
 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ПОТЕРЯВШИМ КОРМИЛЬЦА 

  

Закон ХМАО - Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре». 

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.10.2011 № 371-п «О назначении и выплате пособий, 
ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим детей, единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их 
совместной жизни, выдаче удостоверения и предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям». 

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 17.11.2009 № 300-п «Об утверждении Положения о порядке 
установления, определения условий установления, выплаты и категориях получателей региональной социальной 
доплаты к пенсии, правил обращения за ней». 

  

За назначением следует обращаться 

В электронном виде через Единый портал государственных услуг по ссылкам, указанным в разделе 

"Государственные услуги" на сайте Департамента социального развития ХМАО-Югры: https://depsr.admhmao.ru/. К 
заявлению необходимо прикрепить электронные образцы документов согласно перечню. 

Для этого необходимо зарегистрироваться - получить индивидуальный код доступа к подсистеме Портала «личный 
кабинет». 

  

Наименование 

социальной 
выплаты 

Размер 

выплаты 

  

Условия предоставления 
услуги 

Необходимые документы 

1. Ежемесячное с 01.01.2021  Ежемесячное 1. Заявление (Скачать). В заявлении указываются 

https://depsr.admhmao.ru/
http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/17,11/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9 %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC, %D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9, %D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 %D0%BD%D0%B0 %D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 %D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC %D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC.docx


Наименование 

социальной 
выплаты 

Размер 

выплаты 

  

Условия предоставления 
услуги 

Необходимые документы 

социальное пособие 
на детей, 
потерявших 
кормильца 

 

Ссылка для подачи 
заявления -  

https://www.gosuslugi
.ru/73929/9 

 1890 социальное пособие на 
детей, потерявших 
кормильца, 
устанавливается 
получателю пенсии по 
случаю потери кормильца 
при условии получения 
пенсии по случаю потери 
кормильца на территории 
автономного округа в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 

Пособие назначается на 
1 год (не более чем на 
период назначения 
пенсии) с месяца в 
котором поступили необх
одимые для назначения 
пособия сведения. 

На основании 
заявления гражданина 
пособие предоставляется 
по месту пребывания 
(фактического 

следующие сведения о: 

- документе, удостоверяющем личность и 
содержащем указание на гражданство РФ, 
гражданина и членов его семьи; 

- законном представителе ребенка (детей), опекуне 
(попечителе) и о документе, подтверждающем его 
полномочия (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, реквизиты акта органа опеки и 
попечительства); 

- документах, подтверждающих правовые 
основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с гражданином по месту постоянного 
жительства, к членам его семьи; 

- месте жительства (месте пребывания) 
гражданина и членов его семьи в автономном 
округе. 

2. Свидетельство о рождении ребенка (детей) (в 
случае регистрации факта рождения ребенка в 
органах ЗАГС за пределами территории РФ). 

3. Свидетельство о заключении (расторжении) 
брака (в случае смены фамилии) при  регистрации 
факта его заключения (расторжения) в органах 

https://www.gosuslugi.ru/73929/9
https://www.gosuslugi.ru/73929/9


Наименование 

социальной 
выплаты 

Размер 

выплаты 

  

Условия предоставления 
услуги 

Необходимые документы 

проживания) при 
отсутствии факта их 
получения по месту 
жительства (пребывания) в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - 
Югре. 

ЗАГС за пределами территории РФ). 

4. Номер лицевого счета получателя, открытого в 
кредитной организации. 

Центр социальных выплат запрашивает 
сведения: 

- в Пенсионном фонде РФ о назначении пенсии по 
случаю потери кормильца; 

- в органах ЗАГС - свидетельство о рождении 
ребенка (о браке) в случае регистрации факта 
рождения ребенка и факта заключения брака в 
органах ЗАГС на территории РФ. 

  

2.Региональная 
социальная доплата 
к пенсии (РСДП) 

 

  

 c 01.01.2021 

 14 044 

Региональная 
социальная доплата к 
пенсии устанавливается в 
случае, если общая сумма 
материального 
обеспечения 
пенсионера с учетом 
денежных выплат и 
отдельных мер 
социальной 
поддержки не достигает 

  



Наименование 

социальной 
выплаты 

Размер 

выплаты 

  

Условия предоставления 
услуги 

Необходимые документы 

величины прожиточного 
минимума пенсионера, 
установленной в 
соответствии со статьей 
4 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». 

