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Информация о работе депутата 

Думы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

6 созыва (2016 – 2021 гг.), 

избранного по одномандатному избирательному округу № 5 

Филипенко Василия Александровича 

за 1 полугодие 2019 года 

 

«Важнейшие качества депутата –  

ответственность, объективность, внимание,  

сочувствие и стремление помочь людям» 

«Своей главной целью я вижу развитие Югры 

и заботу о благополучии ее жителей,  

принятие решений, оптимальных для региона и югорчан» 

 Василий Филипенко 

 

I. Участие в работе Думы автономного округа 

 

За 6 месяцев текущего года депутат принял участие в 5-ти заседаниях 

Думы автономного округа шестого созыва и в 4-х заседаниях Совета Думы 

Югры, где было рассмотрено свыше 111 вопросов, поддержал принятие 43 

законов, 157 постановлений. 

В течение отчётного периода 

возглавляемый депутатом 

Комитет Думы Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры по социальной политике 

осуществлял деятельность по 

законодательному регулированию 

социальной защиты населения; 

здравоохранения, образования; 

физической культуры и спорта; 

вопросов семьи и молодёжи, культурного наследия; жилищной политики; 

пенсионного обеспечения; труда и занятости населения. 

За полгода под руководством депутата состоялось 5 заседаний Комитета, 

рассмотрено 38 вопросов. Депутаты Комитета внимательно изучили проекты 

15 законов автономного округа (Приложение № 1). Через детальный анализ 

членов Комитета прошли 14 проектов постановлений Думы, 13 информаций 

об исполнении законов и государственных программ автономного округа, 

информаций о деятельности окружных и иных учреждений. 
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В ходе работы в составе Комитета 

Василий Филипенко рассмотрел проекты 

поправок в окружные законы и высказался 

за необходимость их принятия. 

Так, поддержаны изменения в закон 

по вопросам, касающимся 

дополнительных гарантий и мер 

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в части приведения в соответствие 

с федеральным законодательством, уточнения отдельных норм и полномочий 

Правительства автономного округа. Поправки в закон о потребительской 

корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Югре 

изменили порядок расчета величины прожиточного минимума пенсионера при 

установлении социальной доплаты к пенсии в соответствии с правилами, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

Одобрение парламентария получила инициатива прокуратуры Югры о 

расширении вариантов решения проблем «обманутых дольщиков» за счёт 

внедрения механизма предоставления компенсационных земельных участков. 

Установление данной меры позволит привлечь потенциальных инвесторов, 

готовых взять на себя выполнение обязательств по содействию в 

восстановлении нарушенных прав граждан. Для доработки проекта создана 

рабочая группа. 

Внесение поправок в окружной закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» одобрены в связи 

с необходимостью предоставления гражданам предпенсионного возраста мер 

социальной поддержки и социальной помощи, установленных 

законодательством Российской Федерации, в электронной форме с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, 

что позволит получать сведения об отнесении граждан к указанной категории 

от Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Поддержаны ряд изменений в закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, а именно: Правительство автономного округа наделено полномочиями 

по установлению квот приёма в подведомственные вузы, обеспечены гарантии 

в отношении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации, урегулирован вопрос с обеспечением питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому, за счет 
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замены выдачи сухого пайка на денежную компенсацию стоимости питания 

из расчёта 131 рубль в день. 

 

Законотворческие инициативы Комитета Думы автономного округа  

по социальной политике 

 

В течение отчетного периода Комитетом было подготовлено, 

рассмотрено и рекомендовано к принятию Думой автономного округа два 

проекта закона: 

обсуждение проекта закона «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», которым установлено 

правовое положение Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, его основные задачи и полномочия, 

а также порядок назначения на должность и прекращения полномочий; 

внесение изменений в статью 3 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 

части уточнения полномочия Правительства автономного округа по созданию 

условий для развития медицинской помощи, а именно слова «и обеспечения 

ее доступности для граждан» заменяются словами «обеспечения ее качества и 

доступности». 

Комитетом рассмотрены и рекомендованы к принятию проекты 

Постановлений Думы автономного округа (приложение № 2). 

Высокую оценку депутатов получили доклады уполномоченного по 

правам человека в Югре и уполномоченного по правам ребёнка в Югре о 

деятельности за прошедший год, доклад уполномоченного по правам человека 

«Гарантии прав коренных малочисленных народов Севера, их реализация и 

защита в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Опыт региона в этом 

направлении государственной политики уникален нормативной правовой базой, 

содержанием государственных программ, направленных на сохранение и 

развитие родных языков, самобытной культуры, этнотуризма, национальных 

видов спорта, поддержку традиционной хозяйственной деятельности, и обобщен 

впервые.  

Кроме того, депутат детально изучил и поддержал проекты законов 

автономного округа об исполнении бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за 2018 год и о бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
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годов, перечень наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2019 год.  

 

На совместном заседании 

депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры и Законодательного собрания 

Нижегородской области, в котором 

принял участие депутат, рассмотрен 

вопрос о поддержке в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре социально ориентированных некоммерческих организаций и 

социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения 

конкурентных способов оказания государственных и муниципальных услуг в 

социальной сфере. 

 

Василий Филипенко принял участие в двадцать первом заседании Совета 

Законодателей Югры, Ямала и Тюменской области. Парламентарии обсудили 

региональную практику реализации законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан, опыт развития малого и среднего предпринимательства в 

Югре. Ещё одной темой, озвученной на Совете Законодателей, стал ход 

реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» в части создания системы поддержки фермеров и развития 

сельской кооперации. 

