
Виды пособий и выплат гражданам, имеющим детей, 

установленных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

предоставляемых через Центр социальных выплат 

 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз 

«О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» предусмотрены следующие виды ежемесячных, единовременных 

пособий, назначение и выплата которыхосуществляется через КУ "Центр социальных 

выплат Югры" (далее – Центр): 

 

1. Единовременное пособие при рождении второго ребенка устанавливается 

одному из родителей (законных представителей), являющемуся гражданином Российской 

Федерации, постоянно проживающему на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры не менее десяти лет, на проживающего (проживающих) совместно с ним 

ребенка (детей) при условии регистрации рождения ребенка в государственных органах 

записи актов гражданского состояния на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

Размер пособия - 10000 рублей. 

  

 

2. Единовременное пособие при одновременном рождении двух и более 

детейустанавливается одному из родителей (законных представителей), являющемуся 

гражданином Российской Федерации, постоянно проживающему на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры не менее десяти лет, на проживающего 

(проживающих) совместно с ним ребенка (детей) при условии регистрации рождения 

детей в государственных органах записи актов гражданского состояния на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 Размер пособия – 15000 рублей на каждого ребенка. 

  

 

3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от 

трех до четырех лет устанавливается одному из родителей (законных представителей), 

являющемуся гражданином Российской Федерации, постоянно проживающему на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не менее десяти лет, на 

проживающего (проживающих) совместно с ним ребенка (детей)при соблюдении 

следующих условий: 

1) необеспеченность ребенка местом в государственной или муниципальной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования; 

2) отсутствие факта отказа родителя (законного представителя) от выделенного 

ребенку места в государственной или муниципальной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до 

четырех лет предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает 

величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

 

Размер выплат в 2017 году составляет: 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет - 7 547 руб.; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 3-х до 4-х лет - 3 774 руб. 

 

 



4. Ежемесячное пособие на ребенка (детей)устанавливается гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе 

беженцам, проживающим на территории автономного округа, среднедушевой доход 

которых не превышает величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 

(попечительство) ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося 

общеобразовательной организации, расположенной в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, - до окончания им обучения, но не более чем до достижения возраста 18 

лет). 

Размер пособия в 2017 году - 895 рублей. 

 

 

5. Ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших 

кормильцаустанавливается получателю пенсии по случаю потери кормильца при условии 

получения пенсии по случаю потери кормильца на территории автономного округа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размер пособия в 2017 году составляет 1 755 рублей. 

 

6. Ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидовустанавливается 

родителю (законному представителю) на каждого ребенка-инвалида при условии 

получения социальной пенсии на территории автономного округа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Размер пособия в 2017 году составляет 1 755 рублей. 

 

7. Единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей 
устанавливается одному из родителей (законных представителей), являющемуся 

гражданином Российской Федерации, постоянно проживающему на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры не менее десяти лет, на проживающего 

(проживающих) совместно с ним ребенка (детей) при условии регистрации рождения 

детей в государственных органах записи актов гражданского состояния на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Размер пособия – 15 000 рублей. 

 

8. Ежемесячное пособие многодетным семьямустанавливается на каждого 

рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка до 

достижения им возраста 18 лет. 

Размер пособия в 2017 году – 527 руб. 

 

9. Единовременное пособие при рождении первого ребенка в течение двух 

лет со дня регистрации его родителями брака в органах записи актов гражданского 

состояния устанавливается одному из родителей (законных представителей), 

являющемуся гражданином Российской Федерации, постоянно проживающему на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не менее десяти лет, на 

проживающего (проживающих) совместно с ним ребенка (детей) при условии 

регистрации рождения ребенка в государственных органах записи актов гражданского 

состояния на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Размер пособия – 5 000 рублей. 

 

 

10. Единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый 

класс общеобразовательной организацииустанавливается одному из родителей 

(законных представителей), являющемуся гражданином Российской Федерации, 



постоянно проживающему на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры не менее десяти лет, на проживающего (проживающих) совместно с ним ребенка 

(детей) при условии зачисления ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной 

организации, расположенной на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, независимо от его типа и вида. 

Право на единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс 

общеобразовательной организации имеют граждане при условии, что среднедушевой 

доход семьи не превышает величину 1,5 прожиточного минимума, установленного в 

соответствии с действующим законодательством автономного округа. 

Размер пособия в 2017 году - 7 975 рублей на каждого ребенка. 

 

 

11. Единовременное пособие при рождении ребенка (детей) лицами из 

числа коренных малочисленных народов Севера устанавливается лицам из числа 

коренных малочисленных народов Севера (одному из родителей), имеющим статус 

субъекта права традиционного природопользования, при рождении одного или более 

детей и при условии совместного проживания новорожденных детей с родителями  

 

Размер пособия - 20000 рублей на каждого родившегося ребенка. 

 

12. Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из 

многодетной семьи к началу учебного года устанавливается одному из родителей 

(законных представителей), являющемуся гражданином Российской Федерации, 

постоянно проживающему на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры не менее десяти лет, на проживающего (проживающих) совместно с ним ребенка 

(детей). 

Право на единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной 

семьи к началу учебного года имеют граждане при условии, что среднедушевой доход 

семьи не превышает величину, равную 1,5 прожиточного минимума, установленного в 

соответствии с действующим законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры. 

Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к 

началу учебного года устанавливается в следующих размерах: 

1) 7 453 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в 

общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

2) 11 180 рублей при поступлении каждого ребенка из многодетной семьи в первый 

класс образовательной организации, расположенной на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, независимо от его типа и вида. 

 

13. Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детейпосле 31 декабря 2012 года и регистрации рождения 

ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории автономного 

округа устанавливается семьям из числа граждан, постоянно проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре не менее десяти лет и имеющих среднедушевой 

доход, не превышающий величину прожиточного минимума в среднем на душу 

населения, устанавливаемой Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

Право на получение ежемесячной денежной выплаты используется семьей 

однократно. 

Семьям, имеющим право на получение ежемесячного пособия на ребенка (детей), 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет и ежемесячной 



денежной выплаты, на ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 

ежемесячную денежную выплату, пособия или выплата предоставляется по выбору 

заявителя. 

Размер выплаты в 2017 году - 13 611 рублей. 

 

14. Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг (холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе 

поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки 

твердого топлива в жилых помещениях с печным отоплением)в размере 50 процентов 

многодетным семьям. 

Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг предоставляется не более 

чем на одно жилое помещение (жилой дом, часть жилого дома, квартиру, часть квартиры, 

комнату), за исключением случаев владения, пользования и распоряжения многодетной 

семьей двумя жилыми помещениями. 

 

Документы могут быть представлены одним из следующих способов:  

- с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через интернет по 

адресу: www.gosuslugi.ru; 

- через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по месту жительства; 

- почтовым отправлением в КУ "Центр социальных выплат Югры" с приложением 

копий документов заверенных в установленном законодательстве порядке (нотариально) 

кроме справок, предоставляемых в подлинниках по адресам: 

628181, г. Нягань, 2 мкрн., д. 41; 

628186, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 15. 

 

Телефон для справок: 8 (346 72) 6-74-97, 8 (346 78) 2-14-61. 


