельных категорий граждан по
оплате газификации жилых домов (квартир) – 1,6 млн. рублей (в 2016 году
- 1,6 млн. рублей, в 2015 году – 1,2 млн. рублей);
на предоставление материальной помощи на погребение умерших и
возмещение расходов специализированной службе по вопросам
похоронного дела – 11,6 млн. рублей (в 2016 году – 11,5 млн. рублей, в
2015 году – 12,8 млн. рублей);
на возмещение расходов по оплате проезда к месту получения
программного гемодиализа, химиотерапии и обратно – 13,6 млн. рублей
(в 2016 году – 13,2 млн. рублей, в 2015 году – 12,0 млн. рублей);
на выплату социального пособия неработающим пенсионерам,
имеющим стаж работы не менее 20 лет, и инвалидам с детства 1 и 2 групп
– 283,8 млн. рублей (в 2016 году – 255,3 млн. рублей, в 2015 году –
159,9 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 – 13,1 млн. рублей (в 2016 году – 13,4 млн. рублей,
12,6 млн. рублей);
на выплату компенсации расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт неработающим пенсионерам, достигшим возраста 70 и 80 лет –
20,1 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 3,5 млн.
рублей (в 2016 году – 15,6 млн. руб., в том числе из средств федерального
бюджета – 4,5 млн. рублей);
на единовременные денежные выплаты отдельным категориям
граждан – 260,7 млн. рублей (в 2016 году – 258,7 млн. рублей, в 2015 году
– 2 44,1 млн. рублей);
на предоставление услуг по бесплатному зубопротезированию –
530,0 млн. рублей (в 2016 году – 514,5 млн. рублей, в 2015 году –
464,6 млн. рублей);
на льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения – 3,2 млн. рублей (в 2016 году – 5,4 млн. рублей,
в 2015 году – 5,5 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 – 0,5 млн. рублей (в 2016 году –
125,3 млн. рублей).
7.
О
мероприятиях,
направленных
на
обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры.
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В соответствии с Законом автономного округа (в редакции от
17 ноября 2016 года № 96-оз) на органы государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры возложены полномочия
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
В целях реализации возложенных полномочий Правительством
автономного округа (постановление от 27 января 2017 года № 22-п)
утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – дорожная карта).
Исполнительными органами государственной власти автономного округа в
сферах здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры и
спорта утверждены отраслевые планы мероприятий, которые позволяют
адаптировать объекты социальной инфраструктуры для предоставления
услуг инвалидам поэтапно.
Дорожной картой предусмотрены мероприятия по созданию в
организациях, подведомственных органам исполнительной власти
автономного округа, безбарьерной среды для маломобильных групп
населения, оснащение автотранспортных предприятий приспособленными
для инвалидов автобусами, иные мероприятия.
Так, в 2017 году созданы условия для беспрепятственного доступа в
168 объектах социальной инфраструктуры (в 2016 году – в 170 объектах) в
96 государственных организациях социальной сферы (в 2016 году – в
95 организациях). К концу отчетного периода 410 (из 785) объектов
социальной инфраструктуры доступны для инвалидов, что составляет
52,2 %.
Для организации городских и пригородных перевозок закуплено 10
специализированных низкопольных автобусов, приспособленных для
перевозки инвалидов и маломобильных групп населения (в 2016 году –
12 автобусов).
На
базе
Сургутского
государственного
педагогического
университета повысили квалификацию по программе «Сурдоперевод»
106 человек.
Посредством работы службы «Визуальная информационная
поддержка для глухих и слабослышащих граждан» (далее – служба),
организованной при финансовой поддержке автономного округа
региональным отделением Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих», в 2017 году услуги службы
получили 168 граждан с нарушением слуха (в 2016 году- 102 человека).
В соответствии с требованиями Федерального закона от 1 декабря
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» во все
административные регламенты предоставления государственных услуг
включены требования к обеспечению доступности условий для инвалидов
государственных услуг.
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Урегулирован вопрос контрольно-надзорной деятельности за
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
Так, определены региональные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору за
обеспечением доступности в рамках исполняемых ими видов
регионального контроля и надзора (далее – уполномоченные органы).
