
1.Ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов. 

2.Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

3.Ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание детей-инвалидов на 
дому. 

4. Ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов. 

5.Ежегодная компенсация затрат родителей (законных представителей) на оплату услуг переводчиков-
дактилологов. 

6.Ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на оплату доступа к сети Интернет. 

7.Ежегодная компенсация затрат инвалидов и родителей (законных представителей) детей-инвалидов на 
приобретение специальных учебных пособий и литературы. 

8.Компенсация расходов по оплате страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. 

9.Единовременные пособия и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении у них 
поствакцинального осложнения. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ  

       

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». 

https://depsr.admhmao.ru/


либо 

в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в ХМАО-Югре (кроме 
ежемесячного социального пособия на детей-инвалидов) 

  

Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

1.Ежемесячное 
социальное пособие на 
детей-инвалидов 

Ссылка для подачи 
заявления -  

https://www.gosuslugi.ru/7
3929/10 

Закон ХМАО - Югры 
от 07.07.2004 № 45-оз 
«О поддержке семьи, 
материнства, 
отцовства и детства в 
ХМАО- 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 

   

2040 

(с 01.01.2021) 

Ежемесячное 
социальное пособие на 
детей-инвалидов 
устанавливается 
родителю (законному 
представителю) на 
каждого ребенка-
инвалида при условии 
получения социальной 
пенсии на территории 
автономного округа в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 

Пособие, на 
основании заявления 
гражданина 
предоставляется по 
месту пребывания 
(фактического 

1. Заявление (Скачать); в 
заявлении гражданин 
декларирует сведения о: 

- сведения о месте жительства 
(месте пребывания) гражданина 
и членов его семьи в 
автономном округе; 

- документе, удостоверяющем 
личность и содержащем 
указание на гражданство РФ. 

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

4. Свидетельство о заключении 
(расторжении) брака (в случае 
смены фамилии) при 
регистрации факта его 

https://www.gosuslugi.ru/73929/10
https://www.gosuslugi.ru/73929/10
http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/27-11/%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 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

и предоставлении мер 
социальной 
поддержки 
многодетным 
семьям». 

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

ВАЖНО! Пособие 
назначается сроком на 1 
год (не более чем на 
период получения 
пенсии) с месяца, в 
котором поступили нео
бходимые для 
назначения пособия 
сведения. 

  

заключения( расторжения) в 
органах ЗАГС за пределами 
территории РФ). 

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

Центр социальных выплат 
запрашивает сведения: 

- в Пенсионном фонде РФ о 
назначении социальной  пенсии 
детям – инвалидам; 

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

2.Компенсация расходов 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг 

 

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 

50 % - 
компенсация 
расходов на 

оплату жилых 
помещений гос

Компенсация 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных 
услуг предоставляется 

1. Заявление (Скачать). В 
заявлении указывается: 

- организация, осуществляющая 
начисление платежей по оплате 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/27-11/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%B5%D1%80 %D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8 %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC %D0%B8%D0%B7 %D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0 %D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.docx


Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

Ссылка для подачи 
заявления - 

https://www.gosuslugi.ru/7
6064/8/info 

  

Федерации» ударственного 
и 

муниципальн
ого 

жилищных 
фондов; 

  

50 % -
компенсация 
расходов на 

оплату 
коммунальных 
услуг независи

мо от вида 
жилищного 

фонда 

при отсутствии у них 
задолженности по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, в 
том числе взноса на 
капитальный ремонт, 
или при заключении и 
(или) выполнении 
гражданами 
соглашений по ее 
погашению. 

Семьям, имеющим 
детей-инвалидов, 
предоставляется 
компенсация расходов 
на оплату жилых 
помещений 
(государственного и 
муниципального 
жилищных фондов) и 
коммунальных услуг, в 
том числе оплата 
стоимости твердого 
топлива (независимо от 

расходов, связанных с жилищно-
коммунальными услугами, 
начисление и прием взноса на 
капитальный ремонт; 

- номер счета в кредитной 
организации или наименование 
организации (филиала, 
структурного подразделения) 
связи, осуществляющей выдачу 
компенсации; 

- сведения о лицах, 
проживающих совместно с 
заявителем, учет которых 
осуществлен органом, 
уполномоченным на 
осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере 
миграции, с указанием степени 
родства; 

2. Документ, удостоверяющий 
личность и содержащий 
указание на гражданство РФ. 