 

Василий Филипенко и генеральный директор Югорского фонда 

капитального ремонта Елена Дарибабина 

на встрече в Ханты-Мансийске обсудили 

вопросы предоставления льгот пожилым 

гражданам, получения собственниками 

квартир справок об отсутствии 

задолженности по оплате взносов через 

личный кабинет, целесообразности 

обновления деревянных 

многоквартирных домов с высокой 

степенью износа. 
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Депутат принял участие в торжественной церемонии чествования 

парламентских корреспондентов и ветеранов журналистского труда. 

 

На встрече с депутатами Думы Ханты-Мансийского района В. Филипенко 

обсудил направления социально-экономического развития сельских 

поселений, наказы избирателей района. По окончании встречи депутаты 

района поблагодарили Василия Филипенко за сотрудничество и отметили, что 

в решении всех вопросов окружной парламентарий всегда идёт навстречу, 

оказывая помощь в рамках своих полномочий, оперативно решает вопросы, 

либо предоставляет подробную информацию. 

В составе делегации Думы Югры депутат принял участие в заседании 

круглого стола Народного Хурала (Парламента) республики Калмыкия на 

тему: «Многообразие и сохранение языков народов Российской Федерации». 

В составе делегации Думы автономного округа депутат посетил 

береговые сооружения для приёма нефти ПАО «ЛУКОЙЛ» в городе 

Астрахани. 
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В ходе рабочей встречи с 

управляющим Государственным 

учреждением – Региональным 

отделением Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре Михаилом 

Рыбьяковым обсудили вопросы 

финансирования санаторно-

курортного лечения отдельных категорий граждан.  

 

В составе делегации Думы Югры на выездном мероприятии в городе 

Нягани обсудили основные аспекты социально – экономического развития 

муниципального образования, реализацию национальных проектов, вопросы 

партийного строительства и подготовку к выборам осенью 2019 года. 

 

 

 

Депутат принял участие в 

торжественном мероприятии по случаю 

юбилея Думы города Ханты-Мансийска, 

на котором был отмечен Почетной 

грамотой Думы города Ханты-

Мансийска. 
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II. Работа с избирателями 

«Приём - один из наиболее 

эффективных способов 

взаимодействия с избирателями. Люди 

ставят перед депутатами вопросы, а 

иногда предлагают решения, которые 

должны приводить к улучшению 

жизни в регионе. 

 Люди ищут поддержки в решении 

наболевших вопросов. 

 Буду работать и помогать» 

В.А. Филипенко 

 

В соответствии с полномочиями депутат проводил работу, 

ориентированную на защиту интересов избирателей. 

Работа с гражданами по личным вопросам осуществлялась в соответствии 

с утверждённым графиком. 

За 6 месяцев текущего года провёл 3 приёма по личным вопросам, в ходе 

которых с вопросами письменно и устно обратились 50 человек.  

По тематике лидируют: 

- вопросы обеспечения правопорядка и 

законности - 20% обращений (1 полугодие 2018 

года – 7,6%);  

- вопросы социальной защиты 18% (1 

полугодие 2018 года - 4%) и социальной сферы 

- 18% (1 полугодие 2018 года - 34,8%);  

- вопросы в сфере ЖКХ - 14% обращений (1 

полугодие 2018 года – 13,6%);  

-жилищные вопросы - 10% обращений (1 

полугодие 2018 года – 4,5%); 

- вопросы строительства  10% обращений (1 

полугодие 2018 года - 4,5%);  

-вопросы совершенствования 

законодательства – 4% обращений;  

- вопросы торговли и трудоустройства 2% 

обращений. 

В числе обратившихся преобладают: 

работники бюджетной сферы – 34% (1 полугодие 2018 года – 47 %); 

граждане пенсионного возраста – 24% (1 полугодие 2018 года - 29%); 
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12% - многодетные семьи (1 полугодие 2018 года – 3%); 

14% – предприниматели (1 полугодие 2018 года – 7,5%). 

За помощью нередко приходили граждане льготных категорий: инвалиды, 

ветераны труда, безработные. В основном, это жители Ханты-Мансийска и 

Ханты-Мансийского района – территорий пятого избирательного округа, от 

которых Василий Филипенко избран в Думу автономного округа. Кроме того, 

к депутату поступают обращения из других уголков Югры – Сургута, 

Нефтеюганска, Кондинского района, Пыть-Яха, Березовского района и 

граждане из других регионов – г. Н.Уренгоя, г. Воронежа.  

32% обращений решено положительно (1 полугодие 2018 года – 20%). 

По 64% обращений даны подробные разъяснения (1 полугодие 2018 года – 

62%), проведены консультации, 4% - перенаправлены по компетенции.  

Так, пожилая жительница 

Югорской столицы подняла вопрос 

о получении компенсации за 

капитальный ремонт дома, в 

котором она проживает. После 

вмешательства депутата 

ответственные службы принесли 

горожанке извинения и произвели 

перерасчёт. Положительно решена 

проблема, поднятая в коллективном 

обращении многодетных родителей, – налажено движение школьного 

автобуса, доставляющего детей на занятия из отдаленных районов города 

Ханты-Мансийска, составлен список адресов, где проживают дети, 

нуждающиеся в организованных перевозках в школу. Результатом решения 

вопроса еще одного заявителя стало проведение ремонта в его служебной 

квартире.  

