
1. Подарок в связи с рождением ребенка "Расту в Югре". 

2. Единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной организации. 

3. Ежемесячное пособие на ребенка (детей). 

4. Ежемесячное пособие на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

5. Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей. 

6. Единовременная денежная выплата на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТ БЮДЖЕТА ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-
ЮГРЫ 

  

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». 

  

За назначением следует обращаться 

В электронном виде через Единый портал государственных услугпо 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 

Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

Условия предоставления 
услуги 

Необходимые документы 

 1. Подарок в связи с 
рождением ребенка 
"Расту в Югре" 

Ссылка для подачи 
заявления -  

https://www.gosuslugi.ru/36
9150/1/info 

  

20 000  
    Подарок предоставляется 
семье в связи с рождением 
ребенка (детей) бесплатно 
на каждого 
новорожденного с 
01.01.2020. 

Подарок вручается 
семье, зарегистрировавшей 
рождение ребенка (детей) в 
государственных органах 
записи актов гражданского 
состояния в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре на 
основании свидетельства о 
рождении ребенка (детей): 

1. В медицинской 
организации 
государственной системы 
здравоохранения 
автономного округа, 
осуществляющей 
медицинскую деятельность 

1. Заявление. В заявлении гражданин 
декларирует сведения о: 
- фамилии, имени, отчестве ребенка (детей); 
- дате рождения ребенка (детей); 
- номере актовой записи о рождении 
ребенка (детей); 
- реквизитах банковского счета родителя 
(законного представителя), активирующего 
карту. 
 

Памятка по активации карты (Скачать) 

https://www.gosuslugi.ru/369150/1/info
https://www.gosuslugi.ru/369150/1/info
http://uszn-nv.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_18_02_2020_%D0%97%D0%90%D0%93%D0%A1.pdf


по профилю «акушерство и 
гинекология», в день 
выписки ребенка (детей). 

2. В органах записи 
актов гражданского 
состояния. 

 

В состав подарка входит 
мультиконтентная 
пластиковая карта с QR-
кодом для онлайн 
активации (далее - карта), 
вложенная в шкатулку. На 
обратной стороне карты 
размещена информация о 
способах ее активации. 

 

Для получения 
денежной выплаты 
необходима регистрация на 
Едином портале 
государственных услуг по 
адресу: www.gosuslugi.ru. 
Учетная запись должна 
иметь статус 
"Подтвержденная". 

 

Онлайн активацию 
карты осуществляет один 
из родителей (законных 
представителей) 
посредством 

http://www.gosuslugi.ru./


использования одного из 
следующих способов: 
1. программы-сканера QR-
кода, установленной на 
мобильном устройстве; 
2. мобильного приложения 
«Госуслуги Югры»; 
3. федеральной 
государственной 
информационной системы 
«Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)». 
 

   Онлайн активация карты 
предоставляет доступ к 
информации об 
электронных сервисах и 
услугах, связанных с 
рождением и воспитанием 
ребенка (детей). 
 Перечисление денежных 
средств на лицевой счет 
одного из родителей 
(законных 
представителей), 
активирующих карту, 
осуществляет казенное 
учреждение автономного 
округа «Центр социальных 



выплат» по месту 
жительства заявителя. 

2. Единовременное 
пособие при поступлении 
ребенка (детей) в первый 
класс 
общеобразовательной 
организации 

  

Ссылка для подачи 
заявления -  

https://www.gosuslugi.ru/73
929/3 

  

7975 

  

Единовременное 
пособие при поступлении 
ребенка (детей) в первый 
класс  
общеобразовательной 
организации, 
расположенной на 
территории ХМАО - 
Югры, назначается при 
условии, что 
среднедушевой доход 
семьи не превышает 
величину 1,5 прожиточног
о минимума, 
установленную в 
автономном округе, 
и факте постоянного 
проживания заявителя на 
территории ХМАО - 
Югры не менее десяти 
лет (с учетом периодов 
обучения). 

При обращении за 
пособием не 
позднее окончания 
текущего календарного 
года, в котором ребенок 
(дети) зачислен в 

1. Заявление (Скачать). В заявлении 
гражданин декларирует сведения: 
а) о документе, удостоверяющем личность 
и содержащем указание на гражданство РФ, 
гражданина и членов его семьи; 
б) о ребенке, проживающем совместно с 
ним; 
в) о месте жительства (пребывания, 
фактического проживания - при отсутствии 
факта получения  пособия по месту 
постоянной регистрации в ХМАО – Югре); 
г) документах, подтверждающих правовые 
основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с гражданином по месту 
постоянного жительства, к членам его 
семьи; 
д) о факте постоянного проживания не 
менее 10 лет в ХМАО - Югре с указанием: 
- мест постоянной регистрации и периодов 
проживания в них; 
- периодов обучения по очной форме  и 
наименование образовательных 
организаций; 
е) сумме и видах доходов родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей, 
отчима, мачехи) в том числе о средствах на 
содержание детей за последние 12 
календарных 
месяцев, предшествующих 6 

https://www.gosuslugi.ru/73929/3
https://www.gosuslugi.ru/73929/3
http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/27-11/2/%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


образовательную 
организацию. 