3. Документ, подтверждающий 
факт постоянного проживания 

https://www.gosuslugi.ru/76064/8/info
https://www.gosuslugi.ru/76064/8/info


Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

вида жилищного 
фонда). 

Расчет компенсации 
расходов на оплату 
занимаемого жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 
осуществляется исходя 
из нормативов 
потребления 
коммунальных услуг, 
тарифов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
установленных в 
соответствии с 
действующим 
законодательством. 

Детям-инвалидам, 
гражданам, имеющим 
детей-инвалидов, 
предоставляется 
компенсация расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 

иностранного гражданина (лица 
без гражданства) на территории 
Российской Федерации (для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, признанных в 
установленном порядке 
инвалидами (вид на 
жительство). 

4. Правоустанавливающий 
документ на жилое помещение - 
в случае если указанный 
документ отсутствует в органах, 
осуществляющих ведение 
государственного кадастра 
недвижимости, и органах 
(организациях), участвующих в 
предоставлении 
государственной услуги. 

5. Справка об установлении 
инвалидности, выданная 
учреждением государственной 
службы медико-социальной 
экспертизы. 

6. Договоры с организациями, 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

общего имущества в 
многоквартирном доме, 
но не более 50 
процентов указанного 
взноса, рассчитанного 
исходя из минимального 
размера взноса на 
капитальный ремонт на 
один квадратный метр 
общей площади жилого 
помещения в месяц, 
установленного 
нормативным правовым 
актом субъекта РФ, и 
размера регионального 
стандарта нормативной 
площади жилого 
помещения, 
используемой для 
расчета субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг. 

Компенсация 
расходов 

предоставляющими жилищно-
коммунальные услуги (в случае 
отсутствия 
правоустанавливающего 
документа на жилое 
помещение). 

  

7. Документы, подтверждающие 
оборудование в установленном 
порядке жилых помещений 
электрическими отопительными 
установками (для осуществления 
компенсации расходов на оплату 
электроэнергии, используемой 
для отопления, в жилых домах, 
оборудованных электрическими 
отопительными установками). 

  

8. Документы, подтверждающие 
факт оплаты поставки твердого 
топлива специализированными 
организациями, частными 
предпринимателями, имеющими 
право на предоставление 
названных услуг (для 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

предоставляется с 
первого числа месяца, 
следующего за месяцем 
поступления в Центр 
социальных выплат по 
месту жительства (месту 
пребывания, 
фактического 
проживания) 
гражданина 
необходимых 
документов, на срок 
установления 
инвалидности. По 
истечении срока 
инвалидности выплата 
компенсации расходов 
приостанавливается и 
возобновляется с даты 
установления 
инвалидности 
повторно. 

Гражданам, 
зарегистрированным по 
месту пребывания в 

осуществления компенсации 
расходов на оплату поставки 
твердого топлива в жилые 
помещения с печным 
отоплением). 

  

9. Договор об оказании услуг по 
сбору и вывозу жидких бытовых 
отходов (для граждан, 
проживающих в жилом 
помещении, не подключенном к 
централизованной системе 
водоотведения и оборудованном 
сооружениями и устройствами, 
предназначенными для приема и 
накопления сточных вод). 

10. Документы, 
подтверждающие факт оплаты 
сбора и вывоза жидких бытовых 
отходов. 

  

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



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

ХМАО - Югре, 
компенсация расходов  
устанавливается на 
период регистрации при 
условии подтверждения 
Центром социальных 
выплат факта 
неполучения мер 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг по 
месту жительства. 

По заявлению 
гражданина 
компенсация расходов 
на оплату занимаемого 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
предоставляется 
гражданам на жилое 
помещение по месту 
фактического 
проживания в  
автономном округе в 

  

  

Центр социальных выплат 
запрашивает: 

- сведения о лицах, 
проживающих совместно с 
заявителем, о количестве 
зарегистрированных в жилом 
помещении граждан в органе, 
уполномоченном на 
осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере 
миграции; 

- выписку из Единого 
государственного реестра 
недвижимости о правах; 

- сведения о технических 
характеристиках жилого 
помещения, в том числе виде 
отопления, в федеральных 
органах  исполнительной власти, 
уполномоченных на ведение 
государственного кадастра 
недвижимости; 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

случае, если в 
отношении этого жилого 
помещения гражданин 
(его супруг (супруга) 
является собственником 
либо нанимателем по 
договору найма жилого 
помещения 
государственного или 
муниципального 
жилищного фондов, при 
условии подтверждения 
факта неполучения мер 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг по 
месту жительства (месту 
пребывания). 

