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Ответы
на вопросы, часто задаваемые гражданами в ходе приемов Депутатов Думы Югры в Региональной о местных общественных
приемных председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
Вопрос
Ответ

Решение жилищных проблем
С 1 января 2014 года в ХМАО- Югре действует государственная программа: «Обеспечение
Являемся
участником
подпрограммы
«Доступное доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа –
жилье молодым». Когда нам Югры в 2016-2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Югры от 9 октября
2013 года № 408-п
выдадут субсидию?
В соответствии с государственной программой, предоставление субсидии на приобретение
(строительство) жилого помещения гражданам, ранее признанным участниками подпрограммы
«Доступное жилье молодым», осуществляется в рамках мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей, признанных до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм» в порядке и
на условиях, установленных тем нормативным актом, в соответствии с которым гражданин
признан участником программы (подпрограммы).
Согласно условиям подпрограммы «Доступное жилье молодым» программы автономного
округа «Улучшение жилищных условий населения ХМАО – Югры» на 2005-2015 годы»,
утвержденной Законом ХМАО – Югры от 11 ноября 2005 года № 103-оз, а также Порядка ее
реализации, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 7 апреля 2006
года № 67-п,
Решение о предоставлении субсидии молодой семье принимается уполномоченной
организацией в соответствии с Единым списком участников подпрограммы по автономному
округу, при наличии совершенной сделки по приобретаемому (строящемуся) жилому помещению в
пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
В соответствии с Порядком реализации целевой программы «Улучшение жилищных
условий населения ХМАО – Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденным
постановлением Правительства автономного округа – Югры от 5 апреля 2011 года №108-п,
решения о предоставлении субсидии по подпрограмме «Доступное жилье молодым» принимаются
на основании:
Единого
списка
участников
подпрограммы
«Доступное
жилье
молодым»,
сформированного в хронологической последовательности исходя из даты подачи заявления о

В 2011 году встали по
программе молодая семья и
купили квартиру в ипотеку. В
этом году мужу исполнится 36
лет и нам сказали, что нас
исключат из очереди на
субсидию. Неужели субсидию
мы не получим?

признании участником подпрограммы, в пределах утвержденных лимитов бюджетных
ассигнований в соответствующем году на финансирование программы.
Сроки предоставления субсидии указанными выше актами не установлены и зависят от
объема финансирования, количества участников, имеющих право на предоставление субсидии,
состоящих впереди в списке, размеров предоставляемых субсидий.
Утвержденные объемы финансирования мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей, признанных до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм» размещены в таблице №
4 «Основные мероприятия государственной программы» приложения к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года
№
408-п.
Единый список участников подпрограммы «Доступное жилье молодым» размещен на
официальном сайте АО «Ипотечное агентство Югры» - www.ipotekaugra.ru. Сведения
ежемесячно обновляются и граждане могут самостоятельно отслеживать движение своей
очередности.
Участниками подпрограммы «Доступное жилье молодым» (согласно нормативным
актам)могут являться молодые семьи, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из
одного молодого родителя и одного и более детей, возраст каждого из супругов либо одного
родителя в неполной семье не превышает 35 лет на день принятия решения о
предоставлении субсидии.
Граждане, утратившие основания для участия в Целевой программе, исключаются из единого
списка участников, к одному из таких оснований относится и достижение участником 36 лет.
Следует отметить, что Верховный суд Российской Федерации признал правомерным исключение
граждан, достигших предельного возраста, из Единого списка участников подпрограммы
«Доступное жилье молодым».
В Определении от 30.10.2013 № 69-КФ13-401 Верховный суд Российской Федерации,
отказывая в передаче жалобы участников подпрограммы для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по гражданским делам, указал, что при рассмотрении дела не допущено
нарушений норм материального или процессуального права которые, исходя из практики
Европейского Суда по правам человека, позволяют отменить вступившее в законную силу
судебное постановление и нарушить принцип правовой определенности.
В связи с этим и в соответствии с постановлением Правительства Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры от 12 декабря 2014 года № 483-п в государственную программу
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры в 2016-2020 годах», утвержденную постановлением Правительства Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 408-п, введено мероприятие
«Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень дохода, а также
семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашение задолженности по полученным до 31
декабря 2013 года ипотечным жилищным кредитам с компенсацией части процентной ставки за
счет средств бюджета автономного округа».
В соответствии с указанным мероприятием устанавливается право на получение субсидий на
погашение задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным
кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета автономного округа
семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень дохода, а также семьям, имеющим
детей-инвалидов, при условии исключения из Единого списка участников мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей, признанных до 31 декабря 2013 года участниками
программы» государственной программы или Единого списка участников подпрограммы
«Доступное жилье молодым» целевой программы «Улучшение жилищных условий населения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года» в
связи с достижением возраста 36 лет и постоянного проживания в автономном округе не менее 15
лет для одного родителя и 10 лет для другого родителя в полной семье или 15 лет для родителя в
неполной семье на дату исключения.
С заявлением на участие в мероприятии «Предоставление семьям, имеющим трех и
более детей и невысокий уровень дохода, а также семьям, имеющим детей-инвалидов,
субсидии на погашение задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным
жилищным кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета
автономного округа» граждане могут обратиться в АО «Ипотечное агентство Югры».
Мы - молодая семья. Можем ли В настоящее время государственная поддержка молодых семей в виде субсидии предусмотрена
мероприятием «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной
мы получить субсидию для
улучшения жилищных
целевой программой «Жилище» государственной программы автономного округа
условий? Куда нам нужно
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Югры в 2016-2020 годах»,
утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года №
обратиться?
408-п.
Участниками мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с
федеральной целевой программой «Жилище» может являться молодая семья, в том числе
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого

Нуждаюсь в жилье. Какую
поддержку мне могут
предоставить на его
приобретение? Куда мне
обратиться?

родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, возраст
каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет на день
принятия Департаментом строительства автономного округа решения о включении молодой
семьи - участницы мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в
планируемом году, при наличии у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, признанная нуждающейся в
улучшении жилищных условий.
Государственная поддержка участников мероприятия осуществляется в виде:
- социальной выплаты на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или
жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома; для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном
размере;
- социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процентов, штрафов,
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
Для участия в мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых семей в
соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» можно обратиться в
администрацию муниципального образования по месту жительства.
Государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах предусмотрены
мероприятия, направленные на предоставление гражданам государственной поддержки для
улучшения жилищных условий.
Одним из мероприятий является «Компенсация гражданам, постоянно проживающим на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 15 лет (и членам их
семей), нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной ставки по одному
ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых помещений на
срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов и займов»
Основными требованиями, предъявляемыми к заявителю в целях признания его участником
мероприятия, являются нуждаемость в улучшении жилищных условий и постоянное проживание

В этом году меня признали
участником мероприятия по
предоставлению компенсации
части процентной ставки. Я
нашел
жилье
для
приобретения,
но
на
консультации в Ипотечном
агентстве мне сказали, что на
него компенсация не может
быть предоставлена, потому
что дом, в котором находится
квартира,
в
эксплуатации
более 15 лет. Правда ли это?
Зачем
установлено
такое
условие?

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 15 лет.
Исключение установлено для участников ранее действующих программ (подпрограмм),
признанных до 31 декабря 2013 года, не получавших ранее государственную поддержку, граждан,
являющихся собственниками жилых помещений, расположенных в непригодных и аварийных
жилых домах, в отношении которых органами местного самоуправления принято решение и
ведется расселение в связи с их сносом и граждан, проживающих в приспособленных для
проживания строениях, включенных органами местного самоуправления в реестр таких строений
на 1 января 2012 года, срок проживания для которых не установлен, а также добровольно
переселившихся соотечественников и
граждан, имеющих специальности, пользующиеся
устойчивым спросом на рынке труда автономного округа, имеющих высшее и среднее
медицинское и педагогическое образование, срок проживания для которых установлен не менее 2
лет. По вопросу участия в мероприятии можно обратиться в АО «Ипотечное агентство
Югры» по месту жительства.
Согласно пункту 4 статьи 5 Закона ХМАО – Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О
регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» для предоставления государственной поддержки не допускается приобретение жилых
помещений в домах (за исключением случаев приобретения жилых помещений участниками
подпрограмм «Обеспечение жильем граждан, выезжающих из ХМАО - Югры в субъекты
Российской Федерации, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним
местностям» и «Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой
программой «Жилище» на 2011 - 2015 годы»), срок эксплуатации которых на дату заключения
договора купли-продажи жилого помещения превышает 15 лет с момента введения его в
эксплуатацию.
В случаях приобретения жилых помещений в домах деревянного исполнения срок их
эксплуатации на дату заключения договора купли-продажи жилого помещения не должен
превышать 7 лет.
Аналогичное требование установлено пунктом 14 Порядка реализации мероприятия
«Компенсация гражданам, постоянно проживающим на территории ХМАО - Югры в течение 15
лет (и членам их семей), нуждающимся в улучшении жилищных условий, части процентной
ставки по одному ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилых
помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов и займов»,
государственной программы ХМАО - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Югры в 2016 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Югры от 9

У меня многодетная семья,
трое детей, на какую
поддержку от округа мы
можем рассчитывать для
улучшения жилищных
условий?

