
1. Пособие по беременности и родам. 

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности    (до двенадцати недель). 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка. 

4. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

5. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

6. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком законным представителям, уволенным в период отпуска по уходу за 
ребенком (отпуска по беременности и родам) в связи с ликвидацией организаций. 

7. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком законным представителям, фактически осуществляющим уход за 
ребенком и неподлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности (в 
том числе обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях и матери, уволенные в 
период беременности в связи с ликвидацией организаций). 

8. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 

Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 668 н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей». 

  

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». 

либо 

в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в ХМАО-Югре 

  

Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

1. Пособие по 
беременности и родам 

  
Ссылка для подачи 
заявления -  

https://www.gosuslugi.ru/94
106/4/info 

  

  

  

1062,35 

  

Женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, 
занимающимися частной 
практикой, и прекращением 
статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности 
иными физическими лицами, чья 
профессиональная деятельность в 

1. Заявление. (Скачать) 

2. Документ, удостоверяющий личность. 

3. Выписка из трудовой книжки о 
последнем месте работы, заверенная в 
установленном порядке. 

4. Листок нетрудоспособности. 

5. Решение налогового органа о 
ликвидации предприятия. 

6. Банковский счет национальной 
платежной системы "Мир" (при 

https://depsr.admhmao.ru/
https://www.gosuslugi.ru/94106/4/info
https://www.gosuslugi.ru/94106/4/info
http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/29-01-18/%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%B8 %D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 %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%B7 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2 %D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0).docx


Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

соответствии с федеральными 
законами подлежит 
государственной регистрации и 
(или) лицензированию, в течение 
двенадцати месяцев, 
предшествовавших дню признания 
их в установленном порядке 
безработными. 

использовании платежных карт). 

Центр социальных выплат 
направляет запрос в центр занятости 
населения о признании женщины 
безработной и в органы социальной 
защиты населения о неполучении 
пособия по месту жительства (в случае 
обращения по месту фактического 
проживания, либо пребывания). 

2.Единовременное 
пособие женщинам, 
вставшим на учет в 
медицинских 
организациях в ранние 
сроки беременности (до 
двенадцати недель) 
 

Ссылка для подачи 
заявления -  

https://www.gosuslugi.ru/94
106/4/info 

 

  

  

  

  

1062,35 

  

Предоставляется одновременно 
с пособием по беременности и 
родам,женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, 
занимающимися частной 
практикой, и прекращением 
статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности 
иными физическими лицами, чья 

Дополнительно предоставляется 
справка из женской консультации либо 
другой медицинской организации, 
поставившей женщину на учет в ранние 
сроки беременности. 

 (Скачать бланк заявления) 

https://www.gosuslugi.ru/94106/4/info
https://www.gosuslugi.ru/94106/4/info
http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/29-01-18/%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%B8 %D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 %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%B7 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2 %D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0).docx


Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

  
  
  

профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными 
законами подлежит 
государственной регистрации и 
(или) лицензированию, в течение 
двенадцати месяцев, 
предшествовавших дню признания 
их в установленном порядке 
безработными. 

3.Единовременное 
пособие при рождении 
ребенка 

Ссылка для подачи 
заявления -  

https://www.gosuslugi.ru/94
106/5/info 

 

  

  

  

28 329,48 

  

  

Гражданам Российской 
Федерации, иностранным 
гражданам, имеющим вид на 
жительство. 

В случае если оба родителя 
либо лицо, их заменяющее, не 
работают (не служат) либо 
обучаются по очной форме 
обучения в образовательных 
организациях. 

В случае если один из 
родителей либо лицо, его 
заменяющее, работает (служит), а 

1. Заявление. (Скачать) 

2. Документ, удостоверяющий личность 
(паспорт, вид на жительство для 
иностранных граждан). 

3. Свидетельство о рождении ребенка 
(детей) (при рождении ребенка за 
пределами ХМАО), свидетельство о 
браке (при необходимости). 

4. Справка о рождении ребенка (детей) 
(Форма 24). 

5. Документ, подтверждающий 
совместное проживание ребенка с 

https://www.gosuslugi.ru/94106/5/info
https://www.gosuslugi.ru/94106/5/info
http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/29-01-18/%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%B8 %D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 %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%B7 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2 %D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0).docx


Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

другой родитель либо лицо, его 
заменяющее, не работает (не 
служит), пособие назначается и 
выплачивается по месту работы 
(службы) родителя либо лица, его 
заменяющего. 