Компенсации по 
месту фактического 
проживания 
назначаются на срок, не 
превышающий 12 
месяцев с даты 

- сведения о наличии (об 
отсутствии) задолженности по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том 
числе взноса на капитальный 
ремонт, или соглашение о 
погашении задолженности и 
(или) выполнении соглашения. 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

назначения, по 
истечении которого 
гражданин обращается с 
заявлением о 
подтверждении 
сведений о месте 
фактического 
проживания в Ханты-
Мансийском 
автономном округе - 
Югре. 

  Расчет компенсации 
расходов по оплате 
коммунальных услуг 
осуществляет исходя из 
объема потребляемых 
коммунальных услуг, 
определенного по 
показаниям приборов 
учета, на основании 
сведений 
государственной 
информационной 
системы жилищно-
коммунального 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

хозяйства (далее - ГИС 
"ЖКХ"), но не более 
нормативов 
потребления, 
утверждаемых в 
установленном 
законодательством РФ 
порядке. 

При отсутствии 
приборов учета, а также 
сведений об объемах 
потребленных 
гражданами 
коммунальных услуг в 
ГИС "ЖКХ" расчет 
компенсации 
осуществляется исходя 
из нормативов и 
тарифов на оплату 
коммунальных услуг, 
утверждаемых в 
установленном 
законодательством РФ 
порядке. 

Расчет размера 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

компенсации на оплату 
стоимости топлива 
осуществляется в 
пределах нормативов и 
тарифов, установленных 
для продажи населению. 

Расходы на оплату 
электроэнергии, 
используемой для 
отопления, 
компенсируются по 
фактически понесенным 
расходам, но не выше 
размера, рассчитанного 
исходя из тарифов на 
электрическую энергию 
и нормативов 
потребления в ХМАО-
Югре коммунальной 
услуги по 
электроснабжению в 
жилых помещениях 
многоквартирных и 
жилых домов, 
оборудованных в 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

установленном порядке 
электрическими 
отопительными 
установками. 

Расчет размера 
компенсации на оплату 
стоимости сбора и 
вывоза жидких бытовых 
отходов в жилых 
помещениях, не 
подключенных к 
централизованной 
системе водоотведения 
и оборудованных 
сооружениями и 
устройствами, 
предназначенными для 
приема и накопления 
сточных вод, 
осуществляется не выше 
размера, установленного 
тарифа на оплату услуги 
по сбору и вывозу 
жидких бытовых 
отходов в 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

муниципальных 
образованиях, и 
нормативов потребления 
в автономном округе 
коммунальной услуги по 
водоотведению. 

При отсутствии 
установленного тарифа 
стоимости бора и вывоза 
жидких бытовых 
отходов применяется 
тариф на оплату 
коммунальной услуги по 
водоотведению. 

ВАЖНО! Получате
ль компенсации 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
обязан сообщить о 
наступлении событий, 
влекущих за собой 
изменение условий 
предоставления 
компенсации расходов 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

на оплату занимаемого 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
(изменение состава 
семьи, изменение места 
жительства, исключение 
из федерального 
регистра лиц, имеющих 
право на получение 
государственной 
социальной помощи, 
изменение основания 
предоставления мер 
социальной поддержки, 
иные случаи), в течение 
15 дней после 
наступления 
вышеуказанных 
событий. 

