
 

 

 
Меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации 

и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для ветеранов боевых действий 
 

№ 

п/п 
Наименование меры социальной поддержки Размер меры социальной поддержки 

Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ  «О ветеранах» (статья 16) 

1 Ежемесячная денежная выплата 3 212,04 рублей 

2 Компенсация расходов на оплату жилого помещения 
50%  исходя  из нормативов 

и тарифов на жилое помещение 

3 

Компенсация расходов на оплату взносов на капитальный 

ремонт (для собственников жилого помещения в 

многоквартирном доме) 

50%   исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного законодательством                        

ХМАО - Югры, и занимаемой общей площади жилых помещений  

(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) 

4 

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-

строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право 

на приобретение садовых земельных участков или огородных 

земельных участков 

услуга в натуральном виде 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (статья 6.2) 

5 
Набор социальных услуг, в том числе: 

 

Может предоставляться в натуральном виде либо в денежном 

выражении. Для выбора формы предоставления набора социальных 

услуг необходимо обращаться в Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по месту жительства 

6 

обеспечение необходимыми лекарственными препаратами 

для медицинского применения по рецептам на лекарственные 

препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия 

услуга в натуральном виде либо в денежном выражении 

 

7 

предоставление при наличии медицинских показаний путевки 

на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях 

профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные 

организации 

 

услуга в натуральном виде либо в денежном выражении 

8 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно 

услуга в натуральном виде либо в денежном выражении 
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Закон автономного округа от 07.11.2006 №115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре» 

9 Бесплатное зубопротезирование и ремонт зубных протезов услуга в натуральном виде 

 

Необходимо отметить, что ветераны боевых действий, награжденные за боевые заслуги орденами или медалями, поименованными 

в Перечне наград, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 06.06.2005 № 103-п  

«Об утверждении Перечня наград, почетных званий, ведомственных знаков отличия в труде Российской Федерации и Перечня наград, 

почетных званий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, являющихся основанием для присвоения званий «Ветеран труда», 

«Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда            

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», при наличии определенного трудового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет                         

для женщин, или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении) имеют право                         

на присвоение звания «Ветеран труда».  

Меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации  

и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для инвалидов боевых действий 

 

№ 

п/п 
Наименование меры социальной поддержки Размер меры социальной поддержки 

Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ  «О ветеранах» (статья 14) 

1 Ежемесячная денежная выплата 
5 838,02 рублей 

 

2 
Компенсация расходов на оплату жилого помещения 

50%  исходя  из нормативов 

 и тарифов на жилое помещение 

3 Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 50%  исходя  из нормативов и тарифов на коммунальные услуги 

4 

Компенсация расходов на оплату взносов на капитальный 

ремонт (для собственников жилого помещения в 

многоквартирном доме) 

50%   исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного законодательством                      

ХМАО - Югры, и занимаемой общей площади жилых помещений 

(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (статья 6.2) 

5 
Набор социальных услуг, в том числе: 

 

Может предоставляться в натуральном виде либо в денежном 

выражении. Для выбора формы предоставления набора социальных 

услуг необходимо обращаться в Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по месту жительства 



3 

 

 

 

6 

обеспечение необходимыми лекарственными препаратами 

для медицинского применения по рецептам на лекарственные 

препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия 

услуга в натуральном виде либо в денежном выражении 

 

7 

предоставление при наличии медицинских показаний путевки 

на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях 

профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные 

организации 

 

услуга в натуральном виде либо в денежном выражении 

 

8 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно 

услуга в натуральном виде либо в денежном выражении 

 

Федеральный закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 

(статья 3) 

9 

Ежемесячная денежная компенсация в возмещения вреда, 

причиненного здоровью военнослужащего вследствие 

военной травмы 

I группа инвалидности- 19 980,07 рублей 

II группа инвалидности- 9 990,03 рублей 

III группа инвалидности- 3 996,06 рублей 

Закон автономного округа от 07.11.2006 №115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре» 

10 Бесплатное зубопротезирование и ремонт зубных протезов услуга в натуральном виде 

11 Предоставление сертификата на приобретение технических 

средств реабилитации 

услуга в натуральном виде 
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Меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации  

и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, 

инвалидов боевых действий, а также военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов 

государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). 

