
 

 

Порядок назначения 

единовременного пособия супругам в 

связи с юбилеем их совместной жизни: 

 

Пособие назначается, если заявление 

представлено не позднее одного года со дня 

наступления юбилейной даты по месту 

жительства (пребывания, фактического 

проживания) супругов. 

 

Выплата пособия осуществляется в месяце, 

следующем за месяцем, в котором подано 

заявление о его назначении, путем 

перечисления денежных средств на счет, 

открытый супругом, подавшим заявление, в 

кредитных организациях, либо почтовым 

отправлением в почтовое отделение по месту 

жительства (пребывания, фактического 

проживания) супругов (или супруга). 

 

 

Основаниями для отказа в назначении 

пособия являются: 

- отсутствие права на получение пособия; 

- выявления фактов представления 

супругами заведомо недостоверных и (или) 

неполных сведений; 

- предоставление неполного пакета 

документов; 

- представление заявления по истечении 

одного года со дня наступления юбилейной 

даты. 

 

 

 

Консультацию можно получить по адресам: 
г. Нягань, 2 мкрн., д. 41 

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 15 

 

телефон «горячей линии»: 

8 (34672) 6-74-97 

8 (34678) 2-09-90, 2-09-89 

 

Сайт: uszn-nyagan.ru   

 

Регламент работы: 

понедельник – четверг с 9.00 до 17.00. 

 

Заявление о назначении единовременного 

пособия: 

• предоставляется непосредственно в 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по 

адресам: 

г. Нягань, 3 мкр., д. 23, корпус 2, пом. 3; 

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 11 

п. Приобье, ул. Центральная, д. 9; 

п. Унъюган, ул. Мира, д. 3а, к. 14; 

п. Талинка, 1 мкр., д. 44; 

п. Перегребное, ул. Советская, д. 3; 

п. Большие Леуши, ул. Центральная, д. 25. 

 

• с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

через интернет по адресу: www.gosuslugi.ru;  

 
• почтовым отправлением 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. 
 

 

 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры  

«Центр социальных выплат» филиал в г. Нягани 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАМЯТКА 

 

Единовременное пособие 

супругам в связи с юбилеем 

их совместной жизни 

 
 

Основание: 
 Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке 

семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» 

 

 Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 

13.10.2011 № 371-п «О назначении и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей, 

единовременного пособия супругам в связи с юбилеем 

их совместной жизни, выдаче удостоверения и 

предоставлении мер социальной поддержки 

многодетным семьям»

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Единовременное пособие супругам в связи с юбилеем их совместной жизни 
             

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

одному из супругов, являющемуся 

гражданином Российской Федерации, 

постоянно проживающему в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре, при 

условии наличия стажа работы на территории 

автономного округа не менее 15 лет 

Перечень документов: 

1. заявление; 

2.  документы, удостоверяющие личность и 

содержащие указание на гражданство Российской 

Федерации обоих супругов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3. свидетельство о браке; 

4. трудовая книжка одного из супругов либо иного 

документа, подтверждающего его стаж работы в 

организациях, осуществляющих деятельность на 

территории автономного округа. 

5. Информация о номере счета в кредитном 

учреждении либо номер почтового отделения. 

Размер пособия устанавливается в зависимости от 

юбилея совместной жизни в следующих размерах: 

1) 50 лет – 50 000 рублей; 

2) 55 лет – 55 000 рублей; 

3) 60 лет – 60 000 рублей; 

4) 65 лет – 65 000 рублей; 

5) 70 лет – 70 000 рублей. 
 

 

Центром социальных выплат в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации запрашиваются (в 

территориальные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции): 

 

- сведения, удостоверяющие факт постоянного проживания на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в 

случае если факт постоянного проживания не подтверждается 

документом, удостоверяющим личность и содержащим указание 

на гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 

- сведения о месте жительства (пребывания). 
 

Назначается и выплачивается: 