Также депутат оказал поддержку Государственной библиотеке Югры по 

созданию сборника, посвящённого краеведу Хрисанфу Лопареву, и выделил 

финансирование на издание книги. В проект вошли неопубликованные и 

малоизвестные статьи учёного, автора первого исследования истории села 

Самарово, материалы о его научной деятельности, стихотворения и 

фотодокументы. 

В ответ на поступивший от избирателей наказ Василий Филипенко 

направил часть средств своего депутатского фонда на благоустройство парка 

имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске. Здесь появятся несколько 

топиарных фигур – объёмных конструкций из металлокаркаса, покрытых 

искусственным газоном, которые используются для декора улиц и помещений. 
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Они не только станут примечательными объектами ландшафтного ансамбля, 

но и послужат формированию парковой фотозоны. 

Отдельное место в депутатской деятельности Василия Филипенко 

отведено заботе о патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Уже несколько лет он оказывает поддержку «Региональному молодежному 

центру» по реализации проекта «Штурм». 

Гражданка Н.В. поставлена в очередь на служебное жилое помещение как 

сотрудник бюджетной сферы, при наличии помещение ей будет 

предоставлено. 

Выполнена просьба гражданки Л.А. и коллектива детского сада № 23 по 

уборке снега с улицы Водопроводная и улицы Ленина в паводковый период. 

 

В рамках «Дня Российского студенчества» 

пообщался с преподавателями и студентами на 

темы конкурентоспособности молодежи, 

студенческой активности, реформирования 

высшей школы, трудоустройства выпускников.  

 

 

 

 

 

В день медицинского работника встретился с 

коллективом Окружного реабилитационного 

центра, вручил награды Думы Югры, поблагодарил 

за высокопрофессиональный труд и искреннюю 

помощь жителям Югры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/c4a/c4af228caf976f5dfa5e9792b9b0435c.jpg?1548682542142169


10 
 

III. Выполнение наказов избирателей 

 

В 2019 году продолжена работа по выполнению наказов избирателей. В 

первом полугодии из депутатского фонда была оказана финансовая помощь: 

автономному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Региональный молодёжный центр» на 

организацию военно-исторической 

реконструкции военных действий разных 

периодов «Штурм – 2019», задачей 

которого стало патриотическое воспитание 

населения, сохранение памяти об 

исторических событиях 1941-1945 гг. 

Мероприятие прошло в городе Сургуте 22 июня, где собрало более 6 тысяч 

горожан (в 2018 году - 3 тысячи зрителей), и 13 июля в городе Ханты-

Мансийске с участием 10000 зрителей; 

муниципальному учреждению культуры «Сельский дом культуры и 

досуга» с. Нялинское Ханты-Мансийского района в реализации 

патриотического проекта «С чего начинается Родина, в которой мы живем» для 

приобретения Стелы воинской славы и обустройства Аллеи славы в п. Пырьях; 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дружба»                    

п. Луговской Ханты-Мансийского района в реализации социально-значимого 

для селян мероприятия - приобретение памятных Стел павшим в годы Великой 

Отечественной войны «Павших за Родину», в рамках обустройства Аллей 

славы и подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов населённым пунктам п. Кирпичный и д. Белогорье Ханты-

Мансийского района; 

муниципальному казенному учреждению 

«Капитальное строительство» города Мегиона на 

строительство объекта «Трудовая аллея Славы»; 

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственная 

библиотека Югры» в издании сборника по итогам 

Лопаревских чтений; 

муниципальному казенному учреждению 

«Служба муниципального заказа в ЖКХ» г. Ханты-

Мансийска в приобретении топиарных скульптур и 

их монтаже в парке им. Б. Лосева.  
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Остальные средства (4000 тыс. руб.) направлены депутатом на реализацию 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре приоритетного проекта 

«Жилье и городская среда». Таким образом, депутат внес вклад в 

благоустройство дворовых территорий своего избирательного округа №5. 

Средства, в частности, направлены на ремонт проездов, установку освещения, 

обустройство тротуаров, ливневой канализации, детских и спортивных 

площадок во дворе дома №10 на ул. А. Коньковой в городе Ханты-Мансийске 

и во дворах домов №5а, 4а, 8-10 на ул. Победы в п. Горноправдинск Ханты-

Мансийского района. 

С целью контроля качества выполненных в 2018 работ по приоритетному 

проекту «Формирование комфортной городской среды» посетил объекты 

благоустройства на улицах Ленина, Мира и Набережной в городе Ханты-

Мансийске; сквер Рябиновый, благоустроенный двор, лыжероллерную трассу 

в городе Нягани. 

 

IV.  Законодательные инициативы 

В составе комиссии по предварительному рассмотрению проектов 

федеральных законов Василий Александрович принял непосредственное 

участие в рассмотрении 4 пакетов документов, поддержал 4 проекта 

федеральных законов, в том числе:  

1) «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О 

государственной социальной помощи», в части определения размера 

социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам; 

2) «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», по вопросу совершенствования отдельных положений 

о закупках – сокращения срока размещения извещения об осуществлении 

закупки, повышение ценового порога, допускающего проведение 

электронного аукциона, о запрете выплаты аванса при заключении контракта 

с участником закупки, предложившим цену контракта , которая на 25% и более 

ниже начальной цены контракта (антидемпинговая мера). 

3) «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» в части упрощения порядка декларирования 

доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на 

непостоянной основе; 

4) «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

с целью содействия развитию местного самоуправления путем введения 

альтернативных мер ответственности муниципальных депутатов за 
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предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, 

имуществе. 