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 социальной 
поддержки, зависящих от 
доходов. 

Важно! В случае если 
заявитель и (или) его 
супруг (супруга) являются 
сотрудниками учреждений 

календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления (скачать 
бланк): 

- все виды заработной платы (денежного 
вознаграждения, содержания) и 
дополнительного вознаграждения по всем 
местам работы до вычета налогов и иных 
платежей; 

- алименты; 

- пенсии, пособия и иные аналогичные 
выплаты, полученные в соответствии с 
законодательством РФ и (или) 
законодательством автономного округа, 
актами (решениями) органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований автономного округа; 

- стипендии, выплачиваемые обучающимся 
в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования, 
аспирантам и докторантам, обучающимся с 
отрывом от производства в аспирантуре и 
докторантуре при образовательных 
организациях высшего образования и 
научно-исследовательских учреждениях, 
слушателям духовных учебных заведений, 
а также компенсационные выплаты 
названным категориям граждан в период 
нахождения их в академическом отпуске по 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 %D0%B8 %D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.zip
http://uszn-nv.ru/images/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 %D0%B8 %D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.zip


и органов уголовно-
исполнительной системы 
РФ, органов федеральной 
службы безопасности, 
органов государственной 
охраны, органов 
внутренних дел РФ, 
заявитель одновременно с 
заявлением представляет 
документы, 
подтверждающие наличие 
и размер доходов в виде: 

а) вознаграждения за 
выполнение трудовых или 
иных обязанностей, 
включая выплаты 
компенсационного и 
стимулирующего 
характера, вознаграждение 
за выполненную работу, 
оказанную услугу, 
совершение действия; 

б) пенсии, пособия и иных 
аналогичных выплат; 

в) денежного довольствия 
(денежного содержания), 
дополнительных выплат, 
имеющих постоянный 
характер, и 

медицинским показаниям; 

- выплаты правопреемникам умерших 
застрахованных лиц в случаях, 
предусмотренным законодательством РФ 
об обязательном пенсионном страховании; 
ежемесячные страховые выплаты по 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- денежное довольствие (денежное 
содержание) военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел РФ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, 
органов принудительного исполнения РФ, 
таможенных органов РФ и других органов, 
в которых законодательством РФ 
предусмотрено прохождение 
государственной службы, связанной с 
правоохранительной деятельностью, а 
также иные выплаты, имеющие постоянный 
характер, и продовольственное обеспечение 
(денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка); 

- компенсации, выплачиваемые 
государственным органом или 
общественным объединением за время 
исполнения государственных или 
общественных обязанностей; 

- дивиденды, а также проценты и иные 



продовольственного 
обеспечения (денежная 
компенсация взамен 
продовольственного 
пайка), при наличии. 

В случае если заявление 
подано с использованием 
ЕПГУ, гражданин в 
течение 5 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
представляет в Центр 
социальных выплат 
документы, 
подтверждающие наличие 
и размер доходов 
указанных лиц. 

доходы, полученные по операциям с 
ценными бумагами; 

- проценты, полученные по вкладам в 
кредитных учреждениях; 

- доходы от предпринимательской 
деятельности и от осуществления частной 
практики; 

- доходы от продажи имущества, от аренды 
имущества; 

- доходы по договорам авторского заказа, 
об отчуждении исключительного права на 
результаты интеллектуальной 
деятельности; 

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

Центр социальных выплат 
запрашивает сведения: 

- в Федеральной налоговой службе о 
доходах родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей, отчима, мачехи); 

   - в УМВД РФ по автономному округу о 
совместном проживании ребенка, о 
действительности документа, 
удостоверяющего личность; 

    - в УСЗН о нахождении заявителя и 
ребенка (детей) в регистре получателей 
социальных услуг для подтверждения 



совместного проживания; 

       - в органах записи актов гражданского 
состояния о государственной регистрации 
рождения ребенка; заключения 
(расторжения) брака; 

 - в органах образования  ХМАО – Югры о 
получении ребенком (детьми) образования; 

 - в ГУ Управление Пенсионного фонда РФ 
о размере выплат; 

 - в органах опеки и попечительства об 
установлении над ребенком опеки (для 
опекунов, попечителей); 

   - в территориальных органах 
Федеральной службы судебных приставов 
об уклонении родителя от уплаты 
алиментов на содержание проживающего 
(проживающих) совместно с заявителем 
ребенка (детей). 

Заявитель вправе самостоятельно 
представить в уполномоченный орган по 
месту жительства указанные документы. 

