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Доклад о социально-экономическом положении граждан,  

уволенных с военной службы, и членов их семей, проживающих  

на территории Ненецкого автономного округа, за 2021 год 

 
Предоставление мер социальной поддержки граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей, проживающих на территории Ненецкого автономного 

округа.  

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» установлено,  

что меры социальной поддержки гражданам уволенных с военной службы, и членов 

их семей, проживающих в субъекте Российской Федерации, определяются законами  

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, в рамках исполнения Федерального закона «О ветеранах»  

в Ненецком автономном округе меры социальной поддержки указанных категорий 

граждан определены законом округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого 

автономного округа» и законом Ненецкого автономного округа от 29.06.2012  

№ 47-оз «О дополнительной мере социальной поддержки родителей 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в 

условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта, в ходе контртеррористических операций» и включают в 

себя следующие меры социальной поддержки: 

 - оплата в размере 50 процентов стоимости коммунальных услуг 

независимо от формы собственности жилищного фонда в пределах нормативов 

потребления указанных услуг, установленных Администрацией Ненецкого 

автономного округа; 

 - оплата в размере 50 процентов стоимости твердого топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению  

на территории НАО, проживающему в домах, имеющих печное отопление, и оплата 

в размере 50 процентов стоимости транспортных услуг по доставке этого топлива; 

 - ежемесячная компенсационная денежная выплата в размере 5 000 рублей 

для ветеранов болевых действий из числа военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву, призванных из округа, проживающие на его территории  

не менее 15 лет и достигшие возраста 50 лет - для женщин, 55 лет - для мужчин, при 

условии не превышения размера их индивидуального дохода трехкратной величины 

прожиточного минимума, установленной в округе в расчете на душу населения; 

 - материальная помощь участникам боевых действий локальных войн  

на оплату медицинской реабилитации в размере, не превышающем 64 708,80 рублей; 

 - материальная помощь участникам боевых действий локальных войн  

на оплату обучения в размере, не превышающем 21 569,60 рублей; 

 - материальная помощь участникам боевых действий локальных войн  

на ремонт в размере, не превышающем 53 924,00 рублей; 

 - материальная помощь участникам боевых действий локальных войн  

на строительство (приобретение) жилья в Ненецком автономном округе в размере 

1 037 000,00 рублей; 

 - предоставление жилых помещений по договорам социального найма  

в соответствии с окружным законом; 

 - бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей (фельдшеров). 
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Информация о расходах окружного бюджета на социальную поддержку граждан,  

уволенных с военной службы, и членов их семей, проживающих  

на территории Ненецкого автономного округа, за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Контингент Численность 

граждан, 

получающих меры 

социальной 

поддержки (чел.) 

Объем расходов 

бюджета субъекта на 

реализацию мер 

социальной поддержки 

граждан 

в 2021 году  

(тыс. руб.) 

1. 

Ветеран военной службы  

(статья 5 Федерального закона  

«О ветеранах») 

27 438,30 

2. 

Ветераны боевых действий  

(статья 3 Федерального закона  

«О ветеранах») 

149 6 025,92 

Итого: 176 6 464,22 

 

Оказание медицинской помощи и лекарственное обеспечение ветеранов  

и членов их семей, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 

реабилитации ветеранов. 

 На учете в поликлинике ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»  

65 участников боевых действий. Все они имеют группу инвалидности, 

диспансеризацию проходят ежегодно в рамках диспансеризации отдельных 

категорий взрослого населения. Маломобильные граждане осматриваются 

терапевтом на дому, ЭКГ и забор анализа крови также могут быть организованы  

на дому.  

Согласно дополнительной информации, в 2021 году диспансеризацию 

отдельных категорий взрослого населения прошли 2 058 граждан старше 60 лет,  

из них в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 1 369 человек, в ГБУЗ НАО 

«Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО» – 689 человек.  

Из них 1696 человек имеют 3 «а» группу здоровья, 160 человек имеют 3 «б» группу 

здоровья. Всем оказана медицинская помощь в соответствии с выявленными 

заболеваниями. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-фз  

«О государственной социальной помощи» правом на льготное лекарственное 

обеспечение в 2021 году за счет средств федерального бюджета воспользовались 

2013 человек из числа граждан старше трудоспособного возраста, выписано  

5 073 рецепта на сумму 8 507 820,00 рублей. За счет средств окружного бюджета 

выписано 40 811 рецептов на сумму 63 967 240,00 рублей 7 767 гражданам старше 

трудоспособного возраста. 

Отдельного учета по возрасту или социальной принадлежности граждан, 

обратившихся за амбулаторной помощью, не ведется.  