 

V. Работа со средствами массовой информации 

Регулярно информация о деятельности депутата размещалась на 

официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

сайтах органов местного самоуправления Ханты-Мансийска, Ханты-

Мансийского района, других муниципальных образований автономного 

округа, регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также в 

газетах «Самарово – Ханты-Мансийск», «Наш район», «Новости Югры», 

информационных агентствах «Муксун.FM», «ЮграПро», «Мангазея», 

«УРА.РУ», «ZNAK», телевидении ОТРК «Югра», ГТРК «Югория», ТВ «Новая 

студия». Всего опубликовано 398 материалов (за 1 полугодие 2018 года – 363 

материалов). Информация о деятельности депутата также распространялась в 

социальных сетях. С января по июнь 2019 года размещено 449 сообщений 

(постов). 

 

VI. Иная деятельность 

Партийная деятельность 

Являясь членом Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

участвовал в работе фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Югры, 

регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и его 

президиума, XXXI Конференции Ханты-Мансийского Регионального 

отделения «Единой России», в составе комиссии Уральского 

межрегионального координационного совета Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» по кадровым вопросам принял участие в 6-ти 

заседаниях. 

В качестве заместителя секретаря регионального политсовета партии 

«Единая Россия» организовал деятельность по агитационно-пропагандистской 

работе, а именно:  

наполнение сайта регионального отделения партии ежедневно, 2-х сайтов 

местных отделений партии - Сургута и Нижневартовска,  

ведение 5-и собственных сообществ региональным отделением партии во 

всех наиболее популярных социальных сетях, также кураторство работы 46 

групп местных отделений партии, сотрудничество с 53 сторонними пабликами 

по вопросу размещения партийных публикаций. 

По результатам мониторинга СМИ, сотрудниками отдела агитационно-

пропагандистской работы регионального исполкома, за 6 месяцев 2019 года 



13 
 

было зафиксировано 2373 упоминания в СМИ о деятельности партии. Это 219 

телевизионных сюжетов, 465 газетных публикаций, 4 радиоматериала и 1685 

новостей на интернет-лентах. 

На сайте http://hmao.er.ru/ по итогам 6 месяцев 2019 года было 

опубликовано 968 информационных сообщений, 75 видеоматериалов и 10 

фотогалерей. 55 материалов попали в новостную ленту федерального сайта 

партии. 

Местными отделениями было организовано и проведено 1069 

мероприятий, 957 из которых попали под освещение СМИ. Работа по 

политическому планированию и мониторингу освещения информационных 

поводов в СМИ велась в отчетном периоде еженедельно. 

Сформирована и регулярно обновлялась медиа-карта СМИ, работающих 

на территории округа. Ежедневно на сайте регионального отделения 

http://hmao.er.ru/ размещались федеральные новости, новости о деятельности 

регионального и местных отделений партии, депутатов фракции «Единая 

Россия» в окружной и муниципальных Думах, реализации партийных 

проектов в Югре, деятельности общественной приемной партии, «Молодой 

гвардии Единой России» и сторонников партии. Велось наполнение фото и 

видеогалереи.  

 В 2019 году депутат избран 

координатором партийной 

дискуссионной площадки в Югре. 

Принял участие в работе 

федеральных дискуссионных 

площадок «Благополучие человека», 

«Лидерство и развитие», «Единство и 

суверенитет».  

Встретился с координатором 

внутрипартийной дискуссионной площадки «Благополучие человека» 

Натальей Починок по проблемным социальным вопросам в стране и регионе. 

В качестве спикера принял участие во встрече руководства регионального 

отделения и партактива «Единой России» с участниками кадрового проекта 

«Политический Лидер». В своем докладе депутат рассказал о работе 

региональных дискуссионных площадок. 

Курируя федеральный партийный проект «Городская среда» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, организовал в Югре мониторинг 

качества благоустроенных в 2018 году объектов. В частности, с апреля по май 

2019 года проведены рейды на 45 объектах с участием ответственных лиц 
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органов местного самоуправления. Выявленные нарушения своевременно 

устранены.  

Присоединился к работе группы 

контроля Генерального совета партии 

«Единая Россия» за исполнением 

национальных проектов. Инспекция 

посетила объекты благоустройства в 

Ханты-Мансийске. Проверяющими 

отмечен высокий интерес и участие в 

обновлении дворовых и общественных 

пространств жителей региона, рост роли волонтерства и добровольчества. 

Организовал партийный контроль за рейтинговым голосованием по 

выбору гражданами объектов благоустройства в Сургуте, Нефтеюганске и 

Пыть-Яхе. Голосование осуществлялось по 12 предложенным гражданами 

общественным пространствам, в нем участвовало около 1500 человек.  

Принял участие в презентации и общественном обсуждении проектов 

муниципальных образований Югры, запланированных к благоустройству в 

2019 году. 

Поддержал инициативу Председателя Думы Югры Б.Хохрякова о 

выделении средств по наказам избирателей депутатам Думы автономного 

округа на благоустройство 28 дворовых и 3 общественных территорий в 

муниципальных образованиях автономного округа. 

Являлся одним из инициаторов сохранения федерального 

финансирования благоустройства дворов в регионах в 2020-2021 годах. 

Результатом стало принятие поправки в федеральный закон, позволяющей 

выделять денежные средства региона на благоустройство придомовых 

территорий. 

