
ЕСЛИ У ВАС В СЕМЬЕ РЕБЕНОК – ИНВАЛИД, ИНВАЛИД 

 
Категория получателей Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

1. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 30.10.2007 № 260-п  «Об утверждении 

Временного порядка предоставления компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета») 

1.1. Семьи, имеющие детей-

инвалидов 

1.2. Инвалиды 1,2,3 групп  

 

 

 

50% расходов на оплату 

жилого помещения 
(государственного или 

муниципального жилищного фонда) 

и 50% расходов на оплату 

коммунальных услуг (независимо 

от принадлежности жилищного 

фонда). 

Инвалидам I и II групп, детям-

инвалидам, гражданам, имеющим 

детей-инвалидов, являющимся 

собственниками жилого помещения, 

в многоквартирном доме 

компенсация расходов на оплату 

занимаемого жилого помещения и 

коммунальных услуг 

предоставляется с учетом взноса на 

капитальный ремонт. 

Взнос на капитальный ремонт 

исчисляется исходя из 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади 

жилого помещения в месяц, 

установленного законодательством 

- заявление с указанием организации, осуществляющей 

начисление платежей по оплате расходов, связанных с 

жилищно-коммунальными услугами, начисление и прием взноса 

на капитальный ремонт; номера счета в кредитной организации 

или наименование организации (филиала, структурного 

подразделения) связи, осуществляющей выдачу компенсации; 

сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем; 

- документ, удостоверяющий личность и содержащий 

указание на гражданство Российской Федерации заявителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий факт постоянного проживания 

иностранного гражданина (лица без гражданства) на территории 

Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, признанных в установленном порядке 

инвалидами); 

- свидетельство о рождении ребенка (для семей, имеющих 

детей инвалидов); 

     - правоустанавливающий документ на жилое помещение - в 

случае если указанный документ отсутствует в органах, 

осуществляющих ведение государственного кадастра 

недвижимости, и органах (организациях), участвующих в 

предоставлении государственной услуги; 

- справка об установлении инвалидности, выданная 

учреждением государственной службы медико-социальной 

экспертизы (для граждан, признанных в установленном порядке 
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Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, и занимаемой общей 

площади жилых помещений 

По заявлению гражданина 

компенсация расходов на оплату 

занимаемого жилого помещения и 

коммунальных услуг 

предоставляется  гражданам на 

жилое помещение по месту 

фактического проживания в  Ханты-

Мансийском  автономном  округа – 

Югре в случае, если в отношении 

этого жилого помещения гражданин 

(его супруг (супруга) является 

собственником либо нанимателем 

по договору найма жилого 

помещения государственного или 

муниципального жилищных 

фондов, при условии 

подтверждения факта неполучения 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг по месту 

жительства (по месту пребывания). 

инвалидами); 

- договоры с организациями, предоставляющими жилищно-

коммунальные услуги (в случае отсутствия 

правоустанавливающего документа на жилое помещение); 

- документы, подтверждающие факт оплаты поставки 

твердого топлива специализированными организациями, 

частными предпринимателями, имеющими право на 

предоставление названных услуг (для осуществления 

компенсации расходов на оплату поставки твердого топлива в 

жилые помещения с печным отоплением). 

По запросу Центра социальных выплат представляются: 

- сведения о количестве зарегистрированных в жилом 

помещении граждан, проживающих совместно с заявителем, из 

органов регистрационного учета по месту жительства 

(пребывания); 

- выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах; 

- сведения о периоде предоставления компенсации расходов 

на оплату ЖКУ, взноса на капитальный ремонт и дате ее 

прекращения при смене гражданином места жительства 

(пребывания) в пределах ХМАО – Югры, из Центра социальных 

выплат по прежнему месту жительства (пребывания). 

 

2. Ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов (Закон автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; постановление Правительства автономного округа от 13 октября 2011 года       

№ 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 предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям») 

      Родителю (усыновителю, 

опекуну, попечителю) на 

каждого ребенка-инвалида при 

условии получения социальной 

пенсии на территории 

1 899 руб. 

(2018 год - 1 826 руб.) 