октября 2013 года № 408-п, согласно которому для предоставления государственной поддержки
не допускается приобретение жилых помещений в домах, срок эксплуатации которых на дату
заключения договора купли-продажи жилого помещения превышает 15 лет с момента введения
их в эксплуатацию, за исключением приобретения жилых помещений в домах деревянного
исполнения, срок эксплуатации которых на дату заключения договора купли-продажи жилого
помещения не должен превышать 7 лет с момента введения их в эксплуатацию (за исключением
граждан, признанных участниками мероприятия «Предоставление гражданам, имеющим трех и
более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен
предоставления им земельного участка в собственность бесплатно», для которых не допускается
приобретение жилых помещений в домах, срок эксплуатации которых на дату заключения
договора приобретения (строительства) жилого помещения превышает 2 года с момента введения
их в эксплуатацию).
Указанное требование принято с учетом статистических сведений о наличии введенных на
территории Югры жилых домах за последние 15 лет с целью стимулирования граждан на покупку
достойного
жилья,
соответствующего
современным
стандартам
безопасности
и
энергоэффективности, а также исключения случаев приобретения гражданами жилых помещений,
которые после совершения сделки могут быть признаны подлежащими капитальному ремонту,
несоответствующими требованиям, установленным для жилых помещений, и непригодными для
проживания.
Следует отметить, что в соответствии со сложившейся судебной практикой требование в
части срока эксплуатации жилого дома для предоставления государственной поддержки признано
соответствующими действующему законодательству.
Государственной программой Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
ХМАО - Югры в 2016 - 2020 годах», предусмотрены мероприятия, направленные на
предоставление гражданам государственной поддержки для улучшения жилищных условий
(мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной
целевой программой «Жилище», «Компенсация гражданам, постоянно проживающим на
территории Югры в течение 15 лет (и членам их семей), нуждающимся в улучшении жилищных
условий, части процентной ставки по одному ипотечному жилищному кредиту на приобретение
(строительство) жилых помещений на срок до 10 лет, в том числе на рефинансирование
ипотечных кредитов и займов», «Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и
невысокий уровень дохода, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашение
задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным кредитам с

компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета ХМАО – Югры» и др.), и
многодетная семья может принять участие в любом из них при соответствии его условиям.
При этом, в 2016 году в Югре введен новый механизм улучшения жилищных условий
многодетных семей путем предоставления им социальной выплаты взамен земельного участка,
получаемого бесплатно в собственность для строительства индивидуального жилого дома.
В соответствии с Порядком предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им
земельного участка в собственность названной выше государственной программы социальная
выплата может быть предоставлена гражданам Российской Федерации, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, принятым до 2 апреля 2016 года включительно в органе местного
самоуправления по месту своего жительства на учет желающих бесплатно приобрести земельные
участки для индивидуального жилищного строительства по категории, указанной в подпункте 3
пункта 1 статьи 7.4 Закона автономного округа «О регулировании отдельных жилищных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Социальная выплата может быть использована на следующие цели:
- оплату договора приобретения жилых помещений (квартир, индивидуальных жилых домов),
заключенного в период действия свидетельства;
- финансирование строительства жилых помещений (квартир) по договору участия в долевом
строительстве жилья, заключенному в период действия свидетельства;
первоначальный взнос при ипотечном кредитовании на приобретение (строительство)
квартиры, приобретение индивидуального жилого дома в период действия свидетельства;
для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение (строительство) квартиры,
приобретение индивидуального жилого дома, полученным в период действия свидетельства, за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по этим кредитам или займам (при этом заключение договора приобретения (строительства)
жилого помещения и государственная регистрация права собственности на жилое помещение
должны быть осуществлены не ранее начала срока действия свидетельства, выданного гражданину
уполномоченным органом);
- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе
ипотечным, или жилищным займам на приобретение (строительство) квартиры, приобретение
индивидуального жилого дома, полученным участником мероприятия и/или членами его семьи до
вступления в силу настоящего Порядка, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и

пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
Для участия в мероприятии по предоставлению социальной выплаты взамен земельного
участка многодетная семья может обратиться в орган местного самоуправления по месту
жительства.
В соответствии с Порядком предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
Как рассчитывается
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им
социальная выплата
земельного участка в собственность государственной программы ХМАО - Югры «Обеспечение
гражданам, имеющим трех и
доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
более детей, на обеспечение
жилыми помещениями взамен 2016 - 2020 годах», размер социальной выплаты определяется по формуле в соответствии с
предоставления им земельного пунктом 33 Порядка и составляет 30 процентов от расчетной стоимости жилья, рассчитанной из
количества членов семьи, нормы предоставления общей площади жилого помещения
участка в собственность
(по 18 квадратных метров на каждого члена семьи), средней стоимости квадратного метра
бесплатно, если в семье
имеются члены семьи, которые площади жилого помещения в капитальном исполнении, утвержденной Министерством
ранее воспользовались мерами строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для автономного
округа на дату выдачи свидетельства, коэффициента срока проживания на территории
государственной поддержки,
например, как молодая семья? автономного округа в диапазоне от 40 до 100 процентов.
Размер социальной выплаты уменьшается в случаях:
- отчуждения гражданином и (или) членами его семьи жилого помещения (жилых помещений),
принадлежащего им на праве собственности, либо принадлежащей указанным гражданам доли в
праве общей собственности на жилое помещение;
- если в составе семьи получателя есть члены семьи, использовавшие ранее право на получение
мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий за счет средств бюджетной
системы Российской Федерации, либо таковым является сам получатель, такие граждане не
учитываются при расчете размера социальной выплаты;
- использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты договора
приобретения жилого помещения ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по
выплате остатка стоимости жилого помещения;
- использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам или займам размер
социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам.
Действительно, для получения уведомления о праве на субсидию отдельным категориям
Состою на учете для получения

граждан, в их числе гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, очередникам,
работникам, сотрудникам ОВД и ГПС, гражданам, проживающим в приспособленных
помещениях, очередникам, молодым ученым, необходимо подать заявление о предоставлении
субсидии в планируемом финансовом году.
Заявление необходимо подать в АО «Ипотечное агентство Югры» в следующие сроки:
для участников, признанных до 2014 года
– с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году предоставления субсидии,
для участников, признанных с 2014 года
− с 1 января до 1 июня года, предшествующего году предоставления субсидии.
В соответствии с законодательством Российской Федерации кредитованием физических лиц
Обращался в банк для
занимаются кредитные организации (банки).
получения кредита на
Согласно статье 9 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и
приобретение жилья, но мне
банковской деятельности» органы законодательной и исполнительной власти и органы местного
отказали в выдаче кредита,
очень низкий доход. Как я могу самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность банков.
Банки являются коммерческими организациями и самостоятельными субъектами
улучшить свои жилищные
экономической деятельности. Кредитная политика разрабатывается банками самостоятельно и
условия?
является внутренним документом.
Получение любого займа в банке зависит от финансового положения заемщика. Если доходов
заемщика недостаточно для одобрения ипотечного кредита, то существует возможность
привлечения созаемщиков или поручителей.
При этом, в случае, если гражданин, нуждающийся в жилом помещении, является
малоимущим и не может приобрести жилое помещение за счет собственных или заемных средств,
он может обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства по вопросу принятия
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом ХМАО- Югры от 6
июля 2005 года №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХантыМансийском автономном округе - Югре», начиная с 1 марта 2005 года на учет граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
принимаются граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях и отнесенные к
категории малоимущих.
Согласно статье 57 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения по
договорам социального найма предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве
субсидии как гражданин из
числа коренных
малочисленных народов
севера. Слышала, что для того,
чтобы получить субсидию
сейчас надо еще раз подавать
заявление. Правда ли это?

Поясните, кто имеет право на
субсидию для переселения из
районов Крайнего Севера.

нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия на учет,
либо вне очереди следующим категориям граждан:
- гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для
проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
- гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378.
Условия и требования, соблюдение которых дает право гражданам, выезжающим (выехавшим)
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на получение за счет средств
федерального бюджета жилищных субсидий на приобретение жилого помещения утверждены
Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (далее – Закон №
125-ФЗ).
Жилищные субсидии предоставляются гражданам, прибывшим в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности, не позднее 1 января 1992 года, имеющим общую
продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях не менее 15 календарных лет, не имеющим других жилых помещений на
территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей или нуждающихся в улучшении жилищных условий и не получавших
субсидии на эти цели.
Закон № 125-ФЗ определил следующие категории граждан, которые вправе претендовать на
получение жилищной субсидии:
- инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья, и стаж
работы которых составляет менее пятнадцати календарных лет;
- инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом
жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности), и
прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати
календарных лет;
- пенсионеры;
- граждане, признанные в установленном порядке безработными и состоящим не менее одного
года на учете в органах службы занятости населения по месту жительства в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях;
работающие граждане.