3.Ежемесячная 
компенсация затрат 
родителей (законных 
представителей) на 
воспитание детей-
инвалидов на дому 

Закон ХМАО - Югры 
от 02.12.2005 № 115-
оз «О мерах по 
обеспечению прав 
детей-инвалидов на 
воспитание, обучение 

  

  

2447 

Ежемесячная 
компенсация затрат 
родителей (законных 
представителей) на 
воспитание детей-
инвалидов на дому 

 (Скачать бланк заявления) 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/27-11/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 %D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82 %D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 %D0%BD%D0%B0 %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5, %D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.doc


Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

 

 
и образование, прав 
инвалидов на 
образование в ХМАО 
– Югре»; 
Постановление 
Правительства ХМАО 
- Югры от 17.04.2006 
№ 76-п «О порядке 
выплаты компенсаций 
затрат родителей 
(законных 
представителей) на 
воспитание, обучение 
и образование детей-
инвалидов и затрат 
инвалидов и 
родителей (законных 
представителей) 
детей-инвалидов на 
получение 
профессионального 
образования» 

выплачивается 
родителям (законным 
представителям), 
ребенок (дети) которых 
в возрасте от 3 до 7 
лет не посещает 
дошкольную 
образовательную 
организацию, а также 
родителям (законным 
представителям) ребенк
а (детей) в возрасте от 
7 до 18 лет, имеющего 
способности к 
обучению третьей 
степени, определяемые 
с учетом 
индивидуальной 
программы 
реабилитации или 
абилитации ребенка-
инвалида и 
заключения психолого-
медико-
педагогической 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

комиссии. 

Выплата 
компенсации  
осуществляется в 
беззаявительном 
порядке в соответствии 
с решением Центра 
социальных 
выплат, основанном на 
сведениях базы данных 
Центра социальных 
выплат и сведениях о 
невозможности 
получения ребенком-
инвалидом 
образования 
соответствующего 
уровня в 
образовательной 
организации, 
предоставляемых в 
Центр социальных 
выплат органами 
управления 
образованием 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

муниципальных 
образований Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры (далее - орган 
управления 
образованием). 

4. Ежемесячная 
компенсация затрат 
родителей (законных 
представителей) на 
обучение 

  11 231 
рублей - 
на детей-

инвалидов, 
проживающих 

в сельских 
населенных 

пунктах, 
 

5979 рублей - 

на детей-
инвалидов, 

проживающих 
в городских 
населенных 

пунктах 

Ежемесячная 
компенсация затрат 
родителей (законных 
представителей) на 
обучение детей-
инвалидов 
выплачивается 
родителям (законным 
представителям) детей-
инвалидов в возрасте от 
6 лет и 6 месяцев до 18 
лет, получающих 
образование в форме 
семейного образования 
и имеющих 
ограниченные 
возможности к 
обучению, связанные 

 В случае обращения впервые: 
1. Заявление(Скачать бланк 
заявления) 
2. Документ, удостоверяющий 
личность и содержащий 
указание на гражданство РФ. 
3. Свидетельство о 
государственной регистрации 
факта рождения ребенка, 
выданное компетентным 
органом иностранного 
государства, и его нотариально 
удостоверенный перевод на 
русский язык (в случае 
регистрации факта рождения 
ребенка (детей) за пределами 
территории Российской 
Федерации) либо свидетельство 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 %D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82 %D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 %D0%BD%D0%B0 %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5, %D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2 (2).doc
http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 %D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82 %D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 %D0%BD%D0%B0 %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5, %D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2 (2).doc


Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

со значительно 
выраженными 
нарушениями функций 
организма, 
определяемые с учетом 
заключения психолого-
медико-
педагогической 
комиссии. 

 Выплата компенсации 
осуществляется в 
беззаявительном 
порядке (в случае если 
ребенок-инвалид 
состоит на учете в 
Центре социальных 
выплат) в соответствии 
с решением Центра 
социальных 
выплат, основанном на 
сведениях базы данных 
Центра социальных 
выплат и сведениях о 
получении ребенком-
инвалидом 

о рождении ребенка в случае 
осуществления регистрации в 
органах записи актов 
гражданского состояния в 
других субъектах Российской 
Федерации. 
4. Документ, подтверждающий 
инвалидность. 
5. Реквизиты лицевого счета, 
открытого в кредитной 
организации. 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

образования в форме 
семейного 
образования, 
предоставляемых в 
Центр социальных 
выплат органами 
управления 
образованием 
муниципальных 
образований Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры (далее - орган 
управления 
образованием). 
    В случае если 
родители (законные 
представители) детей-
инвалидов впервые 
обращаются за 
получением 
компенсации и сведения 
о них не содержатся в 
базе данных Центра 
социальных выплат, 
выплата компенсации 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

осуществляется по 
заявлению в 
соответствии с 
решением Центра 
социальных выплат, 
основанном на 
сведениях, 
предоставляемых в 
Центр социальных 
выплат органом 
управления 
образованием, и 
необходимых 
документах. 
 Ежемесячная 
компенсация, 
назначаемая по 
заявлению, 
выплачивается с месяца, 
в котором подано 
заявление, в 
беззаявительном 
порядке - с месяца 
поступления сведений 
органов управления 
образованием, и выплач



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

ивается в течение 
учебного года. 