Организовал проведение озеленительной акции «Наше дерево». Во многих 

населенных пунктах региона весной 2019 года высажено более 1620 деревьев 

и кустарников (в 2018 году – 5237 саженцев). Акция вызвала положительный 

отклик у жителей Югры, в ней приняли участие около 1000 человек. Кроме 

того, впервые в Югре прошла партийная акция «Дворовый скворечник», 

которую поддержали около трех тысяч детей и взрослых, установлено около 

400 кормушек и домиков для птиц. 

На официальном сайте Ханты-Мансийского Регионального отделения 

партии «Единая Россия» и на партийных сайтах муниципальных образований 

Югры на тему формирования комфортной среды размещено 330 сообщений, в 

том числе: в печатных изданиях – 22 материала, сети Интернет – 118 
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публикаций, на телевидении – 50 сюжетов и репортажей, группах в 

социальных сетях – 65 материалов. 

Отметим, в целом в 2019 году на благоустройство предусмотрены 

ассигнования из бюджетов различных уровней в сумме 722,4 миллиона 

рублей. Средства федеральной субсидии и соответствующая доля 

софинансирования из регионального бюджета предназначены для ремонта 

либо создания 60 общественных территорий. Еще 3 общественные территории 

и 28 дворов приведут в порядок благодаря фондам депутатов окружной Думы. 

Свой вклад внесут и местные бюджеты. Объекты для благоустройства 

отобраны на основе рейтингового голосования.  

 

Общественная деятельность 

Как президент Региональной общественной организации «Федерация 

шахмат Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», 

участвовал в организации визитов 

инспекции Международной 

шахматной федерации (ФИДЕ), 

которая в 2019 году дважды 

посетила Ханты-Мансийск для 

изучения хода подготовки к 44-ой 

Всемирной шахматной олимпиаде 2020 года. На встречах были рассмотрены 

вопросы, касающиеся строительства универсального спортивного комплекса, 

формирования транспортной инфраструктуры, проживания и питания 

спортсменов. 

Вместе с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем Василий Филипенко 

участвовал в церемонии подписания соглашения между Международной 

шахматной федерацией и Федерацией шахмат Югры о проведении в Ханты-

Мансийске Кубка мира 2019 года. 

  
 

https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/bbd/bbdb263ad12204cf1d3428378f156bb0.jpg?1549538831132261
https://opt-1288136.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/43b/43bc486cdf213dd284674db707f97cd5.jpg?1549538818153175
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Василий Филипенко организовал и принял участие в открытии чемпионата 

Уральского федерального округа по шахматам среди мужчин и женщин, в 

котором за победу и звание Чемпиона УРФО боролись 253 участника. 

Принял участие в работе 

конференции Ханты-

Мансийской региональной 

общественной организации 

«Федерация шахмат Югры», где 

обсудили проблемы клубных 

объединений и секций в городах 

и районах, развития шахмат в 

дошкольных, 

общеобразовательных и спортивных учреждениях. В ходе дискуссии 

рекомендовано включить в календарный план мероприятий всероссийский 

судейский семинар по виду спорта «шахматы», возобновить практику 

организации гроссмейстерских мастер-классов, поддержать инициативу 

общественников рассмотреть возможность проведения окружного первенства 

среди детей на территории муниципальных образований. 

Открыл окружной этап шахматного турнира «Белая ладья» среди 

общеобразовательных организаций. Охват обучающихся на школьном, 

муниципальном и региональном этапах составил порядка 13 000 человек. 

Провел Епархиальный Рождественский 

турнир, состязания правоохранительных 

органов, личный чемпионат Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

среди ветеранов, турниры к праздничным 

датам, в которых приняли участие около 

700 шахматистов разных возрастов. 

При поддержке депутата продолжилась 

реализация программы развития шахматного образования в Югре. Всего охват 

обучающихся по предмету «Шахматы» в 2018-2019 учебном году, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, составил 140 217 человек (в 

2017-2018 учебном году - 110 088 человек). В 2019 году шахматным 

образованием охвачен досуг обучающихся и в каникулярное время. Игры в 

шашки и шахматы, турниры, включены в программу пришкольных лагерей, 

организуемых на базе образовательных организаций. 
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В целях развития хоккея в Югре  

организовал тренировочные сборы 

согласно Положению о переходах 

воспитанников хоккейных школ и отделений 

хоккея спортивных учреждений ХМАО-Югры.  

Принял участие в открытии всероссийских 

соревнований по хоккею на Кубок Владислава 

Третьяка. 

Принял участие в мероприятии детско-юношеской спортивной школы 

хоккейного клуба «Югра» по случаю закрытия сезона 2018-2019 годов. 

Подвел итоги участия юных югорских хоккеистов в соревнованиях 

окружного, всероссийского и международного уровней, вручил свидетельства 

об окончании спортивной школы. В этом сезоне спортивная школа клуба 

«Югра» заняла в рейтинге спортивных школ Урала и Западной Сибири 

четвертое место. Важно, что воспитанники всех возрастных групп (2001 - 2006 

годов рождения) выступали на Первенстве Уральского федерального округа в 

категории «Сильнейшие». 

Работа в коллегиальных органах 

В составе Попечительского совета Югорского государственного 

университета ознакомился с 

деятельностью регионального центра 

по работе с талантливыми детьми, 

созданного в рамках соглашения между 

Департаментом образования и 

молодежной политики Югры и 

Югорским госуниверситетом по 

модели образовательного центра 

Сириус, и поддержал идею 

формирования органа управления центром 

при университете. 

Василий Филипенко принял участие в 

заседании Общественного совета по 

реализации Федерального партийного 

проекта «Городская среда» в Югре, члены 

которого обсудили вопросы благоустройства 

городов и районов региона. 
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Проинспектировал объекты благоустройства в городе Нягани и дал высокую 

оценку качеству работ. 