В соответствии с действующим законодательством регистрация и учет граждан, имеющих
право на получение жилищной субсидии для граждан, выезжающих из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, осуществляется органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Граждане, принятые на учет, могут реализовать право на получение жилищной субсидии
через участие в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее-подпрограмма) посредством получения
государственного жилищного сертификата (далее-сертификат).
Порядок и условия предоставления сертификатов определены Правилами выпуска и
реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 - 2020 годы», которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
21 марта 2006 года № 153 (далее - Правила).
Согласно Правилам ежегодно органами местного самоуправления формируются списки
граждан, изъявивших желание получить сертификат в планируемом году, на основании которых
Департамент строительства автономного округа формирует Сводный список граждан-участников
подпрограммы.
Для включения в список гражданин - участник подпрограммы до 1 июля года,
предшествующего планируемому, представляет в орган местного самоуправления, в котором
находится его учетное дело, заявление о выделении сертификата в планируемом году.
Правилами определено, что предоставление сертификата осуществляется в порядке
очередности, установленной Законом № 125-ФЗ:
- в первую очередь - инвалидам I и II групп, а также инвалидам с детства, родившимся в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- во вторую очередь – пенсионерам;
- в третью очередь – гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
- в четвертую очередь – работающим гражданам.
Очередность предоставления жилищных субсидий для каждой категории граждан
определяется по дате подачи заявлений для постановки на учет в качестве имеющих право
на получение жилищных субсидий.

Жилищно-коммунальные услуги
Применение нормативов при
оплате общедомовых нужд в
многоквартирных домах,
существенно повлияло на
размеры платежей граждан за
коммунальные услуги.
Правильно ли это?

С 1 января 2017 года вступила в силу федеральная норма, о включении в состав платы за
содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической
энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (ст. 12 Федерального
закона от 29.06.2015 №176-ФЗ, ст. 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 №1498).
При первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего
имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме их размер не может превышать норматив потребления
коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом Российской Федерации
по состоянию на 1 ноября 2016 года.
Для первоначального включения расходов в плату за содержание жилого помещения не
требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (ст. 12
Федерального закона от 29.06.2015 №176-ФЗ).
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры действуют нормативы
потребления коммунальных услуг электроснабжения на общедомовые нужды, утвержденные
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2012
№448-п, и нормативы потребления коммунальных услуг горячего и холодного водоснабжения на
общедомовые нужды, утвержденные приказом Департамента от 11.11.2013 № 22-нп.
В соответствии с ч. 9.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации, размер расходов граждан
в составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды,
отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального
перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме услуг и работ, определяется исходя из нормативов потребления
соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по тарифам,
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном федеральным законом.
На основании вышеуказанных норм федерального законодательства, организациями
коммунального комплекса принимались решения о включении в состав платы за содержание

жилого помещения, нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.
Отметим, что разъяснения по применению Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам дает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (далее – Минстрой России).
В связи с обращениями, поступающими в адрес Минстроя России по вопросу возможности
установления объема потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего
имущества, ниже нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды,
Минстроем России были даны нижеследующие разъяснения.
- По мнению Минстроя России, размер расходов на оплату холодной воды, горячей воды,
электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном
доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
может быть менее размера норматива потребления коммунальных услуг на общедомовые
нужды.
В частности, такая ситуация может иметь место, когда расчет размера расходов на оплату
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего
имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме осуществляется по показаниям коллективного
(общедомового) прибора учета. Соответственно, в том случае, когда многоквартирный дом
оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета, включение указанных расходов в состав
платы за содержание жилого помещения может быть осуществлено в размере ниже норматива
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, исходя из фактического объема
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.
В целях единого подхода в применении норм федерального законодательства Департаментом
было рекомендовано городским округам, муниципальным районам автономного округа, а также
организациям коммунального комплекса руководствоваться в работе разъяснениями Минстроя
России.
Информируем Вас, что все разъяснения Минстроя России в части применения Правил
предоставления коммунальных услуг опубликованы на официальном сайте Департамента
www.depjkke.admhmao.ru в разделе «Нормативы».

Потеря работы, трудоустройство. Выплата заработной платы и пособий по ликвидации предприятий.
Что делать, если гражданин
потерял работу в связи с
сокращением или
банкротством предприятия?

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации», работодатель при принятии решения о
ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем,
сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя
не позднее чем за 2 месяца, а работодатель - индивидуальный предприниматель не позднее
чем за 2 недели до начала проведения соответствующих мероприятий обязаны в письменной
форме сообщить об этом в органы службы занятости, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению
работников, - не позднее чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
На основании полученной информации центры занятости населения осуществляют выезды в
вышеуказанные организации с целью организации консультаций граждан о ситуации на рынке
труда, сроках обращений в органы службы занятости, государственных услугах в области
содействия занятости населения, наличии вакансий, возможности самостоятельного поиска
вакансий через информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа в
России» (http://www.trudvsem.ru) единый официальный сайт государственных органов ХантыМансийского автономного округа – Югры (http://www.deptrud.admhmao.ru). Граждан
информируют о правах подлежащих увольнению работников, в том числе что:
- в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ)
работнику, увольняемому из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи
81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части
первой статьи 81 ТК РФ),
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, за ним также
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев
со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным работником
в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы
занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения работник обратился в
этот орган и не был им трудоустроен;
- по истечении периода сохранения среднего заработка за уволенным работником, в случае
постановки на регистрационный учет и признания гражданина безработным, в соответствии с

частью 3 статьи 31, частью 1 статьи 33 Закона о занятости населения начисляется пособие по
безработице;
- в соответствии с частью 1 и 2 статьи 32 Закона о занятости населения по предложению органов
службы занятости при отсутствии возможности для трудоустройства безработным гражданам из
числа лиц, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющим страховой
стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, а также
необходимый стаж на соответствующих видах работ, дающий им право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости,
уволенным в связи с ликвидацией организации либо
прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или
штата работников организации, индивидуального предпринимателя, с их согласия может
назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за 2 года до наступления
соответствующего возраста.
Что делать, если гражданин
испытывает трудности в
трудоустройстве по профессии.
В особенности – выпускники
ВУЗов и профессиональных
учебных заведений

В соответствии с Законом о занятости населения граждане имеют право на выбор места
работы путем прямого обращения к работодателю или путем бесплатного посредничества
органов службы занятости населения. Подбор подходящей работы осуществляется из заявленных
в центр занятости населения работодателями вакансий, центр занятости населения осуществляет
подбор подходящей работы для гражданина, направляет кандидата на трудоустройство к
работодателю, окончательное решение о приеме на работу принимает работодатель.
Вмешательство органов государственной власти, органов местного самоуправления в кадровую
политику коммерческих организаций не допускается.
В целях повышения уровня занятости населения для граждан, проживающих на территории
автономного округа, государственной программой «Содействие занятости населения в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» (далее – Государственная программа)
предусмотрены мероприятия по содействию занятости, в том числе для отдельных категорий
граждан (инвалидов, несовершеннолетних граждан, родителей, воспитывающих
несовершеннолетних детей, граждан пенсионного и предпенсионного возраста и т.д.).
Ежегодно в органы службы занятости обращается более 50 тыс. граждан, из них при содействии
центров занятости населения автономного округа трудоустраиваются более 54%.
Для самостоятельного поиска вакансий граждане могут использовать информационноаналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа в России» (http://www.trudvsem.ru,
раздел «Найти работу»), единый официальный сайт государственных органов Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (http://www.deptrud.admhmao.ru, раздел «Для граждан»).
Дополнительно граждане могут разместить резюме на указанных информационных ресурсах,
которое будет доступно потенциальным работодателям, испытывающим потребность в
работниках.
По состоянию на 14 апреля 2017 года в информационно-аналитической системе Общероссийская
база вакансий «Работа в России» работодателями автономного округа заявлено 12269 вакансий, в
том числе:
- по сфере деятельности: производство – 3222 вакансии, транспорт – 1738 вакансий,
строительство и недвижимость – 1097 вакансий, продажи и бытовое обслуживание – 484 вакансии,
информационные технологии –
78 вакансий, финансы – 65 вакансий;
- по наличию образования: с высшим профессиональным образованием – 2337 вакансий, средним
профессиональным образованием – 3356 вакансий, без требований к наличию профессионального
образования – 5099 вакансий;
- по наличию опыта работы: начало карьеры, студенты –6274 вакансии, опыт от 1 до 3 лет – 5341
вакансия, опыт от 3 до 5 лет – 631 вакансия, опыт от 5 лет – 23 вакансии.
С целью расширения возможности трудоустройства, трудовой адаптации на рынке труда
выпускников образовательных организаций, а также приобретения ими профессиональных
навыков, знаний и опыта работы по полученной квалификации, органами службы занятости
населения, в соответствии с Государственной программой, реализует мероприятие по организации
стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего профессионального образования в возрасте до 25 лет, временного
трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые.
Организация стажировки является формой временного трудоустройства молодежи из числа
выпускников образовательных организаций, обратившихся в центры занятости населения и не
имеющих первоначального трудового стажа после окончания учебного заведения.
Создать рабочие места для стажировки выпускников могут предприятия и организации, имеющие
статус юридического лица или индивидуального предпринимателя. Стажировка организуется в
соответствии с договором о совместной деятельности, заключаемым между центром занятости
населения и организацией, участвующей в данном мероприятии. Период прохождения стажировки
может быть до пяти месяцев и засчитывается в трудовой стаж стажера.
Во время прохождения стажировки за стажером закрепляется наставник. Работа наставника
заключается в разработке и утверждении индивидуальной программы стажировки каждого