  

3. Ежемесячное пособие 
на ребенка (детей) 

 

Ссылка для подачи 

с 01.01.2021 

 1040 

Ежемесячное пособие 
на ребенка (детей) до 16 
лет (с 16 до 18 лет), при 
условии обучения 
ребенка в 

 1. Заявление (Скачать). В заявлении 
гражданин декларирует сведения: 

а) о документе, удостоверяющем 
личность и содержащем указание на 
гражданство РФ. гражданина и членов 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/27-11/2/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BE %D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F %D0%BD%D0%B0 %D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.docx


заявления -  

https://www.gosuslugi.ru/23
3331/6 

 

общеобразовательной 
организации ХМАО – 
Югры, устанавливается 
гражданам,  
проживающим совместно 
с детьми на территории 
ХМАО – Югры,  которые 
имеют среднедушевой 
доход не превышающий 
величину прожиточного 
минимума в ХМАО – 
Югре, из числа: 

- граждан Российской 
Федерации; 

- постоянно 
проживающих на 
территории Российской 
Федерации (имеющих вид 
на жительство) 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в 
том числе беженцев; 

- временно 
проживающих на 
территории Российской 
Федерации иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих 
обязательному 

его семьи; 

б) о ребенке (детях), проживающем 
совместно с ним; 

в) о месте жительства (пребывания, 
фактического проживания – при 
отсутствии факта получения  пособия по 
месту постоянной (временной 
регистрации); 

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

д) о сумме и видах доходов родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей, 
отчима, мачехи) в том числе о средствах 
на содержание детей за последние 12 
календарных 
месяцев, предшествующих 6 
календарным месяцам перед месяцем 
подачи заявления (скачать бланк): 
- все виды заработной платы (денежного 
вознаграждения, содержания) и 
дополнительного вознаграждения по всем 
местам работы до вычета налогов и иных 
платежей; 
- алименты; 

- пенсии, пособия и иные аналогичные 
выплаты, полученные в соответствии с 
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социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством 
(работающих граждан). 

В состав семьи, 
учитываемый при 
исчислении величины 
среднедушевого дохода 
семьи, включаются: 
состоящие в браке (не 
состоящие в браке при 
установлении отцовства) 
родители детей, в том 
числе раздельно 
проживающие родители 
(за исключением 
родителей, 
выплачивающих 
алименты, в случае 
ненахождения в браке и 
раздельного проживания) 
и проживающие 
совместно с ними или с 
одним из них их 
несовершеннолетние 
дети; отчим (мачеха) 
ребенка в случае наличия 
совместных детей с 

законодательством РФ и (или) 
законодательством автономного округа, 
актами (решениями) органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований автономного округа; 

- стипендии, выплачиваемые 
обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего 
образования, аспирантам и докторантам, 
обучающимся с отрывом от производства 
в аспирантуре и докторантуре при 
образовательных организациях высшего 
образования и научно-исследовательских 
учреждениях, слушателям духовных 
учебных заведений, а также 
компенсационные выплаты названным 
категориям граждан в период нахождения 
их в академическом отпуске по 
медицинским показаниям; 

- выплаты правопреемникам умерших 
застрахованных лиц в случаях, 
предусмотренным законодательством РФ 
об обязательном пенсионном 
страховании; ежемесячные страховые 
выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний; 



родителем ребенка; 
одинокий родитель и 
проживающий совместно 
с ним 
несовершеннолетний 
ребенок (дети). 

Важно! Пособие 
назначается сроком на 
один год, по истечении 
которого  необходимо 
обратиться с заявлением о 
назначении пособия на 
следующий год с 
приложением 
необходимых документов. 

  

 Пособие назначается с 
даты рождения ребенка 
(детей), если обращение за 
его назначением 
последовало не позднее 3 
месяцев с даты его 
рождения. В остальных 
случаях пособие 
назначается с первого 
числа месяца, в котором 
обратился заявитель. 

  

При возникновении 

- денежное довольствие (денежное 
содержание) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел РФ, 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения РФ, 
таможенных органов РФ и других 
органов, в которых законодательством 
РФ предусмотрено прохождение 
государственной службы, связанной с 
правоохранительной деятельностью, а 
также иные выплаты, имеющие 
постоянный характер, и 
продовольственное обеспечение 
(денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка); 

- компенсации, выплачиваемые 
государственным органом или 
общественным объединением за время 
исполнения государственных или 
общественных обязанностей; 

- дивиденды, а также проценты и иные 
доходы, полученные по операциям с 
ценными бумагами; 

- проценты, полученные по вкладам в 
кредитных учреждениях; 

- доходы от предпринимательской 
деятельности и от осуществления частной 



права на получение 
ежемесячного пособия на 
ребенка (детей) по 
нескольким основаниям 
(то есть, до 16 лет и с 3 
до 7 лет), ежемесячное 
пособие выплачивается 
по одному из оснований 
по выбору заявителя. 

  

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 

практики; 

- доходы от продажи имущества, от 
аренды имущества; 

- доходы по договорам авторского заказа, 
об отчуждении исключительного права на 
результаты интеллектуальной 
деятельности. 

2. Документ, удостоверяющий личность 
(документ о виде на жительство, 
удостоверение беженца). 
3. Банковский счет национальной 
платежной системы «Мир» (при 
использовании платежных карт). 
  