С 1 января 2018 года полномочия по осуществлению контрольнонадзорной функции за обеспечением доступности для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в автономном
округе осуществляются уполномоченными органами исполнительной
власти автономного округа в пределах своей компетенции, в том числе
Депсоцразвития Югры – в отношении поставщиков социальных услуг,
состоящих в реестре Депсоцразвития Югры.
За 9 месяцев 2018 года проведены контрольно-надзорные
мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в отношении 6
бюджетных учреждений автономного округа. В результате проведенных
мероприятий выявлено 9 нарушений, выдано 6 предписаний об устранении
нарушений обязательных требований в сроки от 2 до 6 месяцев.
Выявленные нарушения озвучены в ходе публичных обсуждений
правоприменительной практики и совершенствования контрольной
(надзорной) деятельности в сфере социального обслуживания,
состоявшихся в Депсоцразвития Югры в октябре 2018 года.
8. Иные сведения о реализации Закона автономного округа.
8.1. Единая государственная информационная система
социального обеспечения.
В сентябре 2017 года Закон автономного округа дополнен статьей
18.1, согласно которой исполнительные органы государственной власти
автономного округа, организации, находящиеся в их ведении,
предоставляющие меры социальной защиты (поддержки), социальные
услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной
помощи, иные социальные гарантии и выплаты за счет средств
федерального бюджета, бюджета автономного округа, с 1 января 2018 года
размещают в собственных информационных ресурсах информацию о
предоставляемых гражданам, проживающим на территории автономного
округа, мерах социальной защиты (поддержки) для последующей ее
передачи в Единую государственную информационную систему
социального обеспечения.
По состоянию на 1 октября 2018 года во исполнение указанной
нормы законодательства из информационных систем исполнительных
органов государственной власти автономного округа (Депсоцразвития
Югры, Дептруда и занятости Югры, Депздрава Югры, Депобразования и
молодежи Югры, Депстроя Югры) передано в Единую государственную
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информационную систему социального обеспечения 406 259 сведений о
получателях мер социальной поддержки, в том числе о гражданах,
являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с
Законом автономного округа.
Участие
информационных
систем
автономного
округа,
используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг, в централизованной государственной информационной системе
социального обеспечения предоставляет гражданам возможность получать
нормативные, справочные и персонифицированные сведения о
государственной социальной помощи в свободном доступе с
использованием сети Интернет посредством Единого портала госуслуг.
8.2. Единовременная денежная выплата.
Думой автономного округа в июле 2017 года принято решение
(Закон автономного округа от 14 июля 2017 года № 44-оз) о
предоставлении в 2018 году гражданам, родившимся в Югре в период с
1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года и имеющим место жительства в
автономном округе, единовременной денежной выплаты в размере 5000
рублей в связи с празднованием в 2018 году 25-летия Конституции страны,
провозгласившей Ханты-Мансийский автономный округ – Югру
самостоятельным, равноправным субъектом Российской Федерации, а
также началом объявленного Президентом Российской Федерации
Десятилетия детства.
Это самая масштабная и беспрецедентная выплата в истории Югры,
прогнозная численность получателей которой составила 515 000 человек.
Впервые в Югре выплату решено предоставлять полностью в
электронном виде без необходимости посещения гражданами организаций
и учреждений, на основании заявления, поданного через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций).
За период с 1 января 2018 года по 8 октября 2018 года указанной
выплатой обеспечены 378 654 человека, что составляет 74% от прогнозной
численности получателей.
Прием заявлений на выплату продолжается до 30 ноября 2018 года.
8.3. Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда ХантыМансийского автономного округа – Югры».
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 присвоения данного звания.
В редакции статьи 7 Федерального закона № 5-ФЗ, вступившей в
силу с 1 июля 2016 года, звание ветерана труда присваивается лицам,
одновременно соответствующим двум условиям:
наличие государственных наград, почетных грамот или
благодарности Президента Российской Федерации, либо ведомственных
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знаков отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу
(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
органами
исполнительной
власти,
руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации, и награждения указанными знаками отличия» федеральные
органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Правительство Российской Федерации, должны были в
3-месячный срок разработать и издать нормативные правовые акты,
учреждающие ведомственные знаки отличия, дающие право на присвоение
звания «Ветеран труда».
