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О предоставлении мер социальной поддержки членам семей 

военнослужащих, погибших (умерших) в ходе локальных конфликтов 

 

 В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на учете в органах 

социальной защиты населения состоит 149 семей (289 родителей) 

военнослужащих, погибших (умерших, пропавших без вести) в ходе 

локальных конфликтов.  

 Объем социальных прав для данной категории граждан, 

установленный федеральным законодательством, включает в себя 22 меры 

социальной поддержки и выплаты. 

 Через КУ "Центр социальных выплат Югры" предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 

- компенсация расходов в размере 50 %  по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг (в том числе компенсация расходов на 

оплату взносов на капитальный ремонт) в соответствии со ст. 21 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

 - ежемесячная денежная компенсация в соответствии с Федеральным 

законом от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»; 

- ежемесячное пособие, установленное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 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)»;  

- пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха 

определено постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2008 года № 1051 «О порядке предоставления пособия на 
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проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 

республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в 

связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется пенсионным фондом Российской Федерации»; 

- компенсационные выплаты из расчета 60 процентов по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг, услуг местной телефонной 

связи и абонентской платы за пользование радиотрансляционной точкой, 

коллективной антенной, услуг по оплате топлива и услуг по установке 

квартирного телефона (постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2005 года № 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»); 

- ежемесячное пособие родителям погибших военнослужащих в 

соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной поддержки населения в 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югре»; 

- ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца 

(закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 

№45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства  в Ханты-

Мансийского автономного округа – Югре). 

Телефон для справок: 8 (346 72) 6-74-97, 8 (346 78) 2-14-61. 
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