Центр социальных выплат 
запрашивает сведения: 

- в Федеральной налоговой службе о 
доходах родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей, отчима, мачехи); 

- в УМВД РФ о совместном проживании 
ребенка; 

- в УСЗН о нахождении в регистре 
социальных услуг для подтверждения 
совместного проживания; 

- в органах записи актов гражданского 
состояния о государственной регистрации 
рождения ребенка, заключения 



права на предоставление 
иных мер социальной 
поддержки, зависящих от 
доходов. 

  

Важно! В случае если 
заявитель и (или) его 
супруг (супруга) являются 
сотрудниками учреждений 
и органов уголовно-
исполнительной системы 
РФ, органов федеральной 
службы безопасности, 
органов государственной 
охраны, органов 
внутренних дел РФ, 
заявитель одновременно с 
заявлением представляет 
документы, 
подтверждающие наличие 
и размер доходов в виде: 

а) вознаграждения за 
выполнение трудовых или 
иных обязанностей, 
включая выплаты 
компенсационного и 
стимулирующего 
характера, вознаграждение 
за выполненную работу, 
оказанную услугу, 

(расторжения) брака; 

- в органах образования об обучении 
детей в образовательных организациях 
ХМАО-Югры; 

- в ГУ Управление Пенсионного фонда 
РФ о размере выплат; 

- в органах опеки и попечительства об 
установлении над ребенком опеки (для 
опекунов, попечителей); 

- в территориальных органах 
Федеральной службы судебных 
приставов об уклонении родителя от 
уплаты алиментов на содержание 
проживающего (проживающих) 
совместно с заявителем ребенка (детей). 
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совершение действия; 

б) пенсии, пособия и иных 
аналогичных выплат; 

в) денежного довольствия 
(денежного содержания), 
дополнительных выплат, 
имеющих постоянный 
характер, и 
продовольственного 
обеспечения (денежная 
компенсация взамен 
продовольственного 
пайка), при наличии. 

В случае если заявление 
подано с использованием 
ЕПГУ, гражданин в 
течение 5 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
представляет в Центр 
социальных выплат 
документы, 
подтверждающие наличие 
и размер доходов 
указанных лиц. 

  

4. Ежемесячное пособие 
на каждого рожденного, 
усыновленного, 

Размер: 
1) 50 процентов 
величины 

   Ежемесячное пособие на 
каждого рожденного, 
усыновленного, принятого 

  1. Заявление (Скачать). В заявлении 
гражданин декларирует сведения: 

а) о документе, удостоверяющем 



принятого под опеку 
(попечительство) ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно 

 

Ссылка для подачи 
заявления - 

  

https://www.gosuslugi.ru/43
4403?from=main 

прожиточного 
минимума для 
детей, 
установленной в 
автономном 
округе (в 2021 
году - 8153 руб.); 
2) 75 процентов 
величины 
прожиточного 
минимума для 
детей в случае, 
если размер 
среднедушевого 
дохода семьи с 
учетом 
ежемесячной 
денежной 
выплаты, 
установленной в 
размере 50 
процентов 
величины 
прожиточного 
минимума для 
детей, не 
превышает 
величину 
прожиточного 
минимума на 
душу населения, 

под опеку 
(попечительство) ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет 
включительно 
устанавливается граждана
м Российской Федерации, 
имеющим место 
жительства на территории 
автономного округа, 
которые по не зависящим 
от них причинам имеют 
среднедушевой доход 
семьи, не 
превышающий величину 
прожиточного минимума 
на душу населения в 
ХМАО-Югре. 

   При возникновении 
права на получение 
ежемесячного пособия на 
ребенка (детей) по 
нескольким основаниям 
(то есть, до 16 лет и с 3 до 
7 лет), ежемесячное 
пособие выплачивается по 
одному из оснований по 
выбору заявителя. 

 Назначение пособия 
осуществляется сроком на 
1 год. 

личность и содержащем указание на 
гражданство РФ. гражданина и членов 
его семьи; 

б) о ребенке, проживающем совместно с 
ним; 

в) о месте жительства; 

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

д) о сумме и видах доходов родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей, 
отчима, мачехи) в том числе о средствах 
на содержание детей за последние 12 
календарных 
месяцев, предшествующих 4 
календарным месяцам 
перед месяцем подачи 
заявления (скачать бланк): 

- все виды заработной платы (денежного 
вознаграждения, содержания) и 
дополнительного вознаграждения по всем 
местам работы до вычета налогов и иных 
платежей; 
  

- алименты; 

- пенсии, пособия и иные аналогичные 
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установленную в 
автономном 
округе (в 2021 
году - 12230 
руб.); 
3) 100 процентов 
величины 
прожиточного 
минимума для 
детей в случае, 
если размер 
среднедушевого 
дохода семьи с 
учетом 
ежемесячной 
денежной 
выплаты, 
установленной в 
размере 75 
процентов 
величины 
прожиточного 
минимума для 
детей, не 
превышает 
величину 
прожиточного 
минимума на 
душу населения, 
установленную в 
автономном 

  

 Начиная с 2021 
года пособие 
предоставляется со дня 
достижения ребенком 
возраста 3 лет, если 
обращение за его 
назначением последовало 
не позднее 6 месяцев со 
дня его достижения. В 
остальных случаях 
пособие 
предоставляется со дня 
обращения за его 
назначением. 