По состоянию на 1 октября 2018 года ведомственные знаки отличия
за заслуги в труде (службе), дающие право на присвоение звания «Ветеран
труда», учредили:
22 федеральных органа исполнительной власти (Федеральное
агентство по делам национальностей – такого знака не учредило);
16 федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации
(Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
– такого знака не учредило);
5 иных федеральных государственных органов и 2 государственных
корпорации.
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.
Федеральный законодатель не определил, что необходимо понимать
под «ведомством» и «ведомственным знаком отличия в труде», вместе с
этим такое право он предоставил субъектам Российской Федерации,
закрепив в части 4 статьи 7 Федерального закона «О ветеранах» положение
о том, что порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда»
определяются законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
При принятии решений о присвоении либо отказе в присвоении
звания «Ветеран труда», в отношении граждан, награждённых
ведомственными знаками отличия в труде до 1 июля 2016 года, Комиссия
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руководствуется нормами Закона автономного округа от 7 ноября
2006 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
постановлением Правительства автономного округа от 6 июня 2005 года
№ 103-п, которым утверждён Перечень наград, почётных званий,
ведомственных знаков отличия в труде Российской Федерации,
являющихся основанием для присвоения звания «Ветеран труда».
В течение 2017 года Комиссий по присвоению званий «Ветеран
труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
и выдачи удостоверений проведены 42 заседания, в ходе которых приняты
4292 положительных решения (в 2016 году – 4206 положительных
решений, в 2015 году – 3407 положительных решений), в том числе:
о присвоении звания «Ветеран труда» – в отношении 4190 человек, в
том числе на основании судебных решений звание «Ветеран труда»
присвоено 2539 гражданам (в 2016 году – в отношении 4075 человек, в том
числе на основании судебных решений – 2129 гражданам, в
2015 году – в отношении 3160 человек, в том числе на основании судебных
решений – 1600 гражданам);
о присвоении звания «Ветеран труда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» – в отношении 102 человек (в 2016 году – в
отношении 131 человека, в 2015 году – в отношении 247 человек).
Как видно из приведенной статистики ситуация постепенно
стабилизируется, количество судебных решений сокращается.
Несмотря на сформированную позицию судебных органов ХантыМансийского автономного округа – Югры, о признании за гражданами
право на присвоение звания «Ветеран труда» на основании практически
всех ведомственных наград, законность постановления Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 июня 2005 года
№ 103-п, которым утверждён Перечень наград, не оспаривалась.
9. 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 законодательством и
законодательством автономного округа, а также локальными правовыми
актами Депсоцразвития Югры.
В 2017 году в Депсоцразвития Югры всего поступили 2135
обращений (в 2016 году – 2376 обращений, в 2015 году – 3240 обращений).
Общее количество заявителей из числа льготных категорий граждан
составило: инвалиды – 278 человек, семьи с инвалидами – 154 человека,
ветераны труда – 133 человека, ветераны Великой Отечественной войны –
34 человека; многодетные семьи – 358 граждан, не имеющие льготных
категорий – 1035 человек.
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По тематике обращений преобладающими остаются вопросы о
присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», по оплате жилищно-коммунальных услуг.
По вопросу о присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Основной характер обращений граждан по указанному вопросу
связан с оспариванием 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 решения приняты в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и
автономного округа, регулирующими вопросы присвоения званий.
Кроме того, зачастую граждане обращаются с ходатайством о
присвоении званий на основании только продолжительного трудового
стажа либо наград, учреждённых организациями, независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности, войсковыми
частями,
структурными
подразделениями федеральных органов
государственной власти, общественными организациями, спортивными
обществами,
организационными
комитетами,
коммерческими
структурами, а также грамот, дипломов и иных поощрений за победу или
участие в спортивных и иных соревнованиях, которые не являются
ведомственными знаками за отличие в труде (службе).
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.
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
Центром
социальных
выплат
Югры
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.
