МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ)
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ)

(УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Ежемесячное пособие детям (Постановление
Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 № 481)

Пенсию по случаю потери кормильца
назначают и выплачивают:

Единовременная выплата (Указ Президента РФ
от 05.03.2022 № 98)

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие назначение и выплату пенсий в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-I
(Министерство обороны РФ Министерство
внутренних дел РФ, Федеральная служба
безопасности РФ, Федеральная служба
исполнения наказаний, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, Федеральная служба судебных приставов );

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие назначение и выплату пен5 000 000 рублей
сий в соответствии с Законом
в равных долях
Российской Федерации от
на членов семьи
12.02.1993
№ 4468-I и (или) предоставление иных социальных гарантий

На 2022 год –
3 848,90 рублей
(для Кондинского района –
3 335,71 рублей)
(размер ежегодно индексируется)

Уполномоченные органы по
месту получения пенсии по
случаю потери кормильца в
соответствии с Законом РФ от
12.02.1993 № 4468-1;
Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации (в случае если ребенку
пенсия по случаю потери кормильца была назначена в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ)

Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей (Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 № 1051 )
27 244,53 рублей (размер
ежегодно индексируется)

Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации

Ежемесячное социальное пособие на детей,
потерявших кормильца (Закон ХантыМансийского автономного округа — Югры от
07.07.2004 № 45-оз)
1 966 рублей
КУ «Центр социальных выплат
(ежегодно инЮгры»
дексируется)
КУ «Центр социальных выплат Югры»:
Официальный сайт: http://csvhmao.ru
Email: csvugra@admhmao.ru
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ)
При возникновении вопросов о порядке и
условиях предоставления мер социальной
поддержки, социальных услуг граждане
могут обратиться:
в органы социальной защиты населения
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по бесплатному номеру горячей линии
«Контакт-центр»: 8 800 301 44 43. Звонки принимаются ежедневно с 09-00 до 21-00 часов
(без перерывов, выходных и праздничных
дней);
Пенсионный Фонд Российской Федерации
на Единый контакт-центр взаимодействия с
гражданами: 8-800-6-000-000, региональную
горячую линию: 8-800-6-000-519 (бесплатно,
режим работы: пн 9-00 - 18-00; вт - пт 9-00 - 1700; сб-вс: выходные дни)
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Страховая сумма (Федеральный закон
от 28.03.1998 № 52-ФЗ)

На 2022 год –
2 968 464,04
рубля, размер
индексируется

Выплата страховых сумм производится страховщиком

Единовременное пособие (Федеральный закон
от 07.11.2011 № 306-ФЗ)
На 2022 год –
4 452 696,06
рублей, размер индексируется

Федеральный орган исполнительной власти
(федеральный государственный орган), в котором предусмотрена военная служба

Оплата ритуальных услуг и компенсация
за установку надгробных памятников
(Постановление Правительства РФ
от 06.05.1994 № 460)
Производится за счет средств федеральных органов исполнительной власти (федеральных
государственных органов), в которых погибший
(умерший) проходил военную службу (военные
сборы, службу)
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Компенсационные выплаты,
предоставляемые Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации
(Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 )
по оплате общей площади занимаемых ими жилых помещений
по оплате коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда

по внесению платы за пользование услугами местной телефонной связи

по абонентской плате за пользование радиотрансляционной точкой, коллективной антенной

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
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
60 процентов фактических расходов

в связи с расходами по оплате топлива, приобретаемого в 60 процентов исходя из фактических затрат с учетом дейпределах норм, установленных для продажи населению, и ствовавших в соответствующем регионе на момент оказаего доставке
ния услуг норм и тарифов
в связи с расходами по оплате установки квартирного телефона по действующим тарифам

Ежемесячная денежная компенсация (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 142)
Размер рассчитывается индивидуально, в зависимости от
группы инвалидности погибшего (умершего) и количества
членов его семьи

Пенсионные органы Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(ЗАКОН № 115-ОЗ ОТ 07.11.2006) ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ
ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших,
пропавших без вести при исполнении обязанностей
военной службы (военных обязанностей) по призыву,
по контракту
Бесплатное зубопротезирование и
ремонт зубных
протезов
Ежемесячное
пособие

услуга в
Медицинские органатуральном низации по месту
виде
жительства
3 869 рублей КУ «Центр социальных выплат Югры»

Предоставление услуга в
при наличии менатуральном
дицинских покавиде
заний один раз в
год услуг по оздоровлению на базе
организаций социального обслуживания ХантыМансийского автономного округа
- Югры

Ежемесячная поддержка в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Ежемесячная денежная выплата

На 2022 год – 1 899,73 рублей (размер ежегодно индексируется)

Компенсация расходов:
на оплату жилого помещения
на оплату коммунальных услуг

50% исходя из нормативов
и тарифов на жилое помещение
50% исходя из нормативов и тарифов
на коммунальные услуги

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
автономного округа, и занимаемой общей
площади жилых помещений

Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации
КУ «Центр социальных
выплат Югры»

Одиноко проживающим, неработающим
членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий

Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов 1 раз в 10 лет
(Постановление Правительства РФ от 27.05.2006 № 313 )
Размер рассчитывается индивидуально
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КУ «Центр социальных выплат Югры».
Услуги оздоровления
предоставляют:
БУ
«Геронтологический
центр»;
БУ «Кондинский районный комплексный
центр социального
обслуживания населения»;
БУ «Октябрьский
районный комплексный центр социального обслуживания
населения»;
АУ «Сургутский социальнооздоровительный
центр»

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
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Частичное возмещение расходов на оплату
газификации
жилых домов
(квартир)

70 процентов КУ «Центр социальот фактиченых выплат Югры»
ски понесенных расходов,
но не более
100 000 рублей
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