 

№ 

п/п 
Наименование меры социальной поддержки Размер меры социальной поддержки 

Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ  «О ветеранах» (статья 21) 

1 Ежемесячная денежная выплата 1 752,52 рубля 

2 
Компенсация расходов на оплату жилого помещения 

50%  исходя  из нормативов 

 и тарифов на жилое помещение 

3 Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 50%  исходя  из нормативов и тарифов на коммунальные услуги 

4 
Компенсация расходов на оплату взносов на капитальный 

ремонт (для собственников жилого помещения в 

многоквартирном доме) 

50%   исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного законодательством ХМАО - 

Югры, и занимаемой общей площади жилых помещений. 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (статья 6.2) 

5 
Набор социальных услуг, в том числе: 

 

Может предоставляться в натуральном виде либо в денежном 

выражении. Для выбора формы предоставления набора социальных 

услуг необходимо обращаться в Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по месту жительства 

6 

обеспечение необходимыми лекарственными препаратами 

для медицинского применения по рецептам на лекарственные 

препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия 

услуга в натуральном виде либо в денежном выражении 

 

7 

предоставление при наличии медицинских показаний путевки 

на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях 

профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные 

организации 

 

услуга в натуральном виде либо в денежном выражении 

 

8 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно 

услуга в натуральном виде либо в денежном выражении 
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постановление Правительства РФ от 27.05.2006 № 313 «Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца» 

9 Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых 

домов 

за счет средств федерального бюджета 1 раз в 10  

Рассчитывается исходя из  нормы общей площади жилого дома, 

определяемой с учетом 

количества граждан,    проживающих   в   доме   и имеющих право 

на получение средств на проведение ремонта и средней стоимости 

ремонта 1 кв. метра  общей  площади индивидуального   жилого 

дома по субъекту Российской Федерации, на территории которого 

проживают члены семьи 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 481  

«О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы 

(службы в органах и учреждениях)» 

10 Ежемесячное пособие 3 848,90 рублей 

(для Кондинского района – 3 335,71 рублей) 

постановление Правительства Российской Федерации от 02.08. 2005 № 475 

«О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других 

видов услуг» 



6 

 

 

 

11 Компенсационные выплаты по оплате общей площади 

занимаемых ими жилых помещений (в коммунальных 

помещениях – жилой площади), найма, содержания и ремонта 

жилых помещений (для собственников жилых помещений и 

членов жилищно-строительных (жилищных) кооперативов - 

оплата содержания и ремонта объектов общего пользования в 

многоквартирных жилых домах) 

60 процентов расходов по оплате жилых помещений, коммунальных 

и других видов услуг (кроме услуг местной телефонной связи и 

абонентской платы за пользование радиотрансляционной точкой), 

составляющих долю членов семьи погибшего (умершего) 

военнослужащего в составе общих расходов, приходящихся на всех 

граждан, зарегистрированных в жилом помещении 
12 Компенсационные выплаты по оплате коммунальных услуг 

независимо от вида жилищного фонда 

13 
Компенсационные выплаты по внесению платы за 

пользование услугами местной телефонной связи 

 

 

 

60 процентов фактических расходов независимо от выбранного 

тарифного плана, но не более 60 процентов оплаты расходов при 

абонентской системе оплаты, предусматривающей неограниченный 

объем местных телефонных соединений (разговоров), с учетом 

платы за предоставление в пользование абонентской линии 

независимо от ее типа 

14 Компенсационные выплаты по абонентской плате за 

пользование радиотрансляционной точкой, коллективной 

антенной 

60 процентов фактических расходов 

15 Компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате 

топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению, и его доставке 
60 процентов исходя из фактических затрат с учетом действовавших 

в соответствующем регионе на момент оказания услуг норм и 

тарифов 16 Компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате 

установки квартирного телефона по действующим тарифам 

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной 

денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 
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17 
Ежемесячная денежная компенсация 

Индивидуально, в зависимости от группы инвалидности погибшего 

(умершего) и количества членов его семьи. 

Закон автономного округа от 07.11.2006 №115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре» 

18 Бесплатное зубопротезирование и ремонт зубных протезов услуга в натуральном виде 

19 Ежемесячное пособие (родителям военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

погибших, пропавших без вести при исполнении 

обязанностей военной службы (военных обязанностей) по 

призыву, по контракту) 

3 727 рублей 

 

 