В ходе стратегической сессии «Югра – 2024» Продолжение…», которая 

собрала специалистов и экспертов в различных отраслях с тем, чтобы 

выработать новые подходы в реализации национальных проектов, 

обозначенных в Указе Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», депутат, работая в группе «Культура», высказал предложение о 

необходимости создания в столице Югры драматического театра и принятия 

комплекса мер по повышению престижа работы в сфере дополнительного 

образования. Высказанные в ходе дискуссии предложения будут 

переработаны и при целесообразности включены в программы по 

национальным проектам. 

В составе группы депутатов Думы 

Югры и Государственной Думы ФСРФ В.А. 

Филипенко встретился со студентами 

города Ханты-Мансийска. В ходе встречи 

парламентарии рассказали о перспективах 

развития региона и ответили на вопросы.  

 

Принимал участие в заседаниях Комиссии по противодействию 

коррупции при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Вошёл в состав рабочей группы Департамента жилищно-коммунального 

комплекса автономного округа по проведению отбора заявок для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших муниципальных проектов создания 

комфортной городской среды, претендующих на софинансирование из 

средств федеральной и региональной субсидий. Как региональный 

координатор проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

«Городская среда», парламентарий выступил в качестве эксперта по оценке 

конкурсных материалов. Решением межведомственной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению реализации 

проекта «Формирование комфортной городской среды» от 20.03.2019 на 

конкурс одобрены заявки 5 муниципальных образований. По итогам конкурса 

победителем в номинации Малые города с населением от 10 до 20 тысяч 

жителей признан проект г. Белоярский по благоустройству набережной «Сэй 

Пан» с призовым фондом 60 млн. рублей.  
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Принимал участие в заседаниях рабочей группы по решению проблем 

граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, 

пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории 

автономного округа. В рамках рабочей группы утвержден план-график по 

осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр 

граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, приняты дополнительные 

нормативные акты, в ежедневном режиме проводились консультации с 

гражданами. На конец полугодия в Югре – 133 пострадавших гражданина, 

которые ожидают завершения строительства 7 многоквартирных домов (в 

2018 году – 9 домов, 148 участников долевого строительства). 

В рамках благотворительной деятельности: 

провел хоккейный матч «Открытые сердца» - товарищескую встречу в 

хоккейном клубе «Югра», в которой приняли участие дети с ограниченными 

возможностями здоровья из ханты-мансийского реабилитационного центра 

«Лучик» и общественной организации «Солнце на ладони»; 

организовал два благотворительных хоккейных матча, средства от 

которых направлены детям, нуждающимся в немедленном лечении; 

устроил турнир для школьников «Хоккей в валенках», команда 

победителей получила кубок и подарки от клуба; 

направил личные средства на покупку бытовой техники многодетной 

семье из с. Селиярово, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

вручил памятные подарки ветеранам - членам Ханты-Мансийской 

городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» на 

встрече, посвященной 75-летнему юбилею снятия блокады Ленинграда, 

возложил цветы к памятному знаку в парке Победы Ханты-Мансийска, 

посетил концерт, подготовленный учащимися гимназии №1, и праздничное 

чаепитие. 
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Приложение № 1. 

 

Законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (рассмотренные 

Комитетом Думы автономного округа по социальной политике и рекомендованные к 

принятию Думой автономного округа) 

Основными законами, рассмотренными Комитетом Думы автономного округа по 

социальной политике и рекомендованными к принятию Думой автономного округа в 2019 

году являлись: 

 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (принят в первом и 

втором окончательном чтениях, постановление № 790), внесен в качестве законодательной 

инициативы Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Изменено полномочие Правительства автономного округа в части обеспечения 

гарантий в отношении лиц, привлекаемых к подготовке и проведению не только единого 

государственного экзамена, но и в отношении лиц, участвующих в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О 

регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием 

обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 

профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (принят в первом и 

втором окончательном чтениях, постановление № 792), внесен в качестве законодательной 

инициативы Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Внесены следующие изменения: 

1) установлена единая социальной поддержка в виде предоставления двухразового 

питания в учебное время по месту нахождения образовательной организации детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных семей, обучающимся 

в государственных профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, осуществляющих в том числе 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти автономного округа; 

2) установлена социальная поддержка в виде денежной компенсации за двухразовое 

питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

организовано общеобразовательными организациями на дому; 

3) уточнена методика расчета объема субвенций, передаваемых бюджетам 

муниципальных образований из бюджета автономного округа для осуществления 

органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия на выплату 

денежной компенсации за двухразовое питание обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых организовано общеобразовательными 

организациями на дому; 

4) установлена норма, предусматривающая в обязательном порядке размещение 

информации о предоставлении социальной поддержки в Единой информационной системе 

социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом "О государственной 

социальной помощи"; 
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5) уточнены положения, касающиеся контроля за осуществлением переданного 

органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия, а также 

ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного полномочия. 

 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры" (принят в первом и втором окончательном чтениях, постановление № 798), внесен 

в качестве законодательной инициативы Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Внесены изменения в следующие законы автономного округа: 

1) "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре"; 

2) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 

полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законодательством". 

Устранена правовая неопределенность по вопросам предоставления социальных 

гарантий сотрудникам войск национальной гвардии, имеющим специальные звания 

полиции, членам их семей и лицам, находящимся на их иждивении, а именно уточнено их 

право на обеспечение жилыми помещениями за счет субвенций из федерального бюджета 

в форме субсидий на приобретение жилых помещений в собственность из расчета 18 

квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъекту Российской Федерации. 

