
Информационная справка о предоставлениив 2018 годугражданам 

Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 1993 года  по 31 

декабря 2017 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, имеющим место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре единовременной денежной выплаты 

 

1. Основание для предоставления единовременной денежной  выплаты 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.07.2017 

№44-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 

автономногоокруга – Югры «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорийграждан в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре» 

 

Губернатором Югры 14.07.2017 подписан закон, предусматривающий 

установление гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 

1993 года  по 31 декабря 2017 года на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, имеющим место жительства в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре единовременной денежной выплаты в размере 5 000 рублей. 

 С инициативой осуществления названной выплаты выступили депутаты 

фракций Единая Россия, КПРФ и ЛДПР Думы автономного округа, предложив 

приурочить ее, в том числе к 25-летию Конституции страны, провозгласившей Югру 

самостоятельным, равноправным субъектом Российской Федерации. 

Единовременную выплатупредложено осуществлять с 1 января 2018 года по 31 

декабря 2018 года в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Таким образом, дети, родившиеся на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2017 года, 

проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, имевшие право на 

именные денежные выплаты в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа от 27 декабря 2000 года № 137-оз «О предоставлении именных 

целевых денежных выплат детям Ханты-Мансийского автономного округа, 

родившимся в 2000 и последующие годы», также смогут реализовать право на 

получение единовременной выплаты. 

 

2. Полномочия и порядок предоставления единовременной денежной 

выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 

1993 года по 31 декабря 2017 года на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, имеющим место жительства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

 

  При рассмотрении вышеназванного законопроекта на заседании 

Правительства автономного округа Губернатором Югры Н.В. Комаровой 

Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры поручено разработать порядок предоставления выплаты, предусмотрев, в том 



числе беззаявительный порядок выплаты гражданам, состоящим на учете в органах 

социальной защиты населения. 

Во исполнение данного поручения внесены изменения в государственную 

программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная 

поддержка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы»: 

- Подпрограмма III «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

дополнена соответствующим мероприятием; 

- Государственная программа дополнена приложением 2, утверждающим 

порядок предоставления единовременной денежной выплаты гражданам Российской 

Федерации, родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющим место 

жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Порядок). 

На заседании Правительства автономного округа 21.07.2017 принято 

постановление №247 «О внесении изменений в некоторые 

постановленияПравительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Согласно Порядку полномочия на предоставление выплаты возложены на 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Центр 

социальных выплат». 

Выплата предоставляется: 

в беззаявительномпорядке гражданам, которые состоят на учете в органах 

социальной защиты населения и в их отношении имеются сведения о факте 

рождения и проживания на территории Югры; 

в заявительном порядке (через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) –гражданам, не состоящим на учете в органах 

социальной защиты населения, на 1 января 2018 года.   

 

2.1. Предоставление выплаты в беззаявительномпорядке 

Прогнозная численность получателей выплаты всего по данным Росстата 

составляет 515 тысяч 309 граждан, исходя из численности рожденных в Югре за 

период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года.  

Из них 99 214 граждан уже состоят на учете в органах социальной защиты 

населения, а  значит выплату получат беззаявительно (в ППО АСОИ в учетных 

карточках получателей регулярных мер социальной поддержки и пособий в поле 

«место рождения» указан населенный пункт автономного округа).  

Для возможности увеличения доли граждан, которым выплата может быть 

предоставлена беззаявительно, Депсоцразвития Югры прорабатывается вопрос о 

заключении соглашения с Управлением записи актов гражданского состояния 

Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 

предоставлении сведений о гражданах, родившихся в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года. 

Выплата в беззаявительномпорядке должна быть осуществлена в период с 1 

января2018 года до 1 марта 2018 года. 

При этом, факт рождения и места жительства гражданина в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре устанавливает Центр социальных выплат на основании 



документов и сведений, хранящихся в личных делах граждан либо их родителей 

(законных представителей). 

Необходимо учитывать, что выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, следует производить на номинальные счета,права на которые 

принадлежат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

(согласно имеющимся в базе данных ППО АСОИ сведениям). 

 

2.2. Предоставление выплаты в заявительном порядке, механизм 

обращения через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

 

В заявительном порядке выплата предоставляется в период с 1 января 2018 года 

по 31 декабря 2018 года. 

Подать заявление о предоставлении единовременной выплаты граждане могут 

только через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

Период приема заявлений: с 1 января 2018 года до 30 ноября 2018 года 

(включительно). 