Региональная 
социальная доплата к 
пенсии по случаю потери 
кормильца  детям, не 
достигшим возраста 18 
лет,  устанавливается в 
беззаявительном 
порядке - со дня 
назначения пенсии. 

Получателям пенсии по 
случаю потери кормильца 



Наименование 

социальной 
выплаты 

Размер 

выплаты 

  

Условия предоставления 
услуги 

Необходимые документы 

старше 18 лет (до 23 лет), 
обучающимся по очной 
форме в образовательных 
организациях, устанавлив
ается в беззаявительном 
порядке - со дня 
назначения пенсии. 

  

Важно! При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение права на получение пособия и 
выплаты, гражданин обязан не позднее чем в пятидневный срок сообщить об этом в письменном виде 
Центру социальных выплат. 

Суммы пособий и (или) выплат, излишне выплаченные получателям (вследствие непредставления или 
несвоевременного представления необходимых сведений, а также представления документов, 
содержащих заведомо недостоверные сведения, сокрытия сведений, влияющих на выплату), Центр 
социальных выплат удерживает из сумм последующих выплат в размере не свыше 20 процентов в месяц 
или в полном размере по заявлению получателя, поданному непосредственно в многофункциональный 
центр либо почтовым отправлением в Центр социальных выплат, осуществивший назначение пособий и 
(или) выплат. 

Центр социальных выплат в течение 5 рабочих дней со дня прекращения предоставления пособий и 
(или) выплат направляет уведомление о необходимости возврата излишне выплаченных сумм в 
добровольном порядке в течение 1 месяца со дня прекращения. Срок добровольного возврата по 
заявлению гражданина, поданному в многофункциональный центр либо почтовым отправлением в 



Центр социальных выплат, продлевается до 12 месяцев при наличии задолженности, превышающей 
величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, устанавливаемую Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; в случае отказа получателя от добровольного 
возврата излишне выплаченных сумм, в том числе невозврата в течение сроков, предусмотренных 
настоящим пунктом, излишне выплаченных сумм, - взыскиваются в судебном порядке. 

При смене гражданином места жительства (пребывания) в пределах Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Центр социальных выплат по его новому месту жительства (пребывания, 
фактического проживания) уведомляет Центр социальных выплат по прежнему месту жительства 
(пребывания, фактического проживания) гражданина о факте обращения за получением ежемесячных 
пособий и (или) выплат и использует полученные от Центра социальных выплат по прежнему месту 
жительства (пребывания, фактического проживания) гражданина сведения о периоде предоставления 
ежемесячных пособий и (или) выплат и дате их прекращения. При этом переплата либо задолженность 
учитывается при дальнейших расчетах, связанных с предоставлением пособий и (или) выплат, по новому 
месту жительства (пребывания, фактического проживания) гражданина. 

 Основания прекращения пособий, выплат 

Выплата ежемесячных пособий и выплат прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили следующие обстоятельства: 

величина среднедушевого дохода семьи превысила величину прожиточного минимума (2-кратную величину - для 
ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 3-го и последующих детей) в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре (для пособий и выплат, зависящих от дохода семьи); 

определение ребенка на полное государственное обеспечение в медицинскую организацию, образовательную 
организацию либо организацию, оказывающую социальные услуги; 

лишение или ограничение родителей ребенка в родительских правах; 

объявление ребенка в возрасте до 18 лет полностью дееспособным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 



выезд граждан, имеющих детей, на постоянное место жительства за пределы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры; 

истечение срока выплаты пенсии по случаю потери кормильца; 

выявление фактов предоставления заведомо недостоверных и (или) неполных сведений; 

смерть получателя пособия либо ребенка, на которого выплачивается пособие; 

утрата права на получение пособия, выплаты; 

назначение ребенку опекуна (попечителя); 

поступление сведений о назначении аналогичного пособия и (или) выплаты в другом муниципальном образовании 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

неподтверждение территориальными органами Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по автономному округу факта проживания гражданина, в том числе совместного проживания с ребенком (детьми), по 
месту жительства в автономном округе либо неподтверждение факта совместного проживания гражданина с ребенком 
(детьми) сведениями, содержащимися в регистре получателей социальных услуг; 

     обучение ребенка в общеобразовательных организациях, расположенных за пределами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (для ежемесячного пособия на ребенка (детей), ежемесячной денежной выплаты на проезд 
детей из многодетной семьи). 