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10. 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 21 постановление, утверждающее в том
числе 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 6 июня
2005 года № 103-п «Об утверждении Перечня наград, почетных званий,
ведомственных знаков отличия в труде Российской Федерации и Перечня
наград, почетных званий Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, являющихся основанием для присвоения званий «Ветеран труда»,
«Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и
предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда и ветеранам
труда 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»;
постановление Правительства автономного округа от 19 сентября
2006 года № 223-п «О предельных размерах расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан»;
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» (признано утратившим силу с 1 апреля 2017 года);
постановление Правительства автономного округа от 6 апреля
2007 года № 81-п «Об утверждении Порядка предоставления мер
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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 – 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 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
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы»;
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постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры 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»;
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»;
постановление Правительства автономного округа от 7 апреля
2017 года № 123-п «О сертификатах на приобретение технических средств
реабилитации и оплату услуг по их ремонту для предоставления
отдельным категориям инвалидов».
11. Информация о вопросах, возникающих при реализации
Закона автономного округа.
В качестве проблемного вопроса следует отметить нестабильную
работу системы межведомственного электронного взаимодействия
(далее – СМЭВ).
Так, для предоставления единовременной денежной выплаты
гражданам, родившимся в Югре в период с 1 января 1993 года по
31 декабря 2017 года и имеющим место жительства в автономном округе,
требовалось подтверждение факта постоянной регистрации заявителя на
территории автономного округа, для чего по СМЭВ направлялись запросы
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции (далее – УФМС).
При этом, УФМС затягивались сроки предоставления ответов на
запросы. Количество запросов, не имеющих ответов 5 и более дней, в
отдельные периоды составляло до 53% от общего числа находящихся в
работе заявлений граждан на предоставление выплаты.
Кроме того, сервис УФМС не принимал более 2500 заявлений в
сутки, что создавало очередь на отправку запросов со стороны
Депсоцразвития Югры.
Нестабильное функционирование системы приводило к затягиванию
сроков принятия Центром социальных выплат Югры решений и, как
следствие, спровоцировало резкий рост жалоб от граждан.
Следует отметить, что возникающие ситуации успешно
преодолевались, в том числе благодаря принятию оперативных решений
об использовании альтернативных механизмов получения необходимой
информации (запросы на бумажных носителях, получение информации
при непосредственном взаимодействии специалистов Центра социальных
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выплат Югры и УФМС), а также участию в процессе налаживания
стабильной работы системы Депэкономики Югры (орган, уполномоченный
на проведение административной реформы и предоставление услуг в
электронной форме), Депинформтехнологий Югры.
В соответствии с Законом автономного округа реализуется ряд мер
социальной поддержки регулярного характера, предоставление которых
осуществляется ежемесячно на основании единственного обращения
гражданина (срок предоставления не ограничен).
К таким мерам социальной поддержки относятся:
ежемесячная денежная выплата;
компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме;
ежемесячное социальное пособие неработающим пенсионерам.
Одним из оснований прекращения названных видов мер социальной
поддержки является смерть гражданина, информация о которой
предоставляется органами ЗАГС посредством СМЭВ.
В настоящее время возможность получать такие сведения
реализована только в региональном сегменте Единого государственного
реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС). Таким
образом, возможность получения сведений из ЕГР ЗАГС о смерти
гражданина, зарегистрированной за пределами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, отсутствует. Сроки реализации данного
сервиса откладываются.
Принимая во внимание, отсутствие возможности получать
информацию о смерти гражданина на территории иного субъекта
Российской Федерации, возникают риски переплаты денежных средств
из-за несвоевременного прекращения права на получение мер социальной
поддержки.
При возникновении данных фактов Центром социальных выплат
Югры проводится индивидуальная работа с родственниками умершего
(наследниками) на предмет добровольного возврата необоснованно
полученных денежных средств.
Внедрение в промышленную эксплуатацию сервиса СМЭВ,
позволяющего получать информацию из ЕГР ЗАГС (любого субъекта
Российской Федерации), позволит избежать возникновения подобных
фактов, поспособствует более эффективному расходованию средств
бюджета автономного округа.
12. Заключительные положения.
Реализация мер социальной поддержки, в том числе делегированных
субъектам Российской Федерации полномочий, осуществляется в полном
соответствии с действующим законодательством.
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Обеспечивается стабильное назначение и выплата предусмотренных
мер социальной поддержки.
Продолжена нормотворческая деятельность по совершенствованию
законодательства в части предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан.
Подробная информация о численности получателей мер социальной
поддержки в соответствии с Законом автономного округа в разрезе
муниципальных образований автономного округа приведена в
приложениях.