стажера, а по окончании - подготовки отзыва о прохождении стажировки с указанием перспективы
трудоустройства.
Государственной программой предусмотрена компенсация расходов работодателя по оплате
труда стажера (не более 15 909 рублей с учетом страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды на компенсируемый фонд оплаты труда).
Выпускникам − участникам мероприятия, выплачивается материальная поддержка в размере
двукратного минимального пособия по безработице с учетом районного коэффициента на период
временного трудоустройства (2550 рублей).
Наставникам – предусмотрена доплата в период участия в мероприятии (не более 3300 рублей с
учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на компенсируемый фонд
оплаты труда).
Для прохождения стажировки выпускнику образовательной организации необходимо обратиться в
Центр занятости населения по месту жительства и предоставить:
•
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий
•
документ об образовании и/или о квалификации;
•
трудовую книжку (при наличии);
•
индивидуальную программу реабилитации (для инвалида).
Кроме того, в случае:
•
отсутствия у гражданина квалификации;
•
невозможности подобрать гражданину подходящую работу из-за отсутствия необходимой
квалификации;
•
необходимости изменить гражданину профессию (род занятий) в связи с отсутствием
работы;
•
гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации
органами службы занятости населения осуществляется профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование различных категорий граждан.
В случае обращения в органы службы занятости населения по месту жительства на обучение
могут быть направлены:
•
граждане, признанные в установленном порядке безработными;
•
родители (усыновители), опекуны (попечители), осуществляющие уход за детьми в
возрасте до 3 лет и родители (усыновители), опекуны (попечители) находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

Меры государственной
поддержки гражданам,
потерявшим работу.

•
граждане предпенсионного возраста, пенсионного возраста, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность;
•
граждане из числа трудоспособных инвалидов, не признанных в установленном порядке
безработными.
В соответствии со статьей 12 Закона о занятости населения гражданам гарантируется:
защита от безработицы;
бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве
органов службы занятости.
Подбор подходящей работы осуществляется из заявленных в центр занятости населения
работодателями вакансий, с учетом профессии (специальности) соискателя, уровня образования
и квалификации, опыта и навыков работы, заключения о рекомендуемом характере и условиях
труда, транспортной доступности рабочего места, а также требований работодателя к
кандидатуре работника, содержащихся в сведениях о свободных рабочих местах и вакантных
должностях.
Для расширения возможности трудоустройства граждан центры занятости населения проводят
ярмарки вакансий, в том числе специализированные (для граждан предпенсионного и пенсионного
возраста, инвалидов и т.д.), которые позволяет обеспечить индивидуальную встречу граждан,
желающих работать, с работодателями, испытывающими потребность в работниках.
Ярмарки вакансий дают гражданам возможность самостоятельно подобрать себе работу, в том
числе и по вакансиям, встретиться с представителями организаций и непосредственно у них
узнать об особенностях организации труда, уровне оплаты и социальных гарантиях, получить
информацию о возможностях карьерного роста, профессионального обучения по новой
специальности.
Мероприятия временного трудоустройства позволяют в течение года создавать условия для
временной занятости граждан, что способствует сдерживанию роста безработицы в большей
степени в непромышленных районах автономного округа, особенно в сельской местности и
отдельных городах с моноструктурной экономикой.
В целях стимулирования работодателей организовывать рабочие места для временного
трудоустройства граждан, Программой предусмотрена компенсация расходов работодателя по
оплате труда работников с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на
компенсируемый фонд оплаты труда в зависимости от категории участников.
В соответствии со статьей 3 Закона о занятости населения при невозможности предоставления

органами службы занятости подходящей работы гражданам в течение 10 дней со дня их
регистрации в целях поиска подходящей работы эти граждане признаются безработными с
выплатой пособия по безработице.
Граждане, при потере работы, могут принять участие в мероприятиях Государственной
программы.
1. Оказание государственных услуг (самозанятость)
На территории Югры с целью организации самозанятости безработных граждан казенными
учреждениями автономного округа – центрами занятости населения осуществляется оказание
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, предусматривающей
предоставление субсидии при государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
Субсидия безработному гражданину, открывшему собственное дело, выплачивается на цели,
предусмотренные технико-экономическим обоснованием (бизнес-планом), в размере
двенадцатикратной максимальной величины пособия по безработице, увеличенном на размер
районного коэффициента, что составляет 88 200 рублей и может являться стартовым капиталом
для ведения собственного бизнеса.
Необходимыми условиями предоставления гражданину субсидии на открытие собственного дела
являются:
- регистрация в качестве безработного в центре занятости населения по месту жительства;
- достижение совершеннолетнего (восемнадцатилетнего) возраста;
- наличие рекомендаций центра занятости населения о государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского)
хозяйства, реализации самозанятости, оформленных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о занятости населения;
-готовое технико-экономическое обоснование избранного вида деятельности (бизнес-план),
одобренное уполномоченными специалистами Фонда поддержки предпринимательства Югры
(отделения по месту жительства).
Кроме того, в течение 30 дней после государственной регистрации собственного дела можно
подать в центр занятости населения документы о затратах произведенных при государственной
регистрации (затраты на государственную пошлину, оформление документов, пользование
услугами сторонних организаций для заполнения и подготовки документов на регистрацию
индивидуального предпринимательства, оплату нотариальных действий и услуг правового и
технического характера, также изготовление бланочной продукции, изготовление печати и т.д,

которые также подлежат возмещения в размере фактических расходов, но не более 1184,6 рублей.
Если у безработного гражданина, открывшего собственное дело, есть потребность в
дополнительных работниках, он может взять их из числа зарегистрированных в центре занятости
населения безработных и также получить дополнительные выплаты в размере 88 200 рублей за
каждое созданное рабочее место.
Указанные средства могут быть использованы на цели, предусмотренные технико-экономическим
обоснованием (бизнес-планом), за исключением целей, предусматривающих перепродажу товаров
либо услуг, выплату заработной платы.
2. Организация временного трудоустройства отдельных категорий граждан.
В целях содействия трудоустройству граждан автономного округа в Югре осуществляется
реализация мероприятий Государственной программы. Для расширения возможности
трудоустройства отдельных категорий граждан в программу были включены специальные
мероприятия, предусматривающие организацию временных рабочих мест для:
- граждан из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа,
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы;
- граждан пенсионного возраста;
- работников организаций, находящихся под риском увольнения;
- лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы.
Вышеназванные категории граждан менее востребованы работодателями, чаще подвержены
риску увольнения и дискриминации при приеме на работу.
С целью оказания содействия в трудоустройстве этих граждан программой были предусмотрены
меры стимулирования работодателей по созданию рабочих мест для их трудоустройства, а также
меры поддержки граждан. Работодателю, организующему временное трудоустройство граждан,
компенсируются затраты по оплате труда в размере 15 909 до 7 955 рублей ежемесячно на одного
человека.
3. Развитие гибких форм занятости
С целью расширения возможности трудоустройства граждан осуществляется реализация
мероприятия по содействию развития гибких форм занятости и надомного труда не занятых
трудовой деятельностью граждан, предусматривающего предоставление гражданину субсидии на
приобретение средств и (или) предметов труда для осуществления им деятельности на рабочем
месте, организованном с применением гибких форм занятости и надомного труда.
Размер такой субсидии составляет 88 200 рублей.
Для получения субсидии гражданину необходимо предоставить в центр занятости населения

Трудности с постановкой на
учет в Центр занятости
гражданам, проживающим в
труднодоступных населенных
пунктах Югры

следующие документы:
- личное заявление по установленной форме;
- документ, удостоверяющий его личность и гражданство Российской Федерации;
- пенсионное удостоверение с отметкой о назначении страховой пенсии по старости (для
гражданина пенсионного возраста);
- копию приказа о его приеме на работу с применением гибких форм занятости, заверенную
работодателем;
- смету затрат на приобретение средств труда и (или) предметов труда, согласованную
работодателем;
- документ кредитной организации с указанием ее реквизитов, удостоверяющий открытие
гражданином лицевого счета.
4. Реализация мероприятия «Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей через создание
дополнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест».
Мероприятием предусмотрена организация постоянного трудоустройства граждан таких
категорий граждан на созданные рабочие места (в том числе на дому) с использованием средств
бюджета автономного округа.
Работодатель создает постоянное рабочее место для трудоустройства незанятых одиноких
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, после чего ему
компенсируются произведенные затраты по созданию этого рабочего места.
4.
Для расширения возможности трудоустройства инвалидов центры занятости населения
реализуют мероприятие по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места.
Данное мероприятие носит адресный характер: рабочее место создается для трудоустройства
конкретного инвалида с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации
инвалида, работодателю предусмотрена компенсация расходов на создание рабочего места для
трудоустройства инвалида (72690 рублей) и при необходимости компенсация по оплате труда
наставника, осуществляющего регулярную помощь трудоустроенному инвалиду
Содействие в трудоустройстве гражданам осуществляется органами службы занятости
населения посредством предоставления государственных услуг в области содействия занятости
населения при личном обращении граждан по месту жительства (месту пребывания) в центр
занятости населения, многофункциональный центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг, а также в электронном виде посредством обращения к порталу