На территории Ненецкого автономного округа отсутствуют медицинские 

организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь (далее – 

ВМП). Для оказания ВМП пациенты направляются за пределы Ненецкого 

автономного округа. 
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В 2021 году высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных 

медицинских учреждениях г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Архангельска 

получили 420 человек. За 2 месяца 2022 года – 29 человек. 

В 2018 году 417 человек, в 2019 году – 476 человек, в 2020 году 402 человека. 

В целях повышения качества и доступности оказания высокотехнологичной 

помощи в округе предусмотрена компенсация стоимости проезда к месту лечения  

и обратно. Так же предусмотрено предоставление социальной помощи, которая 

заключается в оплате расходов жителям Ненецкого автономного округа, понесенных 

при оказании специализированной медицинской помощи за обследование, лечение 

при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, 

использования сложных медицинских технологий. 

Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, ветеранов 

военной службы и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны. 

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 года  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» в окружном регистре граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий за счет средств федерального бюджета, состоят ветераны 

боевых действий. По состоянию на 01.01.2022 – 3 человека.  

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 21.04.2006  

№ 702-оз «О предоставлении жилых помещений государственного жилищного 

фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма»  

по состоянию на 01.01.2022 на учете нуждающихся состоят граждане, относящиеся 

к категории – ветераны боевых действий в количестве 24 человека. Данная категория 

граждан введена в указанный окружной закон в 2012 году. С момента вступления  

в силу поправок ветеранам боевых действий была предоставлена 21 квартира. 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 

№ 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Ненецкого автономного округа» участникам боевых 

действий предоставляется: 

 1) материальная помощь на строительство (приобретение) жилья в Ненецком 

автономном округе или на погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями участникам боевых действий на строительство (приобретение) 

жилья в Ненецком автономном округе:  

2017 - на общую сумму 6 697,4 тыс. руб., выплату получили 7 человек; 

2018 – на общую сумму 7 843,7 тыс. руб., выплату получили 7 человек; 

2019 – на общую сумму 5 024,0 тыс. руб., выплату получили 5 человек; 

2020 – на общую сумму 5 160,4 тыс. руб., выплату получили 5 человек; 

2021 – на общую сумму 2 086,4 тыс. руб., выплату получили 2 человека. 

 2) материальная помощь на ремонт домов или квартир с неполным 

благоустройством: 

- в 2017 году было выделено 473 600 рублей, воспользовалось правом 2 

человека; 

- в 2018 году выделено 422 300 рублей, воспользовались правом 8 человек. 

Предоставление социальных услуг гражданам, уволенным с военной службы, 

и членов их семей, проживающих на территории Ненецкого автономного округа  

в сфере социального обслуживания. 

Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг 

осуществляется, если гражданин, признан нуждающимся в социальном 

обслуживании в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 
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№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». Приказом Управления труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа от 15.10.2014 № 91 утвержден дополнительный 

перечень иных обстоятельств, при наличии которых гражданин признается 

нуждающимся в социальном обслуживании. 

Перечень социальных услуг, оказываемых в Ненецком автономном округе, 

утвержден законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 26-оз. 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.12.2014 

№ 487-п утвержден Порядок предоставления социальных услуг поставщиками  

социальных услуг в Ненецком автономном округе (далее – Порядок 487-п). 

В Ненецком автономном округе ведется реестр поставщиков социальных 

услуг Ненецкого автономного округа, в настоящее время в реестр включены  

21 организация. 

Практически все граждане данной категории, проживающие в регионе, 

нуждающиеся в социальном обслуживании, получают социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания, в том числе в ГБУ СОН НАО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

Одним из основных направлений деятельности государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа 

«Комплексный центр социального обслуживания» (далее – Учреждение) является 

социальная, медицинская, психологическая реабилитация граждан пожилого 

возраста, ветеранов и инвалидов.  

С этой целью в Учреждение создано и функционирует отделение дневного 

пребывания граждан (далее – отделение). Ежемесячно в отделении набирается 

группа пожилых граждан в количестве 20 человек.  Продолжительность курса 

социальной, медицинской реабилитации составляет 18 дней (без учета выходных  

и праздничных дней). 

Деятельность отделения направлена на поддержание у граждан пожилого 

возраста самореализации жизненно важных потребностей путем укрепления  

их здоровья, повышения физической активности; максимально возможное 

восстановление утраченных функций организма, нормализации личностно-

социального и психологического статуса. 

Комплекс оздоровительных мероприятий включает в себя: гимнастику  

под руководством инструктора ЛФК, массаж, кислородный коктейль, 

витаминотерапию, физиопроцедуры, водные процедуры. 

Получатели социальных услуг занимаются различными видами рукоделия. 

