
 

Единовременная денежная выплата      

в 2022 году семьям:     

на каждого ребенка в возрасте до 21 года, поступа-

ющего на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования, один из родителей кото-

рого или оба являются военнослужащими, сотрудни-

ками федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, сотрудни-

ками органов внутренних дел Российской Федера-

ции, принимающими (принимавшими) участие в спе-

циальной военной операции на территориях Донец-

кой Народной Республики, Луганской Народной Рес-

публики и Украины, сотрудниками уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, 

выполняющими (выполнявшими) возложенные на них 

задачи на указанных территориях в период проведе-

ния специальной военной операции, в том числе по-

гибшими (умершими) при исполнении обязанностей 

военной службы (службы) 

(постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27.05.2022 № 232-п) 

100 тыс. руб. 

(на каждого 

такого  

ребенка) 

Цели использования выплаты: 

получение образования; 

проезд по территории Российской Феде-

рации к месту нахождения образователь-

ной организации; 

проживание по месту нахождения обра-

зовательной организации; 

приобретений учебных пособий, персо-

нального компьютера; 

приобретение одежды и обуви; 

прохождение подготовительных курсов 

При возникновении вопросов о порядке и условиях 

предоставления мер социальной поддержки, социаль-

ных услуг  граждане могут обратиться 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) 
 

Единовременная денежная выплата      

в 2022 году при получении ранения  

(контузии, травмы, увечья) при   выполнении 

задач в ходе специальной    военной операции:     

 ветеранам боевых действий 

(Постановление Правительства  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 13.04.2022   № 144-п); 

 гражданам, заключившим  

в договор с Министерством обороны  

Российской Федерации для выполнения  

задач в ходе специальной военной опера-

ции (Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

от  11.07.2022 № 331-п) 

1 млн руб. (при тяжелом ранении) 

500 тыс. руб.  (при ранении легкой и средней 

степени тяжести) 

 

Меры поддержки в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре для жителей автономного округа,  

принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,  

Луганской Народной Республики и Украины, семей указанных граждан, погибших (умерших) при исполнении  

задач в ходе специальной военной операции  

Единовременная денежная выплата  

в 2022 году: 

 членам семей ветеранов боевых действий, роди-

телям военнослужащих и сотрудников феде-

ральных органов исполнительной власти, погиб-

ших,  пропавших без вести при исполнении обя-

занностей военной службы (военных обязанно-

стей) по призыву, по контракту в ходе специаль-

ной военной операции (Постановление Прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 13.04.2022 № 144-п); 

  членам семей граждан, заключивших  

в добровольном порядке договор с Министер-

ством обороны Российской Федерации для вы-

полнения задач в ходе специальной военной опе-

рации, и погибших в ходе выполнения указанных 

задач  (Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

от  11.07.2022 № 331-п) 

3 млн руб. 

(в равных 

долях на 

всех чле-

нов семьи) 

Цели использования выплаты: 

улучшение жилищных условий; 

погашение задолженности по оплате за 

ЖКУ; 

получение образования; 

приобретение предметов первой необхо-

димости; 

приобретение транспортного средства; 

открытие собственного дела; 

получение медицинской помощи, медика-

ментозного лечения, реабилитации, сана-

торно-курортного лечения; 

погашение долга по потребительскому кре-

диту; 

приобретение изделий медицинского 

назначения, технических средств реабили-

тации 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономно-

го округа — Югры «Агентство социального благополу-

чия населения».  

Официальный сайт: http://csvhmao.ru 

Email: csvugra@admhmao.ru 

Выплата предоставляется на аналогичные цели 

Денежные выплаты в 2022 году  

гражданам Российской Федерации:     

 направленным Военным комиссариатом  

Ханты Мансийского автономного округа — 

Югры и заключившим с 24 февраля 2022 го-

да с Министерством обороны Российской 

Федерации контракт о прохождении воен-

ной службы для участия в выполнении задач в 

ходе специальной военной операции; 

 призванным на военною службу по мобили-

зации в Вооруженные Силы РФ 
(Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11.07.2022 № 330-п) 

Предоставляется на основании сведений  

Военного комиссариата автономного округа в 

размерах: 250 тыс. руб. – при заключении кон-

тракта; 250 тыс. руб. – при выполнении условий 

контракта в полном объеме по возвращении к 

месту жительства 
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