
О предоставлении 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 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

14.07.2017 № 44-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 21.07.2017 № 274-п «О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 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 предусмотрено установление единовременной денежной выплаты в размере 5 000 

рублей. 

Единовременную денежную выплату  предоставляет казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  «Центр социальных выплат» по месту 

жительства граждан либо их родителей (законных представителей). 

Выплата будет  осуществлена: 

- в беззаявительномпорядке, в период  с 1 января 2018 года до 1 марта 2018 

годагражданам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения. Факт 

рождения и место 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). 

- в заявительном порядке, в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 

года гражданам, не состоящим на учете в органах социальной защиты населения  на 1 

января 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 будет реализована по адресу: 

https://www.gosuslugi.ru/61795/12/info (государственная услуга «Предоставление 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с принятыми 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

подуслуга «Единовременная выплата к праздничным и памятным датам»). 

Заявление непосредственно оформляется при прохождении по вышеуказанному 

адресу только после авторизации гражданина на портале (создание личного кабинета) с 

подтверждением личности.Для подтверждения личностивозможно обратиться в КУ 

"Центр социальных выплат Югры" филиал в г. Нягани или в Многофункциональный 

https://www.gosuslugi.ru/61795/12/info


центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства со 

следующими документами: паспорт, СНИЛС. 

Для получения государственной услуги на портале необходимо заполнить сведения 

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

лицевого счета заявителя для перечисления выплаты. Дополнительно граждане имеют 

право прикрепить сканированные копии документов, подтверждающих основания 

получения выплаты (паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о 

рождении). 

 

Список телефонов,  

по которым организована сверка данных о нахождении гражданина (законного 

представителя) на учете в КУ "Центр социальных выплат Югры" филиала в г. Нягани 

 

№ 

п/п  

Территория  Номер телефона 

1. г. Нягань 8 (346 72) 6-02-25 

8 (346 72) 6-74-97 

8 (346 72) 6-44-41 

8 (346 72) 6-04-64 

8 (346 72) 6-43-83 

8 (346 72) 6-06-25 

2.  Октябрьский район 8 (346 78) 2-14-61 

8 (346 78) 2-09-90 

8 (346 78) 2-09-92 

 