  

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 

выплаты, полученные в соответствии с 
законодательством РФ и (или) 
законодательством автономного округа, 
актами (решениями) органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований автономного округа; 

- стипендии, выплачиваемые 
обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего 
образования, аспирантам и докторантам, 
обучающимся с отрывом от производства 
в аспирантуре и докторантуре при 
образовательных организациях высшего 
образования и научно-исследовательских 
учреждениях, слушателям духовных 
учебных заведений, а также 
компенсационные выплаты названным 
категориям граждан в период нахождения 
их в академическом отпуске по 
медицинским показаниям; 

- выплаты правопреемникам умерших 
застрахованных лиц в случаях, 
предусмотренным законодательством РФ 
об обязательном пенсионном 
страховании; ежемесячные страховые 
выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 



округе (в 2021 
году - 16306 руб.) 

 

Выплата 
подлежит 
перерасчету с 1 
января года, 
следующего за 
годом обращения 
за назначением 
такой выплаты, 
исходя из 
ежегодного 
изменения 
величины 
прожиточного 
минимума для 
детей. 

безработице одного из 
родителей, уволенных с 
01.03.2020), не 
учитываются при расчете 
среднедушевого дохода 
семьи для определения 
права на предоставление 
иных мер социальной 
поддержки, зависящих от 
доходов. 

  

Важно! В случае если 
заявитель и (или) его 
супруг (супруга) являются 
сотрудниками учреждений 
и органов уголовно-
исполнительной системы 
РФ, органов федеральной 
службы безопасности, 
органов государственной 
охраны, органов 
внутренних дел РФ, 
заявитель одновременно с 
заявлением представляет 
документы, 
подтверждающие наличие 
и размер доходов в виде: 

а) вознаграждения за 
выполнение трудовых или 
иных обязанностей, 

заболеваний; 

- денежное довольствие (денежное 
содержание) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел РФ, 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения РФ, 
таможенных органов РФ и других 
органов, в которых законодательством 
РФ предусмотрено прохождение 
государственной службы, связанной с 
правоохранительной деятельностью, а 
также иные выплаты, имеющие 
постоянный характер, и 
продовольственное обеспечение 
(денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка); 

- компенсации, выплачиваемые 
государственным органом или 
общественным объединением за время 
исполнения государственных или 
общественных обязанностей; 

- дивиденды, а также проценты и иные 
доходы, полученные по операциям с 
ценными бумагами; 

- проценты, полученные по вкладам в 
кредитных учреждениях; 

- доходы от предпринимательской 



включая выплаты 
компенсационного и 
стимулирующего 
характера, вознаграждение 
за выполненную работу, 
оказанную услугу, 
совершение действия; 

б) пенсии, пособия и иных 
аналогичных выплат; 

в) денежного довольствия 
(денежного содержания), 
дополнительных выплат, 
имеющих постоянный 
характер, и 
продовольственного 
обеспечения (денежная 
компенсация взамен 
продовольственного 
пайка), при наличии. 

В случае если заявление 
подано с использованием 
ЕПГУ, гражданин в 
течение 5 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
представляет в Центр 
социальных выплат 
документы, 
подтверждающие наличие 
и размер доходов 

деятельности и от осуществления частной 
практики; 

- доходы от продажи имущества, от 
аренды имущества; 

- доходы по договорам авторского заказа, 
об отчуждении исключительного права на 
результаты интеллектуальной 
деятельности. 

2. Банковский счет национальной 
платежной системы «Мир» (при 
использовании платежных карт). 
  

Центр социальных выплат 
запрашивает сведения: 

- в Федеральной налоговой службе о 
доходах родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей, отчима, мачехи). 

- в УМВД РФ о совместном проживании 
ребенка с заявителем; 

- в УСЗН о нахождении в регистре 
социальных услуг для подтверждения 
совместного проживания; 

- в органах записи актов гражданского 
состояния о государственной регистрации 
рождения ребенка, заключения 
(расторжения) брака; 

- в ГУ Управление Пенсионного фонда 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/27-11/2/%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%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B %D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC %D0%B2 %D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5 %D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE %D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%B8%D0%BB%D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.docx


указанных лиц. РФ о размере выплат; 

- в органах опеки и попечительства об 
установлении над ребенком опеки (для 
опекунов, попечителей); 

- в территориальных органах 
Федеральной службы судебных 
приставов об уклонении родителя от 
уплаты алиментов на содержание 
проживающего (проживающих) 
совместно с заявителем ребенка (детей). 