5.Ежегодная 
компенсация затрат 
родителей (законных 
представителей) на 
оплату услуг 
переводчиков-
дактилологов 

    

6 177 

Компенсация 
устанавливается исходя 
из фактически 
понесенных 
расходов родителей 
(законных 
представителей) в 
текущем году, но не 
более установленной 
суммы, 
подтвержденных 
договором, 
заключенным со 
специалистом либо 
соответствующей 
организацией (с 
приложением копии 
диплома установленного 
образца по 
специальностям 

1. Заявление (Скачать). 

2. Документ, удостоверяющий 
личность и содержащий 
указание на гражданство РФ. 

3. Договор на оказание услуг, 
заключенный со специалистом 
либо соответствующей 
организацией (с приложением 
копии диплома установленного 
образца по специальностям 
сурдопедагог, тифлопедагог, 
дефектолог, учитель-логопед, 
логопед, сурдолог). 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/27-11/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 %D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82 %D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 %D0%BD%D0%B0 %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5, %D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.doc


Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

сурдопедагог, 
тифлопедагог, 
дефектолог, учитель-
логопед, логопед, 
сурдолог). 

Выплата 
компенсации 
осуществляется в 
соответствии с 
решением Центра 
социальных 
выплат, основанном на 
сведениях базы данных 
Центра социальных 
выплат, и сведений 
о необходимости 
получения ребенком-
инвалидом 
коррекционных услуг, 
предоставляемых в 
Центр социальных 
выплат органом 
управления 
образованием. 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/27-11/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8 %D0%BF%D0%BE %D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5 %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 %D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.doc


Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

6. Ежемесячная 
компенсация затрат 
родителей (законных 
представителей) на 
оплату доступа к сети 
Интернет 

Ссылка для подачи 
заявления -  

https://www.gosuslugi.ru/6
3929/2/info 

 

    

  

1863 

Ежемесячная 
компенсация затрат 
родителей (законных 
представителей) на 
оплату доступа к сети 
Интернет по 
безлимитному тарифу со 
скоростью не менее 512 
кБ/с при дистанционном 
обучении ребенка-
инвалида в возрасте от 5 
до 7 лет, а также 
ребенка-инвалида в 
возрасте с 6 до 18 лет, 
которому 
рекомендовано обучение 
на дому, 
устанавливается исходя 
из фактически 
понесенных расходов, 
но не более 
установленной суммы. 

Компенсация 
выплачивается в течение 

1. Заявление (Скачать). 

2. Документ, удостоверяющий 
личность и содержащий 
указание на гражданство РФ. 

3. Договор на оказание услуг 
сети Интернет (с указанием 
ежемесячного размера оплаты 
услуг). 

https://www.gosuslugi.ru/63929/2/info
https://www.gosuslugi.ru/63929/2/info


Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

учебного года. 

Выплата 
компенсации 
осуществляется в 
соответствии с 
решением Центра 
социальных 
выплат, основанном на 
сведениях базы данных 
Центра социальных 
выплат, и сведений 
о получении 
образования в 
дистанционной форме, 
предоставляемых в 
Центр социальных 
выплат органом 
управления 
образованием 

7.Ежегодная 
компенсация затрат 
инвалидов и родителей 
(законных 
представителей) детей-

    

обучающимся   
в 

профессиональ
ных 

Ежегодная 
компенсация затрат 
инвалидов и родителей 
(законных 
представителей) детей-

 (Скачать бланк заявления) 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/27-11/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 %D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82 %D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 %D0%BD%D0%B0 %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5, %D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.doc


Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

инвалидов на 
приобретение 
специальных учебных 
пособий и литературы 

образовательн
ых 

организаций -
 3727 

  

обучающимся 
в 

образовательн
ых 

организаций 
высшего 

образования -
 5962 

инвалидов 
предоставляется : 

- на приобретение 
специальных учебных 
пособий и литературы 
для обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций; 

- на приобретение 
специальных учебных 
пособий и литературы 
для обучающихся 
образовательных 
организаций высшего 
образования, за 
исключением 
обучающихся в 
федеральных 
государственных 
образовательных 
организациях. 