При расторжении брака 
пособие  назначается и 
выплачивается родителю, с 
которым ребенок совместно 
проживает. 

  

заявителем (свидетельство о  
регистрации по месту жительства, месту 
пребывания ребенка) - для родителей, 
которые расторгли брак. 

6. Выписка из трудовой книжки. В 
случае отсутствия у лица, имеющего 
право на получение  пособия, трудовой 
книжки, дополнительно 
предоставляется документ об 
образовании, в  заявлении о назначении 
пособия получатель   указывает сведения 
о том, что он нигде не работал и  не 
работает по трудовому договору, не   
осуществляет деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
адвоката, нотариуса, занимающегося 
частной практикой, не    относится к 
иным физическим лицам, 
 профессиональная деятельность 
которых в соответствии с федеральными 
законами подлежит   государственной 
регистрации и (или) лицензированию 
(адвокаты, нотариусы и пр.). 



Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

7. Справка из территориального Фонда 
социального страхования РФ об 
отсутствии регистрации в качестве 
страхователя и о неполучении 
единовременного пособия при рождении 
ребенка за счет средств фонда ФСС (для 
физических лиц осуществляющих 
деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов и иных физических лиц, 
профессиональная деятельность которых 
подлежит государственной регистрации 
и лицензированию). 

8. В случае обращения за назначением 
пособия в орган социальной защиты 
населения по месту фактического 
проживания либо по месту пребывания 
дополнительно представляется справка 
из органа социальной защиты населения 
по месту жительства о том, что пособие 
не назначалось и не выплачивалось. 

9. Заявление о согласии на обработку 
персональных данных (о запросе 



Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

сведений, необходимых для назначения 
пособия) от другого родителя, в случае  
его регистрации отдельно от заявителя. 

10. Постановление об опеке (для 
опекунов). 

11. Банковский счет национальной 
платежной системы "Мир" (при 
использовании платежных карт). 

 Центр социальных выплат 
направляет запросы: 

- в органы регистрационного учета о 
совместном проживании ребенка с 
заявителем; 

- в органы ЗАГС; 

- в органы социальной защиты населения 
по прежнему месту жительства 
родителей (при наличии согласия). 

4.Единовременное 
пособие беременной 
жене военнослужащего, 

  

  

Пособие назначается 
следующим категориям лиц: 

а) гражданам РФ, проживающим 

1. Заявление о назначении 
пособия. (Скачать) 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/29-01-18/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5 %D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5 %D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE, %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE %D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E %D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83 %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%83.docx


Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

проходящего военную 
службу по призыву 

 

Ссылка для подачи 
заявления -  

https://www.gosuslugi.ru/94
106/1/info 

  

44 862,69 

  

  

на территории Российской 
Федерации; 

б) постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации 
иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, а также беженцам 
(имеющим вид на жительство). 

Право на единовременное 
пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, имеет 
жена военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, срок беременности 
которой составляет не менее ста 
восьмидесяти дней. 

Пособие назначаются, если 
обращение за ними последовало не 
позднее шести месяцев со дня 
окончания военнослужащим 
военной службы по призыву. 

2. Документ, удостоверяющий личность. 

3. Справка из женской консультации, 
либо другого медицинского учреждения, 
поставившего женщину на учет. 

3. Справка из воинской части о 
прохождении мужем военной службы по 
призыву (с указанием срока службы). 

4. Банковский счет национальной 
платежной системы "Мир" (при 
использовании платежных карт). 

https://www.gosuslugi.ru/94106/1/info
https://www.gosuslugi.ru/94106/1/info


Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

5. Ежемесячное пособие 
на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 

 

Ссылка для подачи 
заявления -  

https://www.gosuslugi.ru/94
106/2/info 

  

  

19 226,86 

Пособие назначается 
следующим категориям лиц: 

а) гражданам РФ, 
проживающим на территории 
Российской Федерации; 

б) постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации 
иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, а также беженцам 
(имеющим вид на жительство). 

Право на ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего 
имеют: 

- мать ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву; 

- опекун ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву. 

Пособие назначаются, если 
обращение за ними последовало не 

1. Заявление о назначении 
пособия. (Скачать) 

2. Свидетельство о рождении ребенка 
(при рождении ребенка за пределами 
ХМАО). 

3. Справка из воинской части о 
прохождении отцом ребенка военной 
службы по призыву (с указанием срока 
службы); после окончания военной 
службы по призыву - из военного 
комиссариата по месту призыва. 