5. Ежемесячная денежная 
выплата семьям в случае 
рождения третьего 
ребенка и последующих 
детей 

Ссылка для подачи 
заявления -  

https://www.gosuslugi.ru/73
929/11 

  

 

 с 01.01.2021 

16 306 

Ежемесячная денежная 
выплата предоставляется в 
случае рождения третьего 
ребенка и последующих 
детей после 31 декабря 
2012 года и регистрации 
рождения ребенка в 
органах ЗАГС на 
территории автономного 
округа либо за ее 
пределами при 
направлении 
медицинскими 
организациями 
государственной системы 
здравоохранения 
автономного округа их 
матерей на 
родоразрешение по 

  1. Заявление (Скачать). В заявлении 
гражданин декларирует сведения: 

а) о документе, удостоверяющем 
личность и содержащем указание на 
гражданство РФ. гражданина и членов 
его семьи; 

б) о ребенке, проживающем совместно с 
ним; 

в) о месте жительства; 

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

д) сведения о факте уплаты одним из 
родителей (законных представителей) 
налогов от трудовой, служебной, 

https://www.gosuslugi.ru/73929/11
https://www.gosuslugi.ru/73929/11


медицинским показаниям в 
медицинские организации, 
расположенные в других 
субъектах Российской 
Федерации, семьям из 
числа граждан, имеющих 
место жительства в 
автономном округе, 
среднедушевой доход 
которых не превышает 
двукратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного 
населения, 
установленную в 
автономном 
округе (менее 35 000 руб. 
в 2021 году), по доходам за 
последние 12 
календарных месяцев, 
предшествующих 6 
календарным месяцам 
перед месяцем подачи 
заявления. 

Ежемесячная денежная 
выплата предоставляется в 
размере величины 
прожиточного минимума 
для детей. 

  Ежемесячная денежная 

предпринимательской, иной 
профессиональной деятельности в 
консолидированный бюджет 
автономного округа не менее 3 лет либо 
уплаты матерью страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, 
учитываемых при определении ее права 
на страховую пенсию не менее 5 лет, или 
уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в 
отношении ее не менее 5 лет с указанием 
периодов; 

е) о сумме и видах доходов родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей, 
отчима, мачехи) в том числе о средствах 
на содержание детей за последние 12 
календарных 
месяцев, предшествующих 6 
календарным месяцам 
перед месяцем подачи 
заявления (скачать бланк): 
- все виды заработной платы (денежного 
вознаграждения, содержания) и 
дополнительного вознаграждения по всем 
местам работы до вычета налогов и иных 
платежей; 
- алименты; 

- пенсии, пособия и иные аналогичные 
выплаты, полученные в соответствии с 
законодательством РФ и (или) 

http://uszn-nv.ru/images/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 %D0%B8 %D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.zip


выплата в случае рождения 
третьего ребенка и 
последующих детей 
подлежит перерасчету с 1 
января года, следующего за 
годом обращения за 
назначением такой 
выплаты, исходя из 
ежегодного изменения 
величины прожиточного 
минимума для детей. 

Ежемесячная денежная 
выплата предоставляется 
на ребенка, у которого хотя 
бы один из родителей 
(законных 
представителей) не менее 
трех летявляется (являлся) 
плательщиком налогов на 
доходы физических лиц 
или на профессиональный 
доход на территории 
автономного округа ЛИБО 
мать не менее пяти 
лет является (являлась) 
плательщиком страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование, 
учитываемых при 
определении ее права на 

законодательством автономного округа, 
актами (решениями) органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований автономного округа; 

- стипендии, выплачиваемые 
обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего 
образования, аспирантам и докторантам, 
обучающимся с отрывом от производства 
в аспирантуре и докторантуре при 
образовательных организациях высшего 
образования и научно-исследовательских 
учреждениях, слушателям духовных 
учебных заведений, а также 
компенсационные выплаты названным 
категориям граждан в период нахождения 
их в академическом отпуске по 
медицинским показаниям; 

- выплаты правопреемникам умерших 
застрахованных лиц в случаях, 
предусмотренным законодательством РФ 
об обязательном пенсионном 
страховании; ежемесячные страховые 
выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний; 

- денежное довольствие (денежное 



страховую пенсию, или в 
отношении нее не менее 
пяти лет осуществлялась 
уплата страховых взносов 
на обязательное 
пенсионное страхование. 

Исчисление 
продолжительности 
периода уплаты налогов на 
доходы физических лиц 
или на профессиональный 
доход на территории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры не менее 3 лет 
осуществляется в 
календарном порядке из 
расчета полного года (12 
месяцев). При этом каждые 
30 дней периодов уплаты 
налогов на доходы 
физических лиц или на 
профессиональный доход 
на территории Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 
переводятся в месяцы, а 
каждые 12 месяцев этих 
периодов переводятся в 
полные годы. 

содержание) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел РФ, 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения РФ, 
таможенных органов РФ и других 
органов, в которых законодательством 
РФ предусмотрено прохождение 
государственной службы, связанной с 
правоохранительной деятельностью, а 
также иные выплаты, имеющие 
постоянный характер, и 
продовольственное обеспечение 
(денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка); 

- компенсации, выплачиваемые 
государственным органом или 
общественным объединением за время 
исполнения государственных или 
общественных обязанностей; 

- дивиденды, а также проценты и иные 
доходы, полученные по операциям с 
ценными бумагами; 

- проценты, полученные по вкладам в 
кредитных учреждениях; 

- доходы от предпринимательской 
деятельности и от осуществления частной 
практики; 



  

  Семьям, имеющим право 
на получение 
ежемесячного пособия на 
ребенка (детей) до 16-ти 
лет, в случае рождения 
третьего ребенка и 
последующих детей, в 
связи с рождением 
которого (которых) 
возникло право на 
ежемесячную денежную 
выплату, по выбору 
заявителя предоставляетс
я ежемесячное пособие на 
ребенка (детей) или 
ежемесячная денежная 
выплата в случае 
рождения третьего 
ребенка и последующих 
детей. 

