
Изменения норм законодательства Ямало-ненецкого автономного 

округа, вступающие в силу с 01.01.2020. 

 

Закон автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 

округе»: 

- вводится механизм индексации единовременного пособия при рождении 

второго и последующих детей, аналогичный действующему порядку индексации 

иных видов государственной социальной помощи, мер социальной поддержки, 

социальных выплат. Ранее указанное единовременное пособие не 

индексировалось; 

- семьям, имеющим детей-инвалидов, будет предоставляться возмещение 

расходов в размере 100 % стоимости проезда по территории Российской 

Федерации один раз в год на лечение, отдых и обратно (в настоящее время только 

на лечение и обратно), на воздушном, железнодорожном, водном, междугородном 

и личном автомобильном транспорте (в настоящее время лицам, проживающим в 

районах, имеющих железнодорожное сообщение, возмещение расходов 

осуществляется только по железнодорожному тарифу) неработающим родителям 

либо другим лицам (не более одного), сопровождающим ребенка-инвалида. 

Закон автономного округа от 01.07.2011 № 73-ЗАО «О материнском 

(семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе»: 

- внесены изменения, в части предоставления права на региональный 

материнский (семейный) капитал, гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим на территории автономного округа не менее пяти лет, в том числе: 

женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка начиная с 

01.01.2011 и последующих детей, рожденных начиная с 01.01.2020; 

мужчинам, являющимся единственными усыновителями третьего ребенка, 

если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 

01.01.2011, и последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в 

законную силу начиная с 01.01.2020; 

- размер регионального материнского (семейного) капитала будет увеличен 

на 150 000,0 руб. и составит 500 000,0 руб.; 

- приобрести, построить либо реконструировать жилой объект многодетная 

семья сможет при условии нахождения данного объекта на территории 

автономного округа (в настоящее время возможно в любом субъекте РФ) и в 

капитальном исполнении (за исключением строительства жилого дома).  

Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям при 

рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей, 

утвержденный постановлением Правительства автономного округа от 18.12.2012 

№ 1076-П: 

- изменен критерий нуждаемости для получения ежемесячной денежной 

выплаты (далее – ЕДВ), а именно, среднедушевой доход семьи не должен 

превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленную постановлением Правительства автономного округа, за 

второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ЕДВ (в 

настоящее время – среднедушевой доход семьи не должен превышать величину 



прожиточного минимума на душу населения, установленную постановлением 

Правительства автономного округа).  

Так, при обращении за получением ЕДВ в 2020 году 2-кратная величина 

прожиточного минимума трудоспособного населения составит 35 414,00 руб.  

ЕДВ будет осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, 

установленного постановлением Правительства автономного округа, за второй 

квартал года, предшествующего году обращения за назначением (продлением) 

указанной выплаты.  

В 2020 году размер ежемесячной денежной выплаты составит 16 700 руб. 

- исключено условие о наличии не менее 6 месяцев непрерывной трудовой 

деятельности (службы), непрерывной иной деятельности на территории 

автономного округа у одного из родителей ребенка до даты рождения ребенка. 

 

По вопросу о пересмотре оплаты денежного вознаграждения приемным 

родителям и увеличении его размера, сообщаю следующее. 

Все мероприятия, направленные на социальную поддержку и социальное 

обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ежегодно индексируются в соответствии с уровнем индексации, 

предусмотренным на очередной финансовый год и плановый период. 

Размеры должностного оклада родителя проиндексированы: 

с 01 октября 2019 года на 4,3 % и составляют: 

- без наличия у приемного родителя квалификационной категории 

(городская местность) – 12 529 руб.; 

- при наличии у приемного родителя высшей квалификационной категории 

– 17 003 руб. 

с 01 октября 2020 года на 3,8% и составляют: 

 - без наличия у приемного родителя квалификационной категории 

(городская местность) – 13 005 руб.; 

- при наличии у приемного родителя высшей квалификационной категории 

– 17 649 руб. 

Так, средний размер вознаграждения, сложившийся в 2017 году в 

автономном округе, составил 62,8 тыс. руб., в 2018 году 63,3 тыс. руб., в 2019 

году 79,3 тыс. руб., на 2020 год 84,4 тыс. руб. 

По вопросу увеличения надбавки за воспитание сироты-ребенка инвалида, 

сообщаю следующее. 

Ежемесячная денежная надбавка к размеру вознаграждения приемного 

родителя за воспитание каждого приемного ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья  ежегодно индексируется. С октября 2019 года надбавка 

проиндексирована на 4,3 % и составила 2983 рубля, с октября 2020 года на 3,8% и 

составила 3096 рублей. 

Кроме того, законодательством автономного округа предусмотрены 

дополнительные меры социальной поддержки граждан, принявших на воспитание 

в свою семью ребенка-сироту с ограниченными возможностями здоровья, такие 

как:  

- единовременная выплата при устройстве в семью ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья – в размере  81 354 рублей в 2019 году, 

с 2020 года в размере 84 445 рублей; 
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- оплата путевок на отдых и (или) лечение детям с ограниченными 

возможностями здоровья – в размере 37 965 рублей в 2019 году, с 2020 года 

39 408 рублей; 

- дополнительное лекарственное обеспечение и укрепление здоровья на 

каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья – в размере 1085 

рублей на ребенка в месяц в 2019 году, 1126 рублей в 2020 году. 

По вопросу отсутствия в договоре с приемным родителем выплат на отпуск, 

поясняю. 

Приемные родители имеют право на получение компенсации стоимости 

проезда детей-сирот в пределах территории Российской Федерации к одному из 

мест отдыха и обратно по выбору приемного родителя. 

Оплата стоимости путевок на отдых и (или) лечение установлена в размере 

21 694 рублей на 1 путевку в 2019 году, 22 518 рублей в 2020 году. 

Следует отметить, что кроме материальных выплат, «замещающим семьям» 

оказываются и другие различные виды помощи (услуг), обеспечивающие 

всестороннее, комплексное сопровождение семей данной категории: психолого-

медико-педагогическое сопровождение, социальное, юридическое. Принятые 

округом вышеперечисленные меры позволили обеспечить постоянное 

сопровождение, при необходимости оказание своевременной помощи 100% 

опекунским и приемным семьям. 

Таким образом, действующие в автономном округе меры социальной 

поддержки семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, достаточные.  