Проводятся социально-значимые мероприятия: концерты народной музыки, 

местных фольклорных ансамблей, экскурсии, именины, встречи с представителями 

государственной власти, пенсионного фонда и др.  

Порядком 487-п определена дополнительные категории граждан, для которых 

социальные услуги предоставляются бесплатно, в том числе: 

- инвалидам и участникам боевых действий и вооруженных конфликтов  

на территории государства Афганистан, Чеченской Республики и других локальных 

войн старше 55 лет (участники боевых действий); 

- родителям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач  

в условиях вооруженного конфликта, в ходе контртеррористических операций. 
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Среднесписочная численность граждан пожилого возраста, ветеранов  

и инвалидов, которые проходят оздоровительный курс, в год составляет 220 человек. 

 

Динамика численности ветеранов, получивших оздоровительный курс  

в отделении дневного пребывания граждан за период с 2016 по 2021 гг. 

 
Категория 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

чел. оказано 
услуг 

чел. оказано 
услуг 

чел. оказано 
услуг 

чел. оказано 
услуг 

чел. оказано 
услуг 

чел. оказано 
услуг 

Инвалиды 

Великой 

Отечественной 

войны 

2 148 1 102 - - - - - - - - 

Участники 

Великой 

Отечественной 

войны 

1 74 1 98 1 79 - - - - - - 

Ветераны войны 15 1110 11 1078 5 395 2 231 1 98 - - 

Ветераны боевых 

действий 

1 96 3 348 1 74 1 91 3 195 1 93 

Вдовы погибших 

(умерших) УОВ 

2 130 2 158 3 222 1 119 1 81 - - 

Родители 

погибших 

военнослужащих 

- - - - 1 84 - - - - - - 

Пострадавшие от 

политических 

репрессий 

- - 3 192 3 252 3 420 2 125 2 130 

ВСЕГО: 21 1558 21 1976 14 1106 7 861 7 499 3 223 

 

Роль общественных организаций в жизни ветеранов, добровольческая 

(волонтёрская) деятельность среди граждан старшего поколения, участие 

общественных организаций в патриотическом воспитании молодёжи, 

государственная поддержка общественных организаций ветеранов. 

В Ненецком автономном округе сложилась положительная практика 

активного привлечения общественных объединений ветеранов боевых 

действий, военной службы и труда к участию в работе с молодежью. 

Для участия в окружных мероприятиях привлекаются члены 

региональной общественной организации «Ненецкий окружной совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил», региональной 

общественной организации участников боевых действий на территории 

Чеченской республики и других государств «Щит», Ненецкого регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО». 

Представители указанных организаций принимают участие в качестве 

почетных гостей в различных мероприятиях регионального масштаба 

(торжественные мероприятия, посвященные памятным датам и событиям; военно-

спортивные мероприятия – в качестве судей и инструкторов; проведение часов 

мужества в образовательных организациях и патриотических клубах). 

Вместе с тем члены региональных общественных отделений ветеранов 

боевых действий являются постоянными участниками в работе 

Межведомственной комиссии по делам молодежи Ненецкого автономного 

округа, Межведомственного координационного совета по вопросам 

патриотического воспитания граждан Ненецкого автономного округа, 

организационных комитетов по подготовке мероприятий, посвященных 
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значимым датам (День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, Дни памяти героев Отечества, Всероссийских патриотических акций  

и прочее). 

Представители указанных организаций входят в состав регионального 

Штаба Ненецкого автономного округа Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

В 2021 году 3 социально значимых проекта общественных 

объединений, в направлении содействия духовно-нравственному развитию  

и патриотическому воспитанию личности, получили поддержку в виде грантов 

в размере 1 127 577, 62 рублей.  

На территории Ненецкого автономного округа осуществляют свою 

деятельность 5 ветеранские организации: 

 - Ненецкая окружная общественная организация Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов; 

- Региональная общественная организация участников боевых действий  

на территории Чеченской республики и других государств «Щит»;  

- Ненецкое региональное отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; 

- Региональная общественная организация пенсионеров и ветеранов органов 

внутренних дел, подразделений МЧС, налоговой полиции, фельдъегерской службы 

и службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Ненецкого автономного 

округа 

- Совет Ненецкого регионального отделения Общероссийской общественной 

организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры.  

Представители указанных ветеранских организации на постоянной основе 

участвуют в мероприятиях по патриотическому воспитанию и проводят  

в региональных школах «Уроки мужества», а также: 

- являются членами межведомственного координационного совета  

по вопросам патриотического воспитания населения Ненецкого автономного 

округа; 

- включены в состав регионального штаба Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 

- являются почетными гостями на торжественных мероприятиях, 

посвященных различным праздникам и памятным датам; 

- принимают участие в качестве судьей и инструкторов в военно-спортивных 

мероприятиях;  

- участвуют в «часах мужества» в образовательных организациях  

и патриотических клубах. 