 

-заявление о назначении пособия; 

-документ, удостоверяющий личность и содержащий 

указание на гражданство Российской Федерации, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- свидетельство о государственной регистрации факта 
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автономного округа 
       Пособие назначается на период 

получения соответствующей 

пенсии 

рождения ребенка, заключения (расторжения) брака (при смене 

фамилии), выданное компетентным органом иностранного 

государства, и его нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык (в случае регистрации факта рождения  ребенка 

(детей) за пределами территории Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении ребенка, заключении 

(расторжении) брака (при смене фамилии) в случае 

осуществления регистрации в органах записи актов 

гражданского состояния в других субъектах Российской 

Федерации; 

-сведения о совместном проживании ребенка (детей) с 

заявителем(предоставляются по запросу Центра социальных 

выплат органами миграционного учета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или структурными 

подразделениями Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – управлениями 

социальной защиты населения в соответствии с регистром 

получателей социальных услуг). 
-об установлении над ребенком опеки (попечительства), 

(предоставляются по запросу Центра социальных выплат 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

осуществляющими переданные отдельные полномочия по опеке 

и попечительству); 

-о назначении социальной пенсии детям-инвалидам в 

управлении государственного учреждения - Отделении 

Пенсионного фонда России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (предоставляются по запросу 

Центра социальных выплат);  

-реквизиты кредитной организации либо почтового отделения 

для перечисления денежных средств. 

3. Ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание детей-инвалидов на дому (Закон 

автономного округа от 02.12.2005 № 115-оз «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на 



образование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление Правительства автономного округа от 17.04.2006  № 76-п) 

 Родителям (законным 

представителям), ребенок (дети) 

которых в возрасте от 3 до 7 лет 

не посещает  дошкольную 

образовательную организацию,  

а также родителям (законным 

представителям) ребенка (детей) 

в возрасте от 7 до18 лет, 

имеющего способности к 

обучению 3 степени, 

определяемые с учетом 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида и заключения 

психолого-медико-

педагогической комиссии  

2447 руб. (2014 год - 2331 руб.) Выплата компенсации осуществляется в беззаявительном 

порядке в соответствии с решением Центра социальных выплат, 

основанном на сведениях базы данных Центра социальных 

выплат и сведениях о детях-инвалидах, в отношении которых 

имеется право на получение соответствующей компенсации, 

предоставляемых в филиал Центра социальных выплат 

органами управления образованием муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

В случае первичного обращения предоставляются: 

-заявление на компенсацию; 

-документ, удостоверяющий личность и содержащий 

указание на гражданство Российской Федерации заявителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-свидетельство о государственной регистрации факта 

рождения ребенка, выданное компетентным органом 

иностранного государства, и его нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык (в случае регистрации факта рождения 

ребенка (детей) за пределами территории Российской 

Федерации) либо свидетельство о рождении ребенка в случае 

осуществления регистрации в органах записи актов 

гражданского состояния  в других субъектах Российской 

Федерации; 

-документ, подтверждающий инвалидность; 

-постановление об установлении опеки (попечительства) над 

ребенком (детьми) (при необходимости). 

4. Ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов (Закон автономного округа от 

02.12.2005 № 115-оз «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», постановление Правительства автономного округа от 17.04.2006  № 76-п) 

Родителям (законным 

представителям) на обучение 

детей-инвалидов в возрасте        

11 231 руб.  -  в сельских 

населенных пунктах; 

5 979 руб.  -  в городских 

Выплата компенсации осуществляется в беззаявительном 

порядке в соответствии с решением Центра социальных выплат, 

основанном на сведениях базы данных Центра социальных 



от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, 

получающих образование в 

форме семейного образования и 

имеющих ограниченные 

возможности к обучению, 

связанные со значительно 

выраженными нарушениями 

функций организма, 

определяемые с учетом 

заключения психолого-медико-

педагогической комиссии  

населенных пунктах  выплат и сведениях о детях-инвалидах, в отношении которых 

имеется право на получение соответствующей компенсации, 

предоставляемых в филиал Центра социальных выплат 

органами управления образованием муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

В случае первичного обращения предоставляются: 

-заявление на компенсацию; 

-документ, удостоверяющий личность и содержащий 

указание на гражданство Российской Федерации заявителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-свидетельство о государственной регистрации факта 

рождения ребенка, выданное компетентным органом 

иностранного государства, и его нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык (в случае регистрации факта рождения 

ребенка (детей) за пределами территории Российской 

Федерации) либо свидетельство о рождении ребенка в случае 

осуществления регистрации в органах записи актов 

гражданского состояния  в других субъектах Российской 

Федерации; 

-документ, подтверждающий инвалидность; 

-постановление об установлении опеки (попечительства) над 

ребенком (детьми) (при необходимости). 

5.Ежегодная компенсация затрат родителей (законных представителей) на оплату услуг переводчиков-дактилологов (Закон 

автономного округа от 02.12.2005 № 115-оз «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на 

образование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление Правительства автономного округа от 17.04.2006  № 76-п) 

Устанавливается исходя из 

фактически понесенных 

расходов родителей (законных 

представителей) в текущем году, 

подтвержденных договором, 

заключенным со специалистом 

либо соответствующей 

Фактически понесенные расходы, 

но не более 6 177 руб.  