государственных и муниципальных услуг (функций): http://86.gosuslugi.ru.
Предоставление государственных услуг гражданам осуществляется центрами занятости населения
автономного округа в соответствии с требованиями Административных регламентов
предоставления государственных услуг, в том числе с учетом транспортной доступности для
граждан - получателей государственных услуг, проживающих в отдаленных и труднодоступных
населенных пунктах.
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
29.06.2012 № 10н «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными», постановлением Правительства Российской Федерации от
07.09.2012 № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы,
регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы» предусмотрено
личное присутствие гражданина при признании его безработными и назначении выплаты пособия
по безработице. Регистрация граждан в качестве безработных дистанционно не предусмотрена
действующим законодательством. Время для посещения устанавливается с учетом наличия
транспортной доступности и возможности вернуться обратно за один день.
Обеспечить рабочее место специалиста центра занятости населения в каждом поселении
автономного округа (непосредственно в местах проживания граждан), не предоставляется
возможным в виду отсутствия возможности установки программного комплекса «Катарсис»
(регистры получателей государственных услуг) из-за
низкой скорости работы интернета и
отсутствия необходимого количества штатных единиц в центрах занятости населения.
В целях более эффективного решения вопросов содействия занятости населения в отдаленных
населенных пунктах автономного округа органами службы занятости предпринимаются
дополнительные меры по повышению доступности предоставляемых государственных услуг для
граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, непосредственно в местах их
проживания: выезды специалистов центров занятости населения в отдаленные поселения
(заблаговременное информирование населения о предстоящих выездах, организация встреч с
работодателями, прием документов) согласно утвержденного графика, создание в укрупненных
отдаленных населенных пунктах рабочих мест специалистов центров занятости населения на 0,5
ставки для принятия от граждан близлежащих населенных пунктов документов для постановки на
регистрационный учет с последующим направлением их в центр занятости населения.
Например, прием документов для постановки на регистрационный учет в целях поиска
подходящей работы граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах Кондинского

района, осуществляется специалистами центра занятости населения непосредственно в
пгт. Кондинское и п. Болчары.
Специалисты центра занятости населения предоставляют государственные услуги по
информированию о ситуации на рынке труда, по организации временных и общественных работ,
по содействию в поиске подходящей работы, осуществляют прием документов от граждан,
ищущих работу для постановки их на регистрационный учет, проводят перерегистрацию
безработных граждан.
Принятые документы от граждан регистрируются в журнале регистрации и направляются
почтовой (нарочной) связью в центр занятости населения для постановки граждан на
регистрационный учет путем внесения в регистр получателей государственных услуг. При
постановке на регистрационный учет граждане уведомляются о том, что они зарегистрированы в
целях поиска подходящей работы. В случае принятия решения о признании граждан
безработными и назначения им выплаты пособия по безработице, граждане, зарегистрированные в
целях поиска подходящей работы, приглашаются в назначенный день (не превышающий 11 дней
со дня предъявления полного пакета документов) для посещения центра занятости в пгт.
Междуреченский.
В каждом муниципальном районе, где имеются труднодоступные населенные пункты, имеется
своя специфика организации работы специалистов центров занятости населения с гражданами
сельских поселений.

Пенсионное обеспечение
Установление социальной пенсии регламентировано статьей 11 Федерального закона от
Назначение социальной пенсии
15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
по старости в случае
Социальные пенсии являются одним из видов пенсий по государственному пенсионному
недостаточного трудового и
обеспечению, которые устанавливаются нетрудоспособным гражданам. Под термином
северного стажа
«нетрудоспособные граждане»
Таким образом, установление социальной пенсии возможно гражданам, которые не отвечают
условиям назначения различных видов страховых пенсий, предусмотренных Федеральным
законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Закон от 28.12.2013 №400-ФЗ) ( в
том числе, гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), не
приобретшие право на страховую пенсию по старости в связи с отсутствием требуемого
страхового и специального стажа работы).
В соответствии с правовыми положениями социальная пенсия по старости устанавливается
бессрочно, в связи с чем ее «переназначение» нормами действующего пенсионного
законодательства не предусмотрено.
Порядок индексации социальной пенсии изложен в статье 25 Закона, в соответствии с которой
Индексация социальной
социальная пенсия индексируется ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного
пенсии по старости
минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
неработающим гражданам;
Незаконная отмена индексации Согласно п.2 ст.11 Закона, индексация социальной пенсии, назначенной гражданам, достигшим
социальной пенсии по старости возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), не выплачивается в период
выполнения ими оплачиваемой работы.
В соответствии с п.3 ч. 2 ст. 18 Закона от 28.12.2013 №400-ФЗ, перерасчет размера страховой
Ежегодное увеличение пенсии
пенсии по старости производится в случае увеличения по данным индивидуального
по старости работающим
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования величины
пенсионерам
индивидуального пенсионного коэффициента, определяемой исходя из суммы страховых взносов
на страховую пенсию, учтенных при определении величины индивидуального пенсионного
коэффициента для исчисления размера страховой пенсии по старости при ее назначении либо
предыдущем перерасчете, предусмотренном указанным пунктом.
Такой перерасчет производится без заявления пенсионера с 1 августа каждого года.
При этом, максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента при перерасчете
учитывается в размере не более 3 баллов.
Переназначение социальной
пенсии по старости

Необходимо иметь ввиду, что пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность,
в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с
Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»,
суммы страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии), в том числе полученные в связи с перерасчетом,
предусмотренным частями 2, 5-8 статьи 18 Закона от 28.12.2013 №400-ФЗ, выплачиваются в
размере, исчисленном в соответствии с указанным Федеральным законом, без учета индексации
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам, в том числе для жителей,
проживающих в труднодоступных населенных пунктах
К таким мерам относятся:
Какие виды мер социальной
поддержки предоставляются с 1) государственная социальная помощь;
2) ежемесячное пособие на ребенка (детей);
учетом доходов граждан?
3) ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет;
4) ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей;
5) единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу
учебного года;
6) единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс
общеобразовательной организации;
7) единовременная помощь для выхода семьи на самообеспечение;
8) субсидия на приобретение и установку приборов учета используемых энергетических ресурсов;
9) субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
10) региональная социальная доплата к пенсии;
11) материальная помощь лицам из числа коренных малочисленных народов Севера:
11.1) компенсация расходов по приобретению одежды для ребенка (детей);
11.2) компенсация расходов по приобретению одежды для ребенка (детей);
11.3) компенсация расходов, связанных с перевозкой тела умершего к населенному пункту
автономного округа, на территории которого находится место захоронения;
11.4) компенсация родителям стоимости проезда ребенка (детей) от места жительства до места
отправления организованных групп детей и обратно.
Все вышеперечисленные меры предоставляются при наличии среднедушевого дохода
семьи, не превышающего величины прожиточного минимума, за исключением единовременных
пособий для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года и при
поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной организации, предоставляемых
при не превышении 1,5 величины прожиточного минимума.
Какие
меры
социальной
поддержки предоставляются с
учетом периода постоянного
проживания
в
Ханты-

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет;
- ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей;
- единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу

Мансийском
автономном учебного года;
округе – Югре не менее 10 лет? - единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной
организации;
- единовременная помощь для выхода семьи на самообеспечение.
Для удобства граждан, в том числе для жителей труднодоступных населённых пунктов, в
Способы
обращения
за
назначением мер социальной автономном округе предусмотрены различные способы обращения за предоставлением мер
поддержки.
социальной поддержки:
- в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- в Центр социальных выплат Югры посредством почтовой связи.
Какая
семья
считается Семья, имеющая среднедушевой доход семьи, не превышающий величины прожиточного
минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономного округа – Югры.
малообеспеченной
Какой
размер
составляет
величина
прожиточного
минимума
и
как
рассчитывается
среднедушевой доход семьи.

Величина прожиточного минимума на 17.04.2017 составляет 14556 рублей в среднем на душу
населения и меняется ежеквартально до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Расчет среднедушевого дохода семьи осуществляется путем суммирования доходов всех членов
семьи до вычета налогов, в том числе заработной платы, пенсии, мер социальной поддержки и
иных видов доходов, за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения, путем деления на 3 (число
месяцев) и количество членов семьи.
Например: доход семьи за 3 месяца составляет 210 тыс. рублей, количество членов семьи
составляет 5 человек. Таким образом, среднедушевой доход семьи составит: 210000/5/3 = 14000
рублей, что ниже величины прожиточного минимума.

Можно ли задекларировать Можно задекларировать только те доходы, сведения о которых имеются в органах власти,
организациях предоставляющих государственные услуги, например, пенсионный фонд Российской
доходы в заявлении?
Федерации, центр занятости населения.
Доходы от трудовой деятельности в обязательном порядке подтверждаются документами с места
работы.
К таким мерам относятся государственная социальная помощь, ежемесячное пособие на ребенка
Какие меры социальной
(детей), субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, региональная социальная
поддержки предоставляются
доплата к пенсии.
вне зависимости от наличия
льготной категории, особых

условий предоставления (стаж
проживания в Югре, наличие
статуса «многодетная семья»,
принадлежности к коренным
малочисленным народам
Севера?
Какими нормативными
правовыми актами
регулируется предоставление
указанных видов мер
социальной поддержки?