 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О 

регулировании отдельных отношений в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия" (принят в 

первом и втором окончательном чтениях, постановление № 800), внесен в качестве 

законодательной инициативы Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Внесены следующие изменения: 

1) уточнены условия установления льготной арендной платы физическим или 

юридическим лицам, владеющим на праве аренды объектом культурного наследия, 

находящимся в собственности автономного округа, вложившим свои средства в работы 

по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40–45 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", а также обеспечившим их выполнение в 

соответствии с указанным Федеральным законом; 

2) статьей "Информационные надписи и обозначения на объектах культурного 

наследия", изложенной в новой редакции, предусмотрено, что: 

на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, устанавливаются надписи и обозначения, содержащие информацию об 

объектах культурного наследия, в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

на объекте культурного наследия, который не имеет собственника, или 

собственник которого неизвестен, или от права собственности на который собственник 

отказался (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального 

значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), 

установка надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного 
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наследия, осуществляется уполномоченным органом в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры" (принят в первом и втором окончательном чтениях, постановление № 804), внесен 

в качестве законодательной инициативы Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Внесены изменения в следующие законы автономного округа: 

1) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству" – перечень 

полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований автономного 

округа дополнен полномочием по организации и осуществлению контроля за условиями 

жизни и воспитания усыновленных детей; 

2) "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" – исключено полномочие 

Правительства автономного округа по принятию нормативных правовых актов, 

устанавливающих правила ведения списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, так как с 1 января 2019 года данное полномочие 

реализуется Правительством Российской Федерации; 

3) "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре": 

исключена не предусмотренная федеральным законодательством норма по отказу 

в предоставлении жилых помещений детям-сиротам в случае получения ими ранее иной 

государственной поддержки (в том числе в форме субсидий), связанной с бесплатным 

предоставлением жилых помещений или соответствующего денежного возмещения, а 

также намеренного ухудшения своих жилищных условий в результате действий и 

гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, совершение которых привело к 

уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению; 

уточнено, что общее количество жилых помещений в виде квартир, 

предоставляемых детям-сиротам, в одном многоквартирном доме не может превышать 

25 процентов от общего количества квартир, за исключением населенных пунктов с 

численностью жителей менее 10 тысяч, а также многоквартирных домов, количество 

квартир в которых составляет менее 10; 

перечень документов для назначения и выплаты вознаграждения приемным 

родителям дополнен копией трудовой книжки с целью подтверждения размера северной 

надбавки, которая наряду с районным коэффициентом применяется при выплате 

указанного вознаграждения. 

  

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (принят в 

первом и втором окончательном чтениях, постановление № 778), внесен в качестве 

законодательной инициативы Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по социальной политике. 

Законом установлено правовое положение Уполномоченного по правам ребенка в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, его основные задачи, полномочия и права, 

требования, предъявляемые к Уполномоченному по правам ребенка, порядок назначения на 

должность и прекращения полномочий, порядок представления ежегодных и специальных 
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докладов, порядок рассмотрения Уполномоченным по правам ребенка обращений, порядок 

назначения общественных представителей и сознания экспертных, консультативных и 

иных совещательных органов, порядок обеспечения деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка, а также порядок рассмотрения заключений Уполномоченного по правам 

ребенка. 

 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О 

регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре" (принят в первом и втором окончательном 

чтениях, постановление № 812), внесен в качестве законодательной инициативы Комитета 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социальной политике. 

Уточнено полномочие Правительства автономного округа, предусматривающее 

создание условий для развития медицинской помощи и обеспечения для граждан не только 

ее доступности, но и качества медицинской помощи. 

 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры за 2018 год" (принят в первом и втором 

окончательном чтениях, постановление № 875), внесен в качестве законодательной 

инициативы Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Законом утвержден отчет об исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее также – Фонд) за 2018 год со следующими основными показателями: 

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 41 443 163,2 тыс. рублей, в том 

числе межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в сумме 32 983 501,8 тыс. рублей, из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 7 235 986,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 41 624 452,6 тыс. рублей; 

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 181 289,4 тыс. рублей. 

 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре" (принят в первом и втором окончательном чтениях, 

постановление № 877), внесен в качестве законодательной инициативы Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Внесены изменения, устанавливающие категорию граждан предпенсионного 

возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно). 

  

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (принят в первом и 

втором окончательном чтениях, постановление № 879), внесен в качестве законодательной 

инициативы Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Внесены следующие изменения: 

1) к полномочиям Правительства автономного округа отнесены: 

установление квоты приема на целевое обучение, утверждение порядка и сроков ее 

установления по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований автономного округа; 
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установление порядка выплаты штрафа, указанного в части 6 статьи 71.1 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", порядка и оснований 

освобождения сторон договора о целевом обучении от его выплаты, порядка определения 

его размера и направления на финансовое обеспечение образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования, осуществляемой за счет средств 

бюджета автономного округа; 

2) понятие "целевой прием" заменено понятием "целевое обучение", которое 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" определено как 

особенность приема на обучение по программам высшего образования. 

  

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменения в статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 

полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования 

и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях" (принят в первом и втором окончательном 

чтениях, постановление № 881), внесен в качестве законодательной инициативы 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Законом уточнены направления расходования субвенции на финансовое обеспечение 

проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, в части 

обеспечения информационной безопасности при проведении государственной итоговой 

аттестации. 