Выплата 
компенсации 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

осуществляется в 
беззаявительном 
порядке в соответствии 
с решением Центра 
социальных выплат, 
основанном на 
сведениях базы данных 
Центра социальных 
выплат и сведениях о 
получении инвалидом, 
ребенком-инвалидом 
профессионального 
образования, 
предоставляемых в 
Центр социальных 
выплат органами 
управления 
образованием 
муниципальных 
образований Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры. 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%93%D0%9E.docx


Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

8. Компенсация 
расходов по оплате 
страховых премий по 
договору обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств 

 

Ссылка для подачи 
заявления - 

https://www.gosuslugi.ru/7
6064/4/info 

  

Постановление 
Правительства ХМАО 
- Югры от 28.11.2005 
№ 212-п 
«Об утверждении 
Правил выплаты 
инвалидам 
компенсаций 
страховых премий по 
договору 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств 
за счет субвенций из 
федерального 
бюджета» 

Компенсация 
предоставляетс
я в размере 50 
процентов 

Компенсация 
страховых премий 
предоставляется 
инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), 
имеющим транспортные 
средства в 
соответствии с 
медицинскими 
показаниями, или их 
законным 
представителям, при 
использовании 
транспортного средства 
наряду с лицом, 
имеющим право на 
компенсацию, не более 
чем двумя водителями, 
указанными в договоре 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств. 

1. Заявление (Скачать). 

2. Копия страхового полиса 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельца транспортного 
средства. 

3. Копия квитанции об уплате 
страховой премии по договору. 

4. Копия паспорта 
транспортного средства, 
выписанного на имя инвалида 
или законного представителя 
ребенка-инвалида. 

5. Копия индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-
инвалида) с заключением о 
наличии медицинских показаний 
для приобретения инвалидом 
(ребенком-инвалидом) 
транспортного средства за счет 
собственных средств либо 
средств других лиц или 
организаций независимо от 

https://www.gosuslugi.ru/76064/4/info
https://www.gosuslugi.ru/76064/4/info


Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

Компенсации 
предоставляется в 
размере 50 процентов от 
уплаченной ими 
страховых премий по 
договору обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств. 

организационно-правовых форм 
и форм собственности, 
сформированная в соответствии 
с Порядком разработки и 
реализации индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалида и 
индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными 
государственными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы, 
утвержденным приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 13 июня 2017 года 
№ 486н (в случае отсутствия 
соответствующих сведений в 
федеральной государственной 
информационной системе 
«Федеральный реестр 
инвалидов»). 

6. Реквизиты лицевого 



Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

банковского счета заявителя. 

  

  

9. Государственные 
единовременные 
пособия при 
возникновении 
поствакцинального 
осложнения 

Федеральный Закон 
от 17.09.1998 № 157-
фз 
"Об 
иммунопрофилактике 
инфекционных 
болезней". 

 Постановление 
Правительства РФ 

от 27 декабря 2000 г. 
№ 1013 

«О порядке выплаты 
государственных 

единовременных 
пособий и 
ежемесячных 
денежных 

компенсаций 

  

10 000 рублей  
- 

при 
возникновении 
поствакциналь
ного 
осложнения. 

30 000 рублей 
члену семьи - в 
случае смерти 
гражданина, 
наступившей 
вследствие 
поствакциналь
ного 
осложнения  

  

Гражданам, у которых 
установлено наличие 
поствакцинального 
осложнения. 