Предоставление указанных видов мер социальной поддержки регулируется:
Федеральными законами от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи», от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи», постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах
социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
постановлением Правительства автономного округа от 06.03.2008 № 49-п «О реализации Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2007 года № 197-оз «О
государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
по предоставлению государственной
социальной помощи;
Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», Законом автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.10.2011 №
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» по
предоставлению ежемесячного пособия на ребенка (детей);
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О
государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2009 № 300-п «Об утверждении положения о
порядке установления, определения условий установления, выплаты и категориях получателей
региональной социальной доплаты к пенсии, правил обращения за ней» по предоставлению
региональной социальной доплаты к пенсии;
Статьёй 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» по предоставлению субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (далее – субсидия).
Кто имеет право на
предоставление
государственной социальной
помощи, ежемесячного пособия
на ребенка (детей), субсидии на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг?

Право на предоставление государственной социальной помощи имеют малоимущие семьи,
малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в автономном
округе.
Право на получение ежемесячного пособия на ребенка (детей) имеют граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие, либо временно проживающие и подлежащие обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе беженцы, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство)
ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательной организации,
расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, - до окончания им обучения, но
не более чем до достижения возраста 18 лет).
Право на получение региональной социальной доплаты к пенсии имеют пенсионеры
при соблюдении следующих условий:
1) проживание пенсионера на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2) отсутствие у пенсионера работы и (или) иной деятельности, в период которой он
подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;
3) получение пенсии, установленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
4) общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом денежных выплат и
отдельных мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме, которые
предусмотрены Федеральным законом «О государственной социальной помощи», иными

федеральными законами, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии со статьей 4
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О потребительской корзине и порядке
установления величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
(в 2017 году величины прожиточного минимума пенсионера составляет 11 258 руб.).
Право обратиться за субсидией имеют граждане независимо от принадлежности к
льготной категории, чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают
максимально допустимую долю расходов на оплату названных услуг в совокупном доходе
семьи.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре региональный стандарт максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи установлен в размере 22% (статья 31 Закона автономного округа от
06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»).
В целях снижения финансовой нагрузки по оплате жилищно-коммунальных услуг граждан,
имеющих низкие доходы, в автономном округе помимо максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в ХантыМансийском автономном округе – Югре
установлена внутренняя градация максимально
допустимой доли расходов (от 0% до 15%):
1) 0 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц
менее 0,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;
2) 5 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от
0,5 до 1,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;
3) 10 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц
от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;
4) 15 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц
от 1,5 до 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;
5) 22 процента - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц
свыше 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе.
Право на субсидию имеют:
- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;

- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).
Субсидия предоставляется гражданам в случае отсутствия задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг или заключения соглашения по её погашению.
На какой срок предоставляются
государственная социальная
помощь, ежемесячное пособие
на ребенка (детей), субсидия,
региональная социальная
доплата к пенсии?

Государственная социальная помощь оказывается единовременно не чаще одного раза в
календарном году.
Ежемесячное пособие на ребенка (детей) назначается сроком на один год, по истечении
которого Центром социальных выплат принимается заявление о назначении пособия на
следующий год с приложением документов о доходах родителей ребенка.
Региональная социальная доплата к пенсии на период получения пенсии при соблюдении
вышеуказанных условий.
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
По истечении указанного срока гражданин имеет право обратиться за субсидией на
следующий 6-ти месячный период.
Суммы субсидии ежемесячно до установленного в соответствии с частью 1 статьи 155
Жилищного кодекса Российской Федерации срока внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги (до 10 числа) перечисляются на имеющиеся или открываемые в выбранных
получателями субсидий банках банковские счета или вклады до востребования.
Субсидии также могут предоставляться путём выплаты (доставки) средств через
организации связи или выплаты из кассы уполномоченного органа в случае отсутствия в
населённых пунктах филиалов банков, а также в случае, если по состоянию здоровья, в силу
возраста, из-за отсутствия пешеходной или транспортной доступности получатели субсидий не
имеют возможности открывать банковские счета или вклады до востребования и пользоваться ими.
При обращении за предоставлением субсидии с 1-го по 15-е число месяца субсидия
предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при обращении с 16-го числа до конца месяца – с 1-го
числа следующего месяца.
Кроме того, для граждан, проживающих в населённых пунктах, имеющих ограниченную
транспортную доступность, установлены особые подходы при исчислении даты подачи заявления о
предоставлении субсидии – днём подачи заявления о предоставлении субсидии считается день
поступления заявления в организацию почтовой связи или многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
В связи с чем в автономном округе утверждён перечень таких населённых пунктов, который
включает в себя 41 населённый пункт из 5 муниципальных образований – Белоярский,

Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Сургутский районы (постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2015 № 441-п «Об утверждении перечня
населённых пунктов, имеющих ограниченную транспортную доступность, в целях предоставления
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»).
В
каком
размере Размер субсидии зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг,
предоставляется субсидия?
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта
субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
Для каждой семьи размер субсидии определяется индивидуально исходя из следующих
показателей:
количество членов семьи;
совокупный доход семьи за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения за субсидией;
размер прожиточного минимума, установленный в автономном округе на момент обращения
за субсидией;
размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг;
размер получаемых гражданином и (или) членами его семьи мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежных выплат и (или) компенсаций;
размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Размер субсидии не может превышать фактические затраты гражданина на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
При обращении гражданина за назначением субсидии на следующий шестимесячный
период Центр социальных выплат Югры производит сравнение сумм ранее предоставленной
субсидии исходя из фактически понесенных в течение предшествующих 6-ти месяцев
гражданином расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В случае превышения размера субсидии над фактическими расходами гражданина на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, излишне выплаченные суммы удерживаются из сумм
вновь назначенной субсидии в течение 6-ти месячного периода равными долями.

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям
Кто относится к многодетным Многодетными семьями признаются семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18
лет, в том числе находящихся под опекой (попечительством), проживающих совместно с
семьям?
родителями (родителем), иными законными представителями из числа граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
включенные в региональный регистр получателей мер социальной поддержки (статья 3 Закона
автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»).
Какие
меры
социальной В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз
поддержки
установлены «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» для многодетных семей установлены следующие меры социальной поддержки:
многодетным семьям?
- ежемесячное пособие многодетным семьям в размере 527 рублей на каждого ребенка;
- единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу
учебного года (11 180 рублей при поступлении ребенка в первый класс, 7 453 рубля – для
обучающихся);
- компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг;
- единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей в размере 15000 рублей;
- ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей, предоставляемая однократно до достижения ребенком возраста трех лет в размере 13611
рублей.
Какие меры для многодетных Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного
семей
предоставляются
с года, единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей и ежемесячная
учетом факта постоянного денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей.
проживания не менее 10 лет?
Существуют ли еще иные - Компенсация расходов на проезд детей из многодетных семей к месту отдыха, оздоровления и
меры социальной поддержки обратно по путевкам, предоставляемым исполнительными органами государственной власти
для многодетных семей по автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований
иным нормативным правовым автономного округа, а также по путевкам, предоставляемым работодателями и самостоятельно
приобретенным многодетными родителями (по фактически понесенным расходам, но не свыше
актам автономного округа?
7000 рублей на одного ребенка);
- Югорский семейный капитал при условии регистрации рождения (усыновления) третьего
ребенка или последующих детей в государственных органах записи актов гражданского состояния

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начиная с 1 января 2012 года (размер составляет
116092 рубля).
- Кроме того, иные исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры предоставляют (курируют предоставление) меры социальной
поддержки для многодетных семей, например Депздрав Югры, Депобразования и молодежи
Югры, Депкультуры Югры, Депспорта Югры, Депимущества Югры, Депстрой Югры, Дептруда
Югры, в том числе:
- бесплатное обеспечение детей 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;
- бесплатное посещение один раз в месяц музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок,
проводимых учреждениями культуры автономного округа, спортивных сооружений учреждений
физической культуры и спорта автономного округа, в том числе для занятий физической
культурой и спортом.
- однократное бесплатное предоставление земельных участков либо получение социальной
выплаты взамен;
- предоставление завтраков и обедов в учебное время учащимся общеобразовательных
организаций, образовательных организаций профессионального образования;
- предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий доход субсидии на погашение
задолженности по полученным до 31.12.2013 ипотечным жилищным кредитам с компенсацией
части процентной ставки;
- оказанию содействия в трудоустройстве;
- иные меры социальной поддержки.