Выплата компенсации осуществляется в соответствии с 

решением Центра социальных выплат, основанном на сведениях 

базы данных Центра социальных выплат, сведениях о получении 

ребенком-инвалидом образования в дистанционной форме и о 

необходимости получения ребенком-инвалидом коррекционных 

услуг, предоставляемых в филиал Центра социальных выплат 

органом управления образованием муниципальных 



организацией (с приложением 

копии диплома установленного 

образца по специальностям 

сурдопедагог, тифлопедагог, 

дефектолог, учитель-логопед, 

логопед, сурдолог) 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, и следующих документах: 

-заявление на компенсацию; 

-документ, удостоверяющий личность и содержащий 

указание на гражданство Российской Федерации заявителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-свидетельство о государственной регистрации факта 

рождения ребенка, выданное компетентным органом 

иностранного государства, и его нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык (в случае регистрации факта рождения 

ребенка (детей) за пределами территории Российской 

Федерации) либо свидетельство о рождении ребенка в случае 

осуществления регистрации в органах записи актов 

гражданского состояния  в других субъектах Российской 

Федерации; 

-документ, подтверждающий инвалидность; 

-договор на оказание услуг, заключенный со специалистом 

либо соответствующей организацией (с приложением копии 

диплома установленного образца по специальностям 

сурдопедагог, тифлопедагог, дефектолог, учитель-логопед, 

логопед, сурдолог); 

-постановление об установлении опеки (попечительства) над 

ребенком (детьми) (при необходимости). 

6. Ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на оплату доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по безлимитному тарифу со скоростью не менее 512 кБ/с при дистанционном обучении 

ребенка-инвалида (Закон автономного округа от 02.12.2005 № 115-оз «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и 

образование, прав инвалидов на образование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление Правительства автономного округа от 

17.04.2006  № 76-п) 

Родителям (законным 

представителям) при 

дистанционном обучении 

ребенка-инвалида в возрасте от 5 

до 7 лет, а также ребенка-

Фактически понесенные расходы, 

но не более 1 863 руб.  

Выплата компенсации осуществляется в соответствии с 

решением филиала Центра социальных выплат, основанном на 

сведениях о получении ребенком-инвалидом образования в 

дистанционной форме и о необходимости получения ребенком-

инвалидом коррекционных услуг, предоставляемых в филиал 



инвалида в возрасте с 6 до 18 

лет, которому рекомендовано 

обучение на дому 

Центра социальных выплат органом управления образованием 

муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, и следующих документах: 

-заявление на компенсацию; 

-документ, удостоверяющий личность и содержащий 

указание на гражданство Российской Федерации заявителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-свидетельство о государственной регистрации факта 

рождения ребенка, выданное компетентным органом 

иностранного государства, и его нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык (в случае регистрации факта рождения 

ребенка (детей) за пределами территории Российской 

Федерации) либо свидетельство о рождении ребенка в случае 

осуществления регистрации в органах записи актов 

гражданского состояния  в других субъектах Российской 

Федерации; 

-документ, подтверждающий инвалидность; 

-договор на подключение к сети Интернет, договор на 

оказание услуг сети Интернет (с указанием ежемесячного 

размера оплаты услуг); 

-постановление об установлении опеки (попечительства) над 

ребенком (детьми) (при необходимости). 

7. Ежегодная компенсация затрат инвалидов и родителей (законных представителей) детей - инвалидов на приобретение 

специальных учебных пособий и литературы (Закон автономного округа от 02.12.2005 № 115-оз «О мерах по обеспечению прав детей-

инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление 

Правительства автономного округа от 17.04.2006  № 76-п) 

Инвалидам и родителям 

(законным представителям) 

детей-инвалидов, обучающихся 

в профессиональных 

образовательных организациях  

 

3 727 руб. (2014 год - 3549 руб.) для 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях; 

 

5 962 руб. (2014 год - 5679 руб.) для 

обучающихся  образовательных 

организаций высшего образования, 

Выплата компенсации осуществляется в беззаявительном 

порядке в соответствии с решением Центра социальных выплат, 

основанном на сведениях базы данных Центра социальных 

выплат и сведениях о детях-инвалидах, в отношении которых 

имеется право на получение соответствующей компенсации, 

предоставляемых в филиал Центра социальных выплат 

органами управления образованием муниципальных 



за исключением обучающихся в 

федеральных государственных 

образовательных организациях 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

В случае первичного обращения предоставляются: 

-заявление на компенсацию; 