Информация 

о возможностях получения пособий 

без представления дополнительных документов 

Для удобства жителей автономного округа реализована возможность назначения отдельных мер социальной 
поддержки без представления дополнительных документов. Достаточно направить одно заявление через Единый портал 
Государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) при наличии права, указанные меры социальной поддержки 
будут назначены заявителю: 

Единовременное пособие при рождении ребенка (детей) лицам из числа коренных малочисленных народов Севера; 



Ежемесячная денежная выплата на проезд детей из многодетной семьи; 

Ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца (до 18 лет); 

Ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов; 

Ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца (старше 18 лет); 

Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям. 

 Также из Личного кабинета ЕПГУ вы можете подать заявку на: 

- выдачу справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получения мер социальной поддержки в казенном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат Югры» с указанием 
информации о выплатах; 

- выдачу справки о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком. 

Для получения государственных услуг в электронном виде необходимо: 

- осуществить вход в личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

- открыть «новую вкладку» поисковой системы интернета, набрать в поисковике сайт  Депсоцразвития Югры  
https://depsr.admhmao.ru/; 

- зайти в раздел «Государственные услуги», выбрать необходимую услугу. 

Для подачи заявления нужно нажать на ссылку, активировать кнопку «Получить услугу», заполнить форму заявления 
выполняя действия, указанные в портальной форме вплоть до подачи заявления. 

Услуги доступны только гражданам, зарегистрированным на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru и 
прошедшим регистрацию и подтверждение личности. 

Важно! Заявления на предоставление более 80 мер социальной поддержки можно  подать в электронном виде через 
ЕПГУ по ссылкам, указанным в разделе "Государственные услуги" на сайте Депсоцразвития 
Югры: https://depsr.admhmao.ru/. К заявлению необходимо прикрепить электронные образы документов согласно 
перечню. 

https://depsr.admhmao.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
https://depsr.admhmao.ru/


 Информация 

о возможностях получения сведений 

о назначении и выплате мер социальной поддержки 

 Граждане могут получить информацию о назначении и выплате мер социальной поддержки из личного кабинета 
портала сети МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – сайт МФЦ). 

Данный сервис доступен только гражданам, зарегистрированным на едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru и прошедшим регистрацию и подтверждение личности. 

  
Инструкция по использованию сервиса МФЦ: 
1.Осуществить вход в личный кабинет сайта МФЦ: http://mfc.admhmao.ru. 
2.Активировать кнопку «Авторизация при помощи ЕСИА». 
3.Осуществить вход в личный кабинет ЕПГУ. 
4.Выбрать действие «Запросы в ППО АСОИ». 
5.Выбрать форму запроса в ППО АСОИ. 
Заявителю предоставляется возможность просмотреть следующую информацию: 
«Получить список зарегистрированных обращений»; 
«Получить список назначенных мер социальной поддержки» (в том числе просмотреть наименование назначенной 

меры социальной поддержки, даты произведенных и плановых выплат и суммы назначенных мер социальной 
поддержки); 

«Получить сведения о справках доступных для гражданина». 
6.Ввести серию и номер паспорта. 
7.Активировать кнопку «Получить сведения». 

 Дополнительную информацию (за исключением информации о  персональных данных) заявители могут получить, 
обратившись с вопросом: 

- по телефону единой горячей линии органов социальной защиты населения "Контакт-центр" - 8-800-301-44-43; 
- в официальных группах в социальных сетях «ВКонтакте»: https://vk.com/csvhmao  и «Однокласники»: 

 https://ok.ru/csvhmao. 
Актуальные новости размещены в группах КУ «Центр социальных выплат-Югры»:  «ВКонтакте»: 

 https://vk.com/csvhmao,  «Однокласники»: https://ok.ru/csvhmao,  Инстаграм: https://www.instagram.com/csvhmao/. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://mfc.admhmao.ru/
https://vk.com/csvhmao
https://ok.ru/csvhmao
https://vk.com/csvhmao
https://ok.ru/csvhmao
https://ok.ru/csvhmao
https://www.instagram.com/csvhmao/