Назначение выплаты 
осуществляется со дня, в 
котором поступили  
необходимые документы и 
сведения,  сроком на один 
год, по истечении которого 
получатель обращается 
повторно с заявлением и 
необходимыми 

- доходы от продажи имущества, от 
аренды имущества; 

- доходы по договорам авторского заказа, 
об отчуждении исключительного права на 
результаты интеллектуальной 
деятельности. 

2. Банковский счет национальной 
платежной системы «Мир» (при 
использовании платежных карт). 
  

Центр социальных выплат 
запрашивает сведения: 

- в Федеральной налоговой службе о 
доходах родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей, отчима, мачехи), 
о факте уплаты налогов не менее 3-х лет; 

- в УМВД РФ о совместном проживании 
ребенка с заявителем; 

- в УСЗН о нахождении заявителя и 
ребенка (детей) в регистре получателей 
социальных услуг для подтверждения 
совместного проживания; 

- в органах записи актов гражданского 
состояния о государственной регистрации 
рождения ребенка; заключения 
(расторжения) брака; 

- в ГУ Управление Пенсионного фонда 



документами, но не более 
чем по день исполнения 
ребенку возраста 
трех лет. Выплата 
назначается со дня 
обращения за ее 
назначением. 

При установлении права 
граждан на ежемесячную 
денежную выплату, в 
определении 
последовательности 
рождения детей не 
учитываются дети, в 
отношении которых 
данные граждане были 
ограничены в 
родительских правах 
(лишены родительских 
прав), дети, в отношении 
которых было отменено 
усыновление, и дети, 
находящиеся под опекой и 
попечительством. 

  

Важно! Суммы 
единовременных выплат, 
произведенных 
Пенсионным фондом  
Российской Федерации и 

РФ о размере выплат; 

- в органах опеки и попечительства об 
установлении над ребенком опеки (для 
опекунов, попечителей); 

- в территориальных органах 
Федеральной службы судебных 
приставов об уклонении родителя от 
уплаты алиментов на содержание 
проживающего (проживающих) 
совместно с заявителем ребенка (детей). 



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 социальной 
поддержки, зависящих от 
доходов. 

  

Важно! В случае если 
заявитель и (или) его 
супруг (супруга) являются 
сотрудниками учреждений 
и органов уголовно-
исполнительной системы 
РФ, органов федеральной 
службы безопасности, 
органов государственной 
охраны, органов 



внутренних дел РФ, 
заявитель одновременно с 
заявлением представляет 
документы, 
подтверждающие наличие 
и размер доходов в виде: 

а) вознаграждения за 
выполнение трудовых или 
иных обязанностей, 
включая выплаты 
компенсационного и 
стимулирующего 
характера, вознаграждение 
за выполненную работу, 
оказанную услугу, 
совершение действия; 

б) пенсии, пособия и иных 
аналогичных выплат; 

в) денежного довольствия 
(денежного содержания), 
дополнительных выплат, 
имеющих постоянный 
характер, и 
продовольственного 
обеспечения (денежная 
компенсация взамен 
продовольственного 
пайка), при наличии. 

В случае если заявление 



подано с использованием 
ЕПГУ, гражданин в 
течение 5 рабочих дней со 
дня подачи заявления 
представляет в Центр 
социальных выплат 
документы, 
подтверждающие наличие 
и размер доходов 
указанных лиц. 

6. Единовременная 
денежная выплата на 
детей, родители которых 
уклоняются от уплаты 
алиментов. 

  

Ссылка для подачи 
заявления -  

 https://www.gosuslugi.ru/73
929/7 

  

2040 рублей 

на каждого 
ребенка 
ежемесячно, но 
не более 10 
месяцев, с 
месяца, в котором 
поступили 
необходимые 
сведения. 

Максимальный 
размер выплаты 

составляет 

20 400 рублей. 

 Единовременная денежная 
выплата предоставляется в 
2021 году на каждого 
ребенка, родитель 
(родители) 
которого находится 
(находятся) по алиментным 
обязательствам в 
исполнительном розыске, 
гражданам Российской 
Федерации, 
имеющим место 
жительства в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре. 
 Единовременная денежная 
выплата предоставляется 
по месту пребывания при 
условии наличия места 
жительства на 

1. Заявление (скачать). 

2. Документ, удостоверяющий личность и 
содержащий указание на 
гражданство РФ, гражданина и членов его 
семьи, в соответствии с 
законодательством РФ. 

3. Свидетельство о заключении 
(расторжении) брака (реквизиты актовой 
записи о регистрации (расторжении) брака). 