Одному члену семьи 
гражданина (с 
письменного согласия 
всех совершеннолетних 
членов семьи) в случае 
его смерти, 
наступившей вследствие 
поствакцинального 
осложнения. Круг 
членов семьи, имеющих 
право на получение 
указанного пособия, 
определяется в 
соответствии со статьей 

  

     Для получения 
государственного 
единовременного пособия при 
возникновении поствакцинально
го осложнения гражданин, а в 
случае его смерти - член его 
семьи представляет: 

а) заявление о назначении и 
выплате пособия; 

   б) документы, 
подтверждающие факт 
поствакцинального осложнения 
(заключение об установлении 
факта поствакцинального 
осложнения; свидетельство о 
смерти). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=23978&date=10.07.2019&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=23978&date=10.07.2019&dst=100008&fld=134


Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

гражданам при 
возникновении 

у них 
поствакцинальных 
осложнений» 

10Федерального закона 
"О страховых пенсиях". 

   Государственное 
единовременное 
пособие выплачивается 
со дня установления 
факта 
поствакцинального 
осложнения. 

В случае если 
гражданин, у которого 
установлено 
наличие поствакцинальн
ого осложнения,признан 
инвалидом вследствие 
этого осложнения, он 
вправе получить 
государственное 
единовременное 
пособие и ежемесячную 
денежную 
компенсацию. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=319700&date=10.07.2019&dst=100055&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=319700&date=10.07.2019&dst=100055&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=23978&date=10.07.2019&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=23978&date=10.07.2019&dst=100008&fld=134


Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

  

10.Ежемесячная  
денежная компенсация 
гражданину, 
признанному 
инвалидом, вследствие 
поствакцинального 
осложнения 

  

  

Федеральный Закон 
от 17.09.1998 № 157-
фз 
"Об 
иммунопрофилактике 
инфекционных 
болезней". 

 Постановление 
Правительства РФ 

от 27 декабря 2000 г. 
№ 1013 

«О порядке выплаты 
государственных 

единовременных 
пособий и 
ежемесячных 
денежных 

компенсаций 
гражданам при 
возникновении 

у них 
поствакцинальных 

  

с 01.01.2021 

 1 427,15 
рублей 

  

Ежемесячная денежная 
компенсация 
выплачивается 
гражданам, признанным 
в 
установленном порядкеи
нвалидами вследствие 
поствакцинального 
осложнения. 

 Ежемесячная 
денежная компенсация 
выплачивается со дня 
установления 
инвалидности 
вследствие 
поствакцинального 
осложнения. 

  

Для получения ежемесячной 
денежной компенсации 
гражданин, признанный 
инвалидом вследствие 
поствакцинального осложнения, 
представляет: 

а) заявление о назначении и 
выплате компенсации; 

б) документы, подтверждающие 
факт поствакцинального 
осложнения (заключение об 
установлении факта 
поствакцинального 
осложнения; справка об 
инвалидности). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=327774&date=10.07.2019&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=150575&date=10.07.2019&dst=100020&fld=134


Наименование 

социальной выплаты 

Нормативно – 
правовой акт 

Размер 

выплаты 

  

Условия 
предоставления услуги 

Необходимые документы 

осложнений» 

  

  

Важно! Компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание, обучение и образование 
детей-инвалидов и компенсации затрат инвалидов и родителей (законных представителей) детей-инвалидов на 
получение профессионального образования предоставляет Центр социальных выплат по месту фактического 
проживания граждан при наличии места жительства либо места пребывания в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре. 

По истечении срока инвалидности выплата ежемесячных компенсаций приостанавливается и возобновляется 
после предоставления справки медико-социальной экспертизы о прохождении переосвидетельствования с месяца 
приостановления. 

 
      При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение права на получение выплат, 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: 



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

лишение или ограничение родителей ребенка в родительских правах; 

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

истечение срока выплаты пенсий по инвалидности; 

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

смерть получателя пособия либо ребенка, на которого выплачивается пособие; 

утрата права на получение выплат; 

получение ежемесячного пособия на ребенка (детей) в другом субъекте Российской Федерации; 

назначение ребенку опекуна (попечителя); 

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

окончание срока назначения; 

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: 

     Ежемесячная денежная выплата на проезд детей из многодетной семьи; 

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

     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. 

https://depsr.admhmao.ru/


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. 

 

  

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»; 

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


«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 cетях «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/. 
  

 

https://vk.com/csvhmao
https://ok.ru/csvhmao
https://vk.com/csvhmao
https://ok.ru/csvhma
https://ok.ru/csvhmao
https://www.instagram.com/csvhmao/

