
Порядок назначения 

ежемесячных пособий на детей: 

1. Ежемесячное пособие на ребенка (детей) 

устанавливается гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том 

числе беженцам, проживающим на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, которые 

имеют среднедушевой доход семьи, не превышающий 

величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, в размере 1 005 рублей 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). 

Ежемесячное пособие на ребенка (детей) назначается  

начиная с месяца рождения ребенка, если обращение 

последовало не позднее 3-х месяцев с даты рождения 

ребенка (детей). 

При обращении за ежемесячным пособием на 

ребенка (детей) по истечении 3-х месяцев с даты 

рождения ребенка (детей) пособие назначается с месяца,  

в котором подано заявление со всеми необходимыми 

документами и возобновляется с момента прекращения 

выплаты и до назначения, но не более чем за три месяца 

текущего финансового года. 
2. Ежемесячное пособие на каждого рожденного, 

усыновленного, принятого под опеку (попечительство) 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 

устанавливается гражданам 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 Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 

второй квартал года, предшествующего году обращения 

за назначением ежемесячного пособия, в виде 

ежемесячной денежной выплаты на условиях социального 

контракта, заключенного по форме и в порядке, которые 

установлены Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. Размер ежемесячной 

денежной выплаты составляет 50 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, установленной в 

автономном округе за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением 

ежемесячной выплаты. С 01.01.2020 размер составляет 

7582 рубля. 

 

предлагаем Вам стать подписчиком социальных 

сетей и быть в курсе интересных, актуальных 

новостей, планов, событий 
VK.COM 

КУ "Центр социальных выплат Югры" 

г. Югорск 

https://vk.com/csv_ugorsk 

 
OK.RU  

КУ "Центр социальных выплат Югры" 

г. Югорск 

https://ok.ru/group/53447371849902 

 

За информацией по  интересующим вас 

вопросам просим обращаться в  отдел 

организации оказания социальной помощи и 

работы с обращениями  граждан по адресам: 

г. Югорск, ул. Толстого, 8, тел.7-27-58, 

г. Советский, ул. Гагарина, д.6, тел.3-74-68  

Документы могут быть поданы гражданином 

непосредственно в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг по месту жительства или направляются 

почтовым отправлением в Центр социальных выплат 

по месту жительства, либо с использованием 

федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

В случае неподтверждения факта совместного проживания 

заявителя с членами семьи Центр запрашивает указанные 

сведения из регистра получателей социальных услуг у 

Управлений социальной защиты населения. 

 

 

Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры 

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр социальных выплат» филиал в 

городе Югорске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАМЯТКА 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 

ПОСОБИЯ  НА  ДЕТЕЙ 

 
 Ежемесячное пособие на ребенка (детей) 

 

 ежемесячное пособие на ребенка в 

возрасте от 3 –х до 7-ми лет 

включительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Югорск 

    2020 г. 
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Гражданам 

Российской 

Федерации,  

постоянно 

проживающим на 

территории Ханты – 

Мансийского 

автономного округа – 

Югры имеющим 

среднедушевой доход 

семьи ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

ХМАО 

назначение пособия носит  

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 

 

  РАЗМЕР ПОСОБИЯ 