4. В случае наличия соответствующих 
оснований - копия свидетельства о 
смерти матери, выписка из решения об 
установлении над ребенком (детьми) 
опеки, копия вступившего в силу 
решения суда, копия заключения 
медицинской организации. 

https://www.gosuslugi.ru/94106/2/info
https://www.gosuslugi.ru/94106/2/info
http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/29-01-18/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5 %D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5 %D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE, %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE %D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E %D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83 %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%83.docx


Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

позднее шести месяцев со дня 
окончания военнослужащим 
военной службы по призыву. 
Назначается со дня рождения 
ребенка, но не ранее дня начала 
отцом ребенка военной службы по 
призыву. 

Выплата пособия прекращается 
по достижении ребенком 
военнослужащего возраста трех 
лет, но не позднее дня окончания 
отцом такого ребенка военной 
службы по призыву. 

6. Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 
законным 
представителям, 
уволенным в период 
отпуска по уходу за 
ребенком (отпуска по 
беременности и родам) в 
связи с ликвидацией 

в размере 40% 
среднего 

заработка (доход
а, денежного 

довольствия) по 
месту работы 
(службы) за 

последние 12 
месяцев, 

Пособие назначается и 
выплачивается гражданам РФ, 
иностранным гражданам, 
имеющим вид на жительство, в 
случае если родитель, 
осуществляющий уход за 
ребенком, либо лицо его 
заменяющее, уволен в период 
отпуска по беременности и родам, 

1. Заявление о назначении 
пособия. (Скачать) 

2. Свидетельство о рождении ребенка, за 
которым осуществляется уход и 
предыдущего ребенка (при рождении 
ребенка за пределами ХМАО). 

3. Справка с места работы (службы) отца 
(матери) ребенка о том, что он (она) не 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/29-01-18/%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%B8 %D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 %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%B7 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2 %D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0).docx


Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

организаций предшествовавш
их месяцу 

наступления 
отпуска по уходу 

за ребенком 
(месяцу 

увольнения в 
период отпуска 

по беременности 
и родам), но не 

более 21 
247,13 рублей 

  

отпуска по уходу за ребенком в 
связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, и 
прекращением статуса адвоката, а 
так же в связи с прекращением 
деятельности иными физическими 
лицами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии и 
федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и 
(или) лицензированию, в том числе 
уволенным из организации или 
воинских частей, находящихся за 
пределами РФ. 

использует указанный отпуск и не 
получает пособия, а в случае, если отец 
(мать) ребенка не работает (не служит) 
либо обучается по очной форме 
обучения в профессиональных 
образовательных организациях - 
трудовая книжка (при наличии), либо 
справка из органов социальной защиты 
населения по месту жительства матери, 
отца ребенка о неполучении 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком (при регистрации отдельно от 
заявителя). 

4. Трудовая книжка. 

5. Для граждан, уволенных в период 
отпуска по уходу за ребенком при 
ликвидации предприятия - выписка из 
трудовой книжки о последнем месте 
работы, заверенная в установленном 
порядке, копия приказа о 
предоставлении отпуска по уходу за 
ребенком, справка о размере ранее 
выплаченного пособия по беременности 



Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

и родам, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком. 

6. Для граждан, уволенных в период 
отпуска по беременности и родам при 
ликвидации предприятия - выписка из 
трудовой книжки о последнем месте 
работы, заверенная в установленном 
порядке, сведения о среднем заработке за 
последние 12 календарных месяцев, 
предшествовавших месяцу увольнения в 
период отпуска по беременности и 
родам. 

7. Документ, подтверждающий 
совместное проживание заявителя с 
ребенком (свидетельство о  регистрации 
по месту жительства, месту пребывания 
ребенка). 

8. В случае обращения за назначением 
пособия в орган социальной защиты 
населения по месту фактического 
проживания либо по месту пребывания 
дополнительно представляется справка 



Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

из органа социальной защиты населения 
по месту жительства о том, что пособие 
не назначалось и не выплачивалось. 

9. Заявление о согласии на обработку 
персональных данных (о запросе  
сведений, необходимых для назначения 
пособия) от другого   родителя, в случае  
его регистрации отдельно от заявителя. 

10. Постановление об опеке (для 
опекунов). 

11. Банковский счет национальной 
платежной системы "Мир" (при 
использовании платежных карт). 

7. Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 
законным 
представителям, 
фактически 
осуществляющим уход 
за ребенком и 
неподлежащие 

  

10 624,28 

  

Пособие назначается и 
выплачивается гражданам РФ, 
иностранным гражданам, 
имеющим вид на жительство, в 
случае если родитель, 
осуществляющий уход за 
ребенком, либо лицо, его 
заменяющее, не работает (не 

1. Заявление о назначении 
пособия. (Скачать) 

2. Свидетельство о рождении ребенка, за 
которым осуществляется уход и 
предыдущего ребенка (при рождении 
ребенка за пределами ХМАО). 

3. Справка с места работы (службы) отца 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/29-01-18/%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%B8 %D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 %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%B7 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2 %D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0).docx


Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

обязательному 
социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности (в 
том числе обучающиеся 
по очной форме 
обучения в 
образовательных 
организациях и матери, 
уволенные в период 
беременности в связи с 
ликвидацией 
организаций) 

 

Ссылка для подачи 
заявления - 

https://www.gosuslugi.ru/94
106/3/info 

  

служит), либо уволен в период 
беременности в связи с 
ликвидацией организации, либо 
обучается по очной форме 
обучения в образовательных 
организациях. 

(матери) ребенка о том, что он (она) не 
использует указанный отпуск и не 
получает пособия, а в случае, если отец 
(мать) ребенка не работает (не служит) 
либо обучается по очной форме 
обучения в профессиональных 
образовательных организациях - 
трудовая  книжка (при наличии), либо 
справка из органов социальной защиты 
населения по месту жительства матери, 
отца ребенка о неполучении 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком (при регистрации отдельно от 
заявителя). 

4. Трудовая книжка. В случае отсутствия 
у лица, имеющего право на получение 
пособия трудовой  книжки, 
дополнительно предоставляет аттестат 
об образовании, в заявлении о 
назначении пособия   получатель 
указывает сведения о том, что он нигде  
не работал и не работает по трудовому 
договору, не   осуществляет 

https://www.gosuslugi.ru/94106/3/info
https://www.gosuslugi.ru/94106/3/info


Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
адвоката, нотариуса, занимающегося 
частной практикой, не    относится к 
иным физическим лицам,  
профессиональная деятельность которых 
в соответствии с федеральными 
законами подлежит   государственной 
регистрации и (или) лицензированию. 

5. Для граждан, обучающихся по очной 
форме обучения - справка с места учебы, 
с указанием сведений о выплате 
(отсутствие выплаты) пособия по 
беременности и родам. 

6. Документ, подтверждающий 
совместное проживание заявителя с 
ребенком (свидетельство о  регистрации 
по месту жительства, месту пребывания 
ребенка). 

7. В случае обращения за назначением 
пособия в орган социальной защиты 
населения по месту фактического 



Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

проживания либо по месту пребывания 
дополнительно представляется справка 
из органа социальной защиты населения 
по месту жительства о том, что пособие 
не назначалось и не выплачивалось. 

8. Заявление о согласии на обработку 
персональных данных (о запросе 
сведений, необходимых для назначения 
пособия) от другого родителя, в случае  
его регистрации отдельно от заявителя. 

9. Постановление об опеке (для 
опекунов). 

10. Банковский счет национальной 
платежной системы "Мир" (при 
использовании платежных карт). 

8. Ежемесячная выплата 
в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка 

 

Ссылка для подачи 

  

в 2021 году 

16 306 рублей 

  

Право на назначение выплаты 
имеют: 

-  женщины; 

- отцы (усыновители) либо 
опекуны ребенка (в случае смерти 

1. Заявление о назначении 
пособия. (Скачать)  

Заявление о возобновлении 
пособия (Скачать) 

2. Свидетельство о рождении 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/29-01-18/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.doc
http://uszn-nv.ru/images/vozobnovlenie-viplati-na-pervogo-rebenka (1).doc


Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

заявления -  

https://www.gosuslugi.ru/33
0332/1/info 

женщины, объявления ее умершей, 
лишения ее родительских прав, а 
также в случае отмены 
усыновления), являющиеся 
гражданами РФ, постоянно 
проживающие на территории РФ, в 
случае если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином 
РФ и если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 2-
кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленную в 
субъекте РФ за второй квартал 
года, предшествующего году 
обращения за назначением  
выплаты (35 000 руб. в ХМАО – 
Югре на 2 кв. 2020). Выплата 
назначается  в размере 
прожиточного минимума для 
детей, установленном в субъекте 
РФ за 2  квартал года, 
предшествующего году обращения 

(усыновлении) ребенка (детей) (для 
опекунов - выписка из решения об 
установлении над ребенком опеки). 