Присвоение звания «Ветеран труда»
Основания для присвоения звания «Ветеран труда» закреплены в статье 7 Федерального
Присваивается
ли
звание
«Ветеран труда» на основании закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с которой ветеранами труда являются
продолжительного трудового лица, награждённые орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные
почётных званий СССР или Российской Федерации, либо награждённые почётными грамотами
стажа?
Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской
Федерации, либо награждённые ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и
продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности
(отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии,
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.
То есть, звание «Ветеран труда» присваивается за определённые заслуги граждан перед
обществом и государством, а заслуги отмечаются теми или иными наградами (в частности
трудовые заслуги отмечаются как государственными, так и ведомственными наградами).
Таким образом, присвоение звания «Ветеран труда» только на основании факта
длительного и безупречного труда не осуществляется.
С 01.07.2016 федеральные государственные органы, федеральные органы исполнительной
Что изменилось в вопросе
присвоения звания «Ветеран власти, государственные корпорации учреждают ведомственные знаки отличия за заслуги в труде
(службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере
труда» с 01.07.2016?
деятельности (отрасли экономики), дающие право на присвоение звания «Ветеран труда».
Так, например, Минэнерго России, в качестве ведомственного знака отличия, являющегося
основанием для присвоения звания «Ветеран труда», учредил медаль
«За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» 2 степени,
Минтранс России – нагрудный знак «Почётный работник транспорта России»,
Минобрнауки России – Золотой знак отличия Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Минздрав России, Минтруд России, Минсельхоз России, Минстрой России, Минэконом России в
качестве ведомственного знака отличия, являющегося основанием для присвоения звания
«Ветеран труда» установили Почётные грамоты.
Присвоение звания «Ветеран труда» гражданам, награждённым ведомственными знаками
отличия в труде до 01.07.2016, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.06.2005 № 103-п «Об утверждении

Перечня наград, почётных званий, ведомственных знаков отличия в труде Российской Федерации
и Перечня наград, почётных званий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
являющихся основанием для присвоения званий «Ветеран труда», «Ветеран труда ХантыМансийского автономного округа – Югры» и предоставления мер социальной поддержки
ветеранам труда и ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
Перечень наград).
Указанный Перечень наград содержит ведомственные знаки отличия министерств и
ведомств Российской Федерации (СССР), награждение которыми производится за многолетний
добросовестный труд при наличии стажа работы в отрасли 15 и более лет (согласно положению о
награде).
Таким образом, рассмотрение вопроса о присвоение звания «Ветеран труда» гражданам,
награждённым ведомственными знаками отличия за заслуги в труде с 01.07.2016, осуществляется
в соответствии с положениями об указанных знаках, а гражданам, награждённым до 01.07.2016, –
в соответствии с Перечнем наград.
Для присвоения звания «Ветеран труда» граждане обращаются с соответствующим
Каковы сроки и порядок
рассмотрения заявления и заявлением и документами (паспорт, удостоверение к награде, трудовая книжка или справка либо
документов на присвоение справка о стаже работы, выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации) в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
звания «Ветеран труда»?
услуг. Либо указанные документы, заверенные в установленном порядке, направляются почтовым
отправлением в Центр социальных выплат Югры.
Заявления и документы граждан рассматриваются на заседании комиссии по присвоению
званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» при
Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение
30 дней со дня поступления в Департамент.
Решение о присвоении звания (отказе в присвоении звания) принимается в форме приказа
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В случае
отказа в присвоении звания «Ветеран труда» Департамент, в течение семи календарных дней со
дня вынесения решения об отказе, направляет письменное уведомление в адрес заявителя с
указанием причин отказа.
В случае принятия положительного решения оформленное удостоверение «Ветеран труда»
следует получить в многофункциональном центре.
Пользоваться льготами ветеран труда может по достижении соответствующего возраста

(после выхода на пенсию). Оформить почётное звание и получить удостоверение «Ветеран труда»
можно заранее.

Вопросы здравоохранения
Как попасть к врачам узких
специальностей в городских
поселениях Югры?

Обеспечение доступности и качества медицинской помощи гражданам - приоритетная
задача государственной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предмет
постоянной целенаправленной работы.
Основные критерии качества и доступности сформулированы Территориальной Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ХантыМансийском автономном округе – Югре, утвержденной постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 22.12.2016 № 536-п, одним из разделов которой
определены критерии доступности и качества, а также сроки ожидания медицинской помощи.
Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвержден
приказ от 13.04.2017 № 386 «О повышении доступности первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Где сформирована
модель повышения доступности первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Одним из мероприятий в рамках реализации Модели стала организация работы врачейспециалистов (приоритет: терапевт, врач общей практики, невролог, офтальмолог,
оториноларинголог, хирург, акушер-гинеколог), плановую работу лабораторно-диагностических
служб (приоритет: ультразвуковые исследования, компьютерная томография,
магниторезонансная томография, флюорография) дополнительно в выходные дни, а так же
обеспечение записи на прием к врачам-специалистам посредством «Электронной регистратуры
Югры» дополнительно в выходные дни.
За первое полугодие 2017 года (информация собирается в ежеквартальном режиме) сроки
ожидания медицинской помощи в среднем по медицинским организациям соответствуют
указанным критериям.
В целях повышения доступности и качества медицинской помощи в автономном округе выстроена
трехуровневая система здравоохранения (районный (городской), межмуниципальный (зональный)
и региональный).
- Первый уровень, обеспечивает население первой помощью и первичной, в т. ч. первичной
специализированной медико-санитарной помощью.
Первая помощь оказывается сетью домовых хозяйств (32 шт.) в населенных пунктах с числом
жителей менее 100 человек, расположенных на расстоянии более чем 6 км до ближайшей
медицинской организации), обеспеченных укладками первой помощи, средствами связи,
проводится обучение членов домохозяйств методам и приемам первой помощи, алгоритмам

действий в различных ситуациях, организованы консультативные врачебные пункты в
медицинских организациях, к которым прикреплены домохозяйства.
Первичная медико-санитарная помощь представлена фельдшерско-акушерскими пунктами,
врачебными амбулаториями, участковыми больницами, оказывающими первичную медикосанитарную помощь. Фельдшерско-акушерские пункты организованы во всех сельских
населённых пунктах с численностью населения, соответствующей федеральным нормативам.
- Второй уровень - оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи,
представлен межмуниципальными медицинскими центрами, позволяющими удовлетворить
потребность населения в консультациях «узких» врачей-специалистов, расширить спектр
диагностических процедур.
- Третий уровень – оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи.
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» регламентированы полномочия лечащего врача. Согласно
установленному порядку, при наличии медицинских показаний, лечащий врач направляет на
консультацию к врачам узких специальностей, в соответствии со сроками ожидания оказания
медицинской помощи, регламентированных Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22.12.2016 № 536-п.
С целью повышения качества первичной медико-санитарной медицинской помощи
оптимизирована работа регистратур поликлиник путем реализации возможности записи на прием
к врачу посредством системы Интернет, электронных терминалов (30 % приема) и очной записи
через регистратора. Организуется регулярное обучение сотрудников регистратуры поликлиник
вопросами этики и деонтологии. Увеличена продолжительность работы регистратур до 20.00, а
также в выходные и праздничные дни.
Оказания первичной медикосанитарной помощи жителям в
сельских, труднодоступных
населенных пунктах Югры?

В соответствии с Планом Депздрава, граждане, проживающие в отдаленных и
труднодоступных территориях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспечиваются
медицинской помощью, в том числе в целях проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения и профилактических медицинских осмотров.
В медицинских организациях оказывается силами выездных медицинских и мобильных
медицинских бригад, оснащенных мобильными лечебно-диагностическими комплексами АУ

«Югорский центр профессиональной патологии».
В рамках программы «Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2011 – 2013 годы» за счет средств федерального бюджета для выездных бригад
приобретено 6 мобильных диагностических комплексов на базе автомобиля «Камаз», а также 2
передвижных «Центра здоровья». Это позволяет проводить полный объем исследований при
диспансеризации населения, сконцентрировать наши усилия не только на лечении имеющихся
заболеваний, но и на ранней диагностике и выявлении риска возникновения хронических
неинфекционных заболеваний.
В период навигации основным звеном выездной работы в сельских, труднодоступных
населенных пунктах Югры, является лечебно-диагностическое отделение на водном транспорте
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр
профессиональной патологии» (АУ «Центр профессиональной патологии»), в том числе
оснащенное современным оборудованием на базе трехпалубного теплохода «Николай Пирогов».
Пациентам предоставляется весь спектр медицинских услуг, которые организованы в
полноценном поликлиническом отделении, а именно: осмотр врачей специалистов,
ультразвуковое
исследование
с
допплерографией,
фиброгастродуоденоскопия,
электрокардионрамма, измерение артериального давления, функция внешнего дыхания,
рентгенологические исследования, маммография, флюорография, полный спектр лабораторной
диагностики. Имеется необходимое оборудование для диагностики в офтальмологии,
отоларингологии. Также на теплоходе посетителям предоставляются стоматологические услуги
(за исключением имплантации).
Ежегодно передвижная поликлиника оказывает консультативно-диагностическую помощь
жителям более 40 отдаленных поселков округа, врачи осматривают более 10 тысяч человек.
Клиника работает весь навигационный период. В 2016 году теплоход «Николай Пирогов»
отправился 31.05.2016, закончил работу 18.10.2016. В навигацию 2016 года поликлиникой
пройдено по шести районам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры охвачено 42
населенных пункта.
В зимний период для оказания консультативной помощи, отбора больных для оказания
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в выездной работе
задействованы передвижные врачебные многопрофильные бригады, в составе которых имеется
диагностическое и лечебное оборудование.
Кроме этого, в муниципальных образованиях функционируют выездные врачебнофельдшерские бригады для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям сельских и