4. Документы, содержащие сведения о 
ребенке (детях), проживающем совместно с 
гражданином (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, реквизиты актовой записи о 
рождении). 

5. Документы, содержащие сведения о 
законном представителе ребенка (детей), 
опекуне (попечителе) и о документе, 
подтверждающем его полномочия 

https://www.gosuslugi.ru/73929/7
https://www.gosuslugi.ru/73929/7
http://uszn-nv.ru/images/Forma-zayavleniya.docx


территории Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры. 
 

   Важно! Сведения о 
нахождении должника по 
алиментным 
обязательствам в 
исполнительном розыске 
Центр социальных выплат 
запрашивает только в 
органах Федеральной 
службы судебных 
приставов по автономному 
округу. 
 Неподтверждение службо
й судебных приставов по 
автономному округу 
указанного факты – 
является основанием 
отказа в выплате 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
реквизиты акта органа опеки и 
попечительства). 

6. Документы, содержащие сведения о 
месте жительства (месте пребывания) 
гражданина и членов его семьи в 
автономном округе. 

7. Документы, подтверждающие правовые 
основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с гражданином по месту 
постоянного жительства, к членам его 
семьи. 

8. Документы, содержащие сведения о 
должнике по алиментным обязательствам, 
находящемся в исполнительном розыске. 

Центр социальных выплат запрашивает 
сведения: 

- о действительности (недействительности) 
документов, удостоверяющих личность и 
содержащих указание на гражданство 
Российской Федерации гражданина и 
членов его семьи, – в территориальных 
органах Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
автономному округу; 

- о рождении ребенка – в федеральной 
государственной информационной системе 
«Единый государственный реестр записей 



актов гражданского состояния»; 

- о законном представителе ребенка и о 
выписке из акта органа опеки и 
попечительства об установлении опеки 
(попечительства) над ребенком – в 
федеральной государственной 
информационной системе «Единая 
государственная информационная система 
социального обеспечения» или в органах 
местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, 
осуществляющих переданные отдельные 
полномочия по опеке и попечительству; 

- о лишении (ограничении, восстановлении) 
родительских прав, об отмене ограничения 
родительских прав, об отобрании ребенка 
при непосредственной угрозе его жизни и 
здоровью – в федеральной государственной 
информационной системе «Единая 
государственная информационная система 
социального обеспечения» или в органах 
местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, 
осуществляющих переданные отдельные 
полномочия по опеке и попечительству; 

- об ограничении дееспособности или 
признании гражданина либо иного 
законного представителя ребенка 
недееспособным – в федеральной 



государственной информационной системе 
«Единая государственная информационная 
система социального обеспечения» или в 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований автономного 
округа, осуществляющих переданные 
отдельные полномочия по опеке и 
попечительству; 

- о заключении (расторжении) брака – в 
федеральной государственной 
информационной системе «Единый 
государственный реестр записей актов 
гражданского состояния»; 

- о регистрации по месту жительства (месту 
пребывания) гражданина и членов его 
семьи в автономном округе – в 
территориальных органах Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по автономному округу; 

- о совместном проживании ребенка (детей) 
с гражданином – в территориальных 
органах Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
автономному округу; 

- о нахождении должника по алиментным 
обязательствам в исполнительном розыске, 
в том числе о том, что в месячный срок 
нахождение разыскиваемого должника не 
установлено, – в территориальных органах 



Федеральной службы судебных приставов 
по автономному округу; 

- о непредоставлении аналогичной меры 
поддержки в других субъектах Российской 
Федерации – в федеральной 
государственной информационной системе 
«Единая государственная информационная 
система социального обеспечения» или по 
запросу Центра социальных выплат в 
органы социальной защиты населения по 
прежнему месту жительства гражданина в 
другом субъекте Российской Федерации. 

Запрос указанных сведений 
осуществляется ежемесячно. 

Гражданин вправе по своей инициативе 
представить в полном объеме документы 
(сведения), необходимые для 
предоставления единовременной денежной 
выплаты. 

  

 

  

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 выплаты 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 пенсий по случаю потери кормильца, по инвалидности (для выплат пособий, зависящих от 
факта получения пенсии); 

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

предоставление ребенку места в дошкольной образовательной организации, возобновление (начало) трудовой 
деятельности гражданином, в том числе на условиях неполного рабочего времени, окончания обучения гражданином 
(для ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет); 

отказ родителя (законного представителя) от выделенного ребенку места в государственной или муниципальной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (для ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет); 

прекращение отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на которого назначено 
ежемесячное пособие, в том числе в связи с предоставлением отпуска по беременности и родам (для ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет) 

смерть получателя пособия либо ребенка, на которого выплачивается пособие; 



утрата права на получение пособия, выплаты; 

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

реализация права выбора получения ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей либо ежемесячного пособия на ребенка (детей), либо ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет; 

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: 

 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: http://www.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 перечне государственных услуг Депсоцразвития Югры на 
сайте: http://www.depsr.admhmao.ru. К заявлению необходимо прикрепить электронные образы документов согласно 
перечню.  

Информация 

о возможностях получения сведений 

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


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/