3. Документы, подтверждающие 
принадлежность к гражданству 
Российской Федерации заявителя и 
ребенка. 

4. Документы, подтверждающие смерть 
женщины, объявление ее умершей, 
лишение ее родительских прав, отмену 
усыновления (при необходимости). 

5. Документы обо всех видах доходов 
членов семьи (до вычета налогов) за 12 
календарных месяцев, предшествующих 
6 месяцам перед месяцем подачи 
заявления(родители (усыновители), 
опекуны ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого у гражданина 
возникло право на получение 
ежемесячной выплаты, супруги 
родителей несовершеннолетних детей и 
несовершеннолетние дети): 

https://www.gosuslugi.ru/330332/1/info
https://www.gosuslugi.ru/330332/1/info
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социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

с 01.02.2021 

Условия предоставления услуги Необходимые документы 

за назначением указанной 
выплаты  (16 306 руб. в ХМАО – 
Югре на 2 кв. 2020). 

     В состав семьи, учитываемый 
при расчете среднедушевого 
дохода семьи, включаются 
родители (усыновители), опекуны 
ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого у 
гражданина возникло право на 
получение ежемесячной выплаты, 
супруги родителей 
несовершеннолетних детей и 
несовершеннолетние дети. 

      В состав семьи, учитываемый 
при расчете среднедушевого 
дохода семьи, не включаются: 

1) лица, отбывающие 
наказание в виде лишения 
свободы, лица, в отношении 
которых применена мера 
пресечения в виде заключения под 

- все виды заработной платы, пособий 
(денежного вознаграждения, 
содержания) и дополнительного 
вознаграждения по  всем местам работы; 

- доходы от занятия 
предпринимательской деятельностью; 

- стипендия; 

- алименты; 

- документы, подтверждающие размер 
денежных средств, выплачиваемых 
усыновителям (опекунам); 

- выплаты по договорам, заключаемым в 
соответствии с гражданским 
законодательством РФ; - комиссионные, 
авторские   вознаграждения; доходы по 
акциям, дивиденды, выплаты по долевым 
паям, проценты по вкладам и т.д.; 

6. Справка из военного комиссариата о 
призыве родителя (супруга родителя) на 
военную службу (при необходимости). 

7. Номер лицевого счета получателя, 



Наименование 
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стражу, лица, находящиеся на 
принудительном лечении по 
решению суда, а также лица, 
лишенные родительских прав; 

2) лица, находящиеся на 
полном государственном 
обеспечении. 

  

    Гражданин имеет право подать 
заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в любое 
время в течение трех лет со дня 
рождения ребенка. Выплата 
осуществляется со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не 
позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных 
случаях  выплата осуществляется 
со дня обращения. 

      Важно! Назначение 
осуществляется  на  один год. По 

открытого в кредитной организации. 
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истечении этого срока гражданин 
подает новое заявление о 
возобновлении  выплаты на срок 
до достижения ребенком возраста 
двух лет, а затем на срок до 
достижения им возраста трех лет, а 
также представляет документы 
(копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения. 

Граждане,  получающие 
выплату, обязаны извещать  
органы, осуществляющие 
полномочия в сфере социальной 
защиты населения, об изменении 
места жительства, а также о 
наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение 
осуществления  выплаты, 
предусмотренных ст. 6 ФЗ от 
28.12.2017 № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», в месячный 
срок.  Граждане несут 
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ответственность за достоверность 
и своевременность представления 
сведений о наступлении 
обстоятельств, влекущих 
прекращение осуществления  
выплаты. 

  

Важно! Суммы 
единовременных выплат, 
произведенных Пенсионным 
фондом  Российской Федерации и 
Центром занятости населения 
(5000 руб. на каждого ребенка в 
возрасте до 3 лет, 10000 руб. на 
каждого ребенка в возрасте от 3 до 
16 лет, 3000 руб. на каждого 
несовершеннолетего ребенка к 
пособию по безработице одного из 
родителей, уволенных с 
01.03.2020), не учитываются при 
расчете среднедушевого дохода 
семьи для определения права на 
предоставление иных мер 
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социальной поддержки, зависящих 
от доходов. 

  

  

Важно! Пособия, излишне выплаченные гражданам вследствие их злоупотребления (представление 
документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на назначение, размер 

пособий и выплаты), возмещаются получателем в добровольном порядке, а в случае спора - 
взыскиваются в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации. 

  

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. 

Информация 

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


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 

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/csvh
mao/. 

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