отдаленных территорий. Выезды осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемым
планом-графиком, с учетом транспортной доступности, с особенностями быта населения,
праздниками, временем сбора дикоросов, а также с учетом результатов осмотров, проведенных в
предыдущие годы.
Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры издан
приказ от 24.05.2016 № 542 «Об организации работы выездных мобильных медицинских бригад
при организации первичной медико-санитарной помощи жителям труднодоступных и
отдаленных местностей и территорий компактного проживания коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного круга - Югры», которым утверждено
территориальное закрепление труднодоступных и отдаленных местностей и территорий
компактного проживания КМНС в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за
медицинскими организациями для оказания первичной медико-санитарной помощи выездными
мобильными медицинскими бригадами».
По итогам 2016 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре было выполнено 452
выезда медицинскими бригадами, сформированными на базе медицинских организаций ХантыМансийского автономного округа - Югры, общей продолжительностью 617 дней, в 119
населённых пунктов.
На территории населенных пунктов, относящимся к труднодоступным, проживает 125902
человека, из числа коренных малочисленных народов - 18645.
Медицинский осмотр прошли 34539 человек (37,4 % от общей численности населения), в т.ч.
из числа коренных малочисленных народов - 6623 (35,5 % от этой категории граждан).
Экстренная помощь в труднодоступных районах автономного округа оказывается путем
предоставления санитарно-авиационной помощи силами казенного учреждения Хантымансийского автономного округа – Югры «Центр медицины катастроф» (далее – центр медицины
катастроф) и его филиалы (Сургутский, Нижневартовский, Берёзовский).
Территория Ханты-Мансийского автономного округа условно разделена на четыре зоны
ответственности с центрами в городах - Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, п. Березово, с
учетом времени полёта (составляет не более двух часов полетного времени вертолетом),
дислокации больничных учреждений этих зон, возможностью авиационной инфраструктуры для
соблюдения всех требований и норм авиационной безопасности.
В зонах ответственности санитарной авиации находятся все населенные пункты отдаленных и
труднодоступных местностей Ханты-Мансийского автономного округа.
Взаимоотношения между центром медицины катастроф и авиапредприятиями осуществляется на

основе государственных контрактов. Эксплуатируются 6 вертолётов и 1 самолет (ХантыМансийск: ООО «Авиакомпания «СКОЛ»: самолет Цесна, – ООО «Авиакомпания «ЮтЭйр» - Ми8; Сургут: ООО «Авиакомпания «ЮтЭйр» Ми-8, ВО-105; Нижневартовск: ООО «Авиакомпания
«Нижневаровскавиа» Ми-8; Березово: ООО «Авиакомпания «ЮтЭйр» - Ми-8, ВО-105.
Сроки вылета бригад с момента поступления заявок в среднем составляют 30 минут в летнее
время, 1 час в зимнее время.
Оснащение диагностическим
оборудованием медучреждений
Югры.

Предоставление путевок на
санаторно-курортного лечение
гражданам Югры?

Депздравом Югры организована постоянная работа по контролю за оснащением и работой
медоборудования в медицинских организациях, С учетом данных мониторинга формируется план
оснащения медицинских организаций, информация в котором пересматривается ежеквартально в
целях принятия решения о закупках необходимого оборудования.
Необходимо отметить, что в рамках государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы» в 2017 году
планируется приобретение флюорографического оборудования для филиала БУ «Нефтеюганская
районная больница» в п. Салым, филиала БУ «Октябрьская районная больница» в п. Приобье, а
также маммографа для филиала БУ «Нефтеюгансая районная больница» в п. Пойковский.
Кроме того медоборудование для медицинских организаций, в том числе в сельской
местности, приобретается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.04.2016 года № 332 «Об утверждении Правил использования медицинскими организациями
средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского
страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».
Так в 2017 году запланировано приобретение флюорографа для БУ «Нижневартовская районная
больница».
Депздравом Югры ведется постоянная коррекция работ в данном направлении, с учетом
потребностей медицинских организаций, обслуживающих сельское население.
Депздрав Югры является уполномоченным исполнительным органом автономного округа по
организации санаторно-курортного лечения граждан, состоящих на диспансерном учете в
медицинских организациях, в том числе детей и подростков.
Услуги по санаторно-курортному лечению оказываются в санаториях, расположенных в
автономном округе и за его пределами. Приобретение санаторных путевок происходит путем
проведения конкурсных торгов.

Пациенты, в том числе дети с 4-х летнего возраста, могут быть направлены на санаторнокурортное лечение при наличии медицинских показаний для данного вида лечения, медицинской
справки формы 070/у, подтверждающей необходимость санаторного лечения по состоянию на
соответствующий календарный период.
Направление пациентов на лечение в санаторно-курортные организации (далее - СКО)
осуществляется в порядке очередности, определяемой в зависимости от даты подачи заявления.
С 2016 года в медицинских организациях внедрена электронная очередь на получение путевки.
Справочная информация по вопросу направления на санаторно-курортное лечение (порядок
направления, перечень предоставляемых документов) размещена на официальном сайте Депздрава
Югры (www.dzhmao.ru) в разделе «Информация для населения», в подразделе «санаторнокурортное лечение и медицинская реабилитация».
Направление на санаторно-курортное лечение диспансерной группы населения автономного
округа организовано в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 22 ноября 2004 года №256 «О Порядке медицинского отбора и направления больных на
санаторно-курортное лечение», приказом Депздрава Югры от 15 июля 2014 года № 585 «Об
организации работы по направлению граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, на лечение, в санаторно-курортные организации».
На диспансерном учете в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры состоит 604 482 человек, в том числе детей и подростков - 75 239.
В связи с выходом приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016
года № 281 «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для
санаторно-курортного лечения» количество лиц, претендующих на санаторно-курортное лечение
уменьшилось. В электронной очереди на получение санаторно-курортной путевки на 2017 год
состоит 23 966 человек.
Ежегодно медицинскими организациями направляется в санатории от 9 500 до 9 900 человек.
Следует отметить, что льготные категории населения, отказываясь от путевок в региональных
отделениях Фонда социального страхования в пользу монетизации льгот, начинают претендовать
на внеочередное получение бесплатной путевки в медицинской организации.
Есть отдельные граждане, имеющие звание ветеран труда, которые претендуют на ежегодное
предоставление бесплатной санаторно-курортной путевки и в случае отказа начинают направлять
жалобы в инстанции.
Не следует забывать о лицах, переехавших на постоянное место жительства на «большую
землю». Они также претендуют на предоставление путевок, не имея прописки в автономном

округе.
Депздрав Югры стремиться уменьшить напряженность с обеспечением санаторно-курортными
путевками и сделать всю информацию доступной для населения округа, размещая её на сайте
Депздрава и сайтах медицинских организаций.
Обеспечение лекарственными
препаратами граждан
льготных категорий.

В целях своевременного и полноценного обеспечения льготных категорий граждан
лекарственными препаратами в рамках региональной и федеральной программ, в ХантыМансийском автономном округе – Югре производится закупка лекарственных препаратов,
медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания.
Периодически возникающие проблемы со своевременностью обеспечения выписанных
льготных лекарственных препаратов вызваны следующими причинами:
- пациент вновь выявлен и потребность на него не учтена в заявке медицинской организации.
В этом случае медицинская организация направляет в адрес КУ «Центр лекарственного
мониторинга» дополнительную заявку, который в свою очередь изыскивает возможность
обеспечения пациента путём перераспределения из других муниципальных образований округа, а
при отсутствии такой возможности – проводит процедуру закупки в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
- увеличение фактической потребности в лекарственных препаратах - проводится
дополнительная процедура закупки в пределах выделенного финансирования в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, срок проведения процедуры от 1 до 3 месяцев, в
целях удовлетворения наиболее срочной потребности заключаются договоры с единственным
поставщиком на сумму до 100 000 рублей в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, это позволяет
сократить срок ожидания препарата до 1 недели;
- пациентам выписываются рецепты на лекарственные препараты по торговым наименованиям
без наличия объективных оснований – в медицинской организации, выписавшей рецепт,
запрашиваются документы, подтверждающие необходимость обеспечения пациента именно по
торговому наименованию, далее проводится закупка у единственного поставщика (срок поставки
препарата – от 7 до 21 календарного дня), при отсутствии оснований – рекомендуется
аннулировать рецепт в целях соблюдения законодательства;
- пациенты отказываются получать лекарственные препараты торговых наименований,
отличных от тех, которые они получали прежде – в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ, закупка лекарственных препаратов осуществляется по международным
непатентованным наименованиям, а при их отсутствии - по химическим, группировочным

наименованиям. Закупка по торговым наименованиям возможна при наличии заключения
врачебной комиссии, в котором указаны основания выписки препаратов конкретных торговых
наименований, а также надлежащим образом оформленной карты нежелательных побочных
реакций. В медицинские организации регулярно направляется информация о необходимости
проведения разъяснительной работы с пациентами об эквивалентности лекарственных препаратов
и возможности использования замены в пределах фармако-терапевтической группы.
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