 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О 

потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного 

минимума в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (принят в первом и 

втором окончательном чтениях, постановление  

№ 909), внесен в качестве законодательной инициативы Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

В целях утверждения единой методики расчета прожиточного минимума 

пенсионера для определения социальной доплаты к пенсии на территории всей Российской 

Федерации, в федеральное законодательство внесены изменения, согласно которым 

величина прожиточного минимума пенсионера в указанных целях будет определяться 

законами субъектов Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, и доводиться уполномоченными 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации до Пенсионного фонда 

Российской Федерации не позднее 15 сентября года, предшествующего очередному 

финансовому году.  

Закон принят с целью приведения Закона Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 5 апреля 2013 года № 24-оз "О потребительской корзине и порядке 

установления величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре"  в соответствие федеральному законодательству. 
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Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры" (принят в первом и втором окончательном чтениях, постановление  

№ 916), внесен в качестве законодательной инициативы Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Изменения внесены в следующие законы автономного округа: 

1) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству": 

уточнены отдельные положения перечня переданных органам муниципальных 

образований отдельных государственных полномочий, а именно осуществление 

формирования и ведения списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

достигших возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

установлено, что формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации  (кроме принятия решений об исключении детей и лиц, относящихся к 

вышеуказанным категориям, из списка и формирования сводного списка по автономному 

округу); 

перечень полномочий дополнен полномочием по осуществлению контроля за 

своевременной подачей законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в список; 

2) "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" – полномочия органов 

опеки и попечительства автономного округа дополнены аналогичными нормами, а также 

положением о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список в 

автономном округе в связи со сменой места жительства и исключением из списка в другом 

субъекте Российской Федерации; 

3) "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре": 

установлено, что списки, сформированные органами опеки и попечительства по 

месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, 

приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, направляются ими 

в порядке и в срок, которые установлены Правительством автономного округа, в 

исполнительный орган государственной власти автономного округа, осуществляющий 

функции по опеке и попечительству, который формирует сводный список по автономному 

округу; 

определено, что прием заявления об исключении детей-сирот из списка в другом 

субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении в список в 

автономном округе по новому месту жительства осуществляется также органом опеки 

и попечительства в случаях и в порядке, установленных Правительством автономного 

округа; 
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дополнены нормы, касающиеся обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа спортивным инвентарем, спортивными товарами 

и средствами связи. 

  
Проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменения в статью 11 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О 

регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре" (принят в первом чтении, постановление № 914), внесен в качестве 

законодательной инициативы прокурором Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

Проектом закона предлагалось следующее: 

включить в статью о предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без 

проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов норму, 

дополняющую перечень критериев для таких проектов. 

дополнительно установить следующий критерий: строительство 

многоквартирных домов с целью безвозмездной передачи жилых помещений в 

собственность пострадавшим участникам долевого строительства. 

При реализации такого инвестиционного проекта гражданам, включенным в 

реестр пострадавших граждан, предусматривается предоставление одной из мер (или 

нескольких мер) поддержки: 

завершение строительства и ввод в эксплуатацию не менее чем одного 

многоквартирного дома, сведения о котором содержатся в реестре пострадавших 

граждан; 

выплата пострадавшим гражданам (в порядке очередности по дате включения в 

реестр) возмещения в денежной форме в размере, соответствующем размеру уплаченных 

ими по договору участия в долевом строительстве сумм; 

безвозмездное предоставление жилых помещений гражданам (в порядке 

очередности по дате включения в реестр) площадью, не менее оплаченной ими по договору 

участия в долевом строительстве. 

Методика определения размера предоставляемого земельного участка с учетом 

расходов юридического лица на предоставление мер поддержки будет утверждаться 

Правительством автономного округа. 

 Членами Комитета принято решение предложить Председателю Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры создать рабочую группу по вопросу доработки 

проекта закона, включив в ее состав депутатов Думы автономного округа (по 

согласованию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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Постановления 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (рассмотренные 

Комитетом Думы автономного округа по социальной политике и рекомендованные к 

принятию Думой автономного округа) 
1. "Об информации о деятельности Государственного учреждения – Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре" (постановление № 818); 

2. "О Плане работы Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 

год" (постановление № 820); 

3. "О специальном докладе Уполномоченного по правам человека в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре "Гарантии прав коренных малочисленных народов 

Севера, их реализация и защита в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" 

(постановление № 843); 

4. "О докладе о положении молодежи и реализации государственной молодежной 

политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (постановление № 845); 

5. "Об обязательном публичном отчете Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(постановление № 852); 

6. "О докладе Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре "О соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году" 

(постановление № 859); 

7. "О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре "О соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году" (постановление № 860); 

8. "Об информации о деятельности Регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре" 

(постановление № 861); 

9. "Об информации об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "О приемной семье для пожилого гражданина" в 2018 году" (постановление № 

862); 

10. "Об информации об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре" в 2018 году" (постановление № 863); 

11. "Об информации об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" в 2018 году" (постановление № 891); 

12. "Об информации об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "О государственной поддержке граждан, пострадавших от действий 

(бездействия) застройщиков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" 

в 2018 году" (постановление №919); 

13. "Об информации об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "О государственно-общественном управлении в сфере дополнительного 

образования детей, общего и профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры" в 2018 году" (постановление №920); 

14. Об информации об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (в том числе о 

результатах внедрения системы персонифицированного дополнительного образования в 

автономном округе) в 2018 году" (постановление №921). 

 