С 2019 года при ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики  

и военно-патриотического воспитания молодежи» осуществляет свою деятельность 

структурное подразделение Ресурсный центр развития добровольчества, который 

нацелен на координацию деятельности волонтерских объединений региона. 

Указанный ресурсный центр создан в целях координации деятельности 

волонтёрских организаций и объединений.  

Совместно с региональным отделением «Волонтёры Победы», организована 

доставка продуктов и медикаментов ветеранам войны и труда Ненецкого 

автономного округа. В период 2020 года в Ненецком автономном округе было 
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организовано проведение обучающих мероприятий по программе организации 

волонтёрской деятельности среди старшего поколения.  

На базе Государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения НАО «Комплексный центр социального обслуживания»  

в марте 2019 года был создан «Клуб «серебряных» волонтеров». Также активную 

волонтёрскую деятельность ведут различные клубы пенсионеров (в региональном 

центре – г. Нарьян-Мар, а также в муниципальных образованиях округа), члены 

ТОСов (преимущественно люди старше 55 лет).  

РЦД НАО постоянно сотрудничает с активистами клубов, проводит для них 

обучающие мероприятия, творческие мастер-классы, привлекает к помощи  

в организации окружных спортивных и культурных, патриотических мероприятий, 

вовлекает в участие во Всероссийских акциях, обеспечивает участие в форумах, 

дискуссиях, встречах. «Серебряные» волонтёры активно помогают в экологических 

волонтёрских мероприятиях (Всероссийский экологический субботник «Зелёная 

весна», Всемирный день чистоты «Сделаем!2021»), патриотических мероприятиях  

и акциях («Красная гвоздика», акция «Подарок ветерану», мероприятия ко Дню 

Российского флага), организуют и принимают участие в социальных 

благотворительных акциях («Ёлка желаний», «Добрые руки – бездомным лапкам», 

«Осенняя неделя добра» и т.д.)  

Для «серебряных» волонтёров г.Нарьян-Мар и п.Искателей доступны  

все сервисы, которые ГБУ НАО «Региональный центр молодёжной политики и 

военно-патриотического воспитания молодёжи» предоставляет добровольческим 

объединениям – помещение Центра, офисное, презентационное оборудование, 

расходные материалы, методические, информационные материалы, СИЗы и т.д.  

(по запросу). 

В 2021 году на базе Ресурсного центра добровольчества НАО возобновил 

работу волонтерский центр по оказанию адресной помощи жителям, находящимся 

на самоизоляции и гражданам в возрастной категории 65+. 

За 2021 год волонтёрами Ресурсного центра добровольчества проведена 

следующая работа: 

- доставка продуктов – 145 заявок 

- вынос мусора - 39 заявок 

- выгул собак – 15 заявок 

- консультационная помощь – 81 заявка 

- доставка льготных лекарств – 706 наборов 

- доставка платных лекарств – 16 наборов 

- оплата коммунальных платежей – 15 заявок 

За 2022 год волонтёрами Ресурсного центра добровольчества проведена 

следующая работа: 

- доставка продуктов – 19 заявок 

- вынос мусора - 3 заявок 

- выгул собак – 10 заявок 

- консультационная помощь – 21 заявка 

- доставка лекарств – 30 заявок 

В регионе применяется практика привлечения ветеранских организаций  

для проведения мероприятия «Урок мужества», «Диалог на равных», «Диалоги  

с героями». На протяжении 2021 года для учащихся общеобразовательных 

учреждений Ненецкого автономного округа прошли «Уроки Мужества», 
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посвященные памятным датам России. В них приняло участие более трехсот 

человек.  

25 ноября 2021 года проходил Всероссийский проект «Диалоги с Героями». 

Приглашенным гостем стал Начальник УМВД России по НАО полковник полиции 

- Кузнецов Максим Борисович. Максим Борисович рассказал о своих заслуженных 

наградах, поделился личным опытом и дал напутственные слова молодежи. 

В 2020 году гостем Всероссийского проекта стал ветеран первой чеченской 

войны Шестаков Евгений Николаевич. В 1996 году Указом Президента России 

Бориса Ельцина Евгений Николаевич был награждён Орденом Мужества. В ходе 

разговора обсуждался важный вопрос о патриотическом воспитании современной 

молодёжи. К тому же, Евгений Николаевич поделился собственным опытом службы 

в российской армии: он состоял в элитной североморской бригаде морской пехоты.  
 

 
 