-документ, удостоверяющий личность и содержащий 

указание на гражданство Российской Федерации заявителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-свидетельство о государственной регистрации факта 

рождения ребенка, выданное компетентным органом 

иностранного государства, и его нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык (в случае регистрации факта рождения 

ребенка (детей) за пределами территории Российской 

Федерации) либо свидетельство о рождении ребенка в случае 

осуществления регистрации в органах записи актов 

гражданского состояния  в других субъектах Российской 

Федерации; 

-документ, подтверждающий инвалидность; 

-сведения о получении инвалидом, ребенком – инвалидом 

профессионального образования (предоставляются по запросу   

Центра социальных выплат органами управления 

образования  либо гражданином лично);  
-постановление об установлении опеки (попечительства) над 

ребенком (детьми) (при необходимости). 

8. Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 528 «О порядке предоставления из федерального 

бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими 

страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», постановление 

Правительства автономного округа от 28.11.2005 № 212-п) 

Инвалиды, дети-инвалиды, 

имеющие транспортные средства 

в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законные 

Инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), имеющим 

транспортные средства в 

соответствии с медицинскими 

-заявление; 

-документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства; 
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представители показаниями, или их законным 

представителям предоставляется 

компенсация в размере 50 

процентов от уплаченной ими 

страховой премии по договору 

обязательного страхования 

 

-квитанция об уплате страховой премии по договору; 

-паспорт транспортного средства, выписанного на имя 

инвалида или законного представителя ребенка-инвалида; 

-реквизиты лицевого банковского счета заявителя. 

10. Ежемесячное социальное пособие (Закон автономного округа  от 07.11. 2006 № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление Правительства автономного округа от 27.12.2010  № 388-п «О порядке 

назначения и выплаты социальных пособий») 

Социальное пособие 

назначается гражданам, 

проживающим в Ханты-

Мансийском автономном округе 

- Югре, в том числе  инвалидам с 

детства I и II групп, 

получающим социальную 

пенсию в соответствии с 

Федеральным законом "О 

государственном пенсионном 

обеспечении в Российской 

Федерации" и не имеющим 

права на дополнительное 

пенсионное обеспечение в 

соответствии с 

законодательством Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

 

1 433 руб. (2018 год - 1 378 руб.) 

 

 

Документы, необходимые для 

назначения и выплаты социального 

пособия, могут быть представлены 

уполномоченным лицом на 

основании доверенности, 

оформленной в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

Для назначения и выплаты социального пособия инвалиды 

с детства представляют: 

-  заявление о назначении социального пособия, с указанием 

страхового номера индивидуального лицевого счета, номера 

счета, открытого в кредитном учреждении либо организации 

федеральной почтовой связи; 

- документ, удостоверяющий личность и содержащий указание 

на гражданство Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 - трудовую книжку (при ее наличии); 

-  справку об установлении инвалидности; 

    Сведения, подтверждающие получение социальной пенсии на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

предоставляются Центру социальных выплат территориальными 

отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     Сведения, подтверждающие отсутствие права на получение 

дополнительной пенсии, предоставляются Центру социальных 

выплат Ханты-Мансийским негосударственным пенсионным 

фондом по месту жительства в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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     Получатель пособия вправе по своей инициативе представить 

сведения в полном объеме. 

11. Региональная социальная доплата к пенсии (Закон автономного округа от 10.11.2009 № 197-оз «О государственной социальной помощи и 

дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", постановление Правительства автономного 

округа 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») 

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, 

Размер региональной 

социальной доплаты 

устанавливается в сумме 

разницы величины 

прожиточного минимума 

пенсионера, установленной на 

территории автономного округа, 

и  общей суммы материального 

обеспечения пенсионера 

Величина прожиточного 

минимума пенсионера для 

установления региональной 

социальной доплаты: 

-на 2017 год – 11 258 руб.; 

-на 2018 год – 11 708 руб.; 

-на 2019 год – 12 176 руб. 

 

Для установления и выплаты региональной 

социальной доплаты к пенсии в заявительном порядке 

представляются следующие документы: 

заявление об установлении региональной социальной 

доплаты к пенсии; 

документ, удостоверяющий личность пенсионера в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

(документы, удостоверяющие личность и полномочия 

законного представителя (опекуна, попечителя). 

Центр социальных выплат запрашивает  страховой 

номер индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования  в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в 

Пенсионном  фонде Российской Федерации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

В беззаявительном порядке по сведениям 

Пенсионного фонда региональная социальная доплата к 

пенсии устанавливается: 

детям-инвалидам; 

инвалидам с детства, обучающимся по очной форме в 

образовательных организациях. 
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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». 
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