Возможность получения выплаты через портал реализована по адресу: 

https://www.gosuslugi.ru/61795/12/info (подуслуга «Единовременная выплата к 

праздничным и памятным датам» государственной услуги «Предоставление 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с принятыми 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»). 

Заявление непосредственно оформляется при прохождении по вышеуказанному 

адресу только после авторизации гражданина на портале (создание личного 

кабинета) с подтверждением личности. 

Для получения государственной услуги на портале необходимо заполнить 

сведения о месте жительства гражданина, имеющего право на выплату,   рождении, 

данные о номере лицевого счета заявителя. При этом, дополнительно граждане 

имеют право прикрепить сканированные копии документов, подтверждающих 

основания получения выплаты (паспорт гражданина Российской Федерации, 

свидетельство о рождении). 

 

3. Особенности предоставления выплаты гражданам, временно  

выбывшим из автономного округа 

 

Право на получение выплаты установлено для граждан, имеющих место 

жительства в автономном округе. Законодательство  Российской Федерации о 

свободе передвижения граждан не предусматривает аннулирование регистрации по 

месту жительства у граждан в случае временного выбытия в другой субъект 

Российской Федерации. 

В связи с  чем, при организации работы по предоставлению выплаты 

необходимо также учитывать, что за гражданами, которые временно выбыли за 

пределы автономного округа, но сохранили здесь регистрацию по месту жительства 

(например, студенты и военнослужащие срочной военной службы), право на 



получение выплаты сохраняется. 

Факт наличия места жительства в автономном округе предлагается 

устанавливать: 

для граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, на основании 

материалов личного дела, содержащего сведения о регистрации; 

для граждан, подавших заявление через Портал, на дату подачи заявления с 

учетом сверки этих сведений с органом, уполномоченным на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции. 

 
Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 

Статья 7. Снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства 

Снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства производится 

органом регистрационного учета в следующих случаях: 

изменение места жительства - на основании заявления гражданина в письменной форме или в форме 

электронного документа о регистрации по новому месту жительства; 

признание безвестно отсутствующим - на основании вступившего в законную силу решения суда; 

смерть или объявление решением суда умершим - на основании свидетельства о смерти, оформленного в 

установленном законодательством порядке; 

выселение из занимаемого жилого помещения или признание утратившим право пользования жилым 

помещением - на основании вступившего в законную силу решения суда; 

обнаружение не соответствующих действительности сведений или документов, послуживших основанием 

для регистрации, или неправомерные действия должностных лиц при решении вопроса о регистрации - на основании 

вступившего в законную силу решения суда; 

изменение гражданином, указанным в статье 6.1 настоящего Закона, маршрутов кочевий, в результате 

которого такие маршруты стали проходить за границами муниципального района, по адресу местной 

администрации поселения которого он зарегистрирован по месту жительства, - на основании заявления 

гражданина в письменной форме с приложением документа, указанного в абзаце четвертом части второй статьи 

6.1 настоящего Закона; 

прекращение гражданином, указанным в статье 6.1 настоящего Закона, кочевого и (или) полукочевого 

образа жизни - на основании заявления гражданина в письменной форме; 

выявление факта фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства - на 

основании решения органа регистрационного учета, принятого в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. 

 

 

4. Финансовое обеспечение 

Объем средств для осуществления единовременной выплаты составит 2 млрд 

615 млн рублей, которые планируется получить от реализации ликвидных активов 

государственного предприятия автономного округа «Исполнительная дирекция 

Фонда поколений».  

Указанные средства будут предусмотрены в Законе о бюджете на 2018 год. 

 

5. План мероприятий по реализации Порядка предоставления выплаты 

 

В целях реализации вышеназванных нормативных правовых актов 

автономного округа Депсоцразвития Югры подготовлен проект приказа «Об 

организации работы», которым предлагается утвердить План мероприятий по 

подготовке и предоставлению гражданам Российской Федерации, родившимся в 

период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, имеющим место жительства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре единовременной денежной 



выплаты(далее – План мероприятий). 

План мероприятий предусматривает организационные мероприятия 

подготовительного этапа, широкая информационно-разъяснительная кампания, 

контрольные мероприятия. 

Проект приказа для согласования будет направлен в КУ «Центр социальных 

выплат Югры» и его филиалы, управления социальной защиты населения до 

28.07.2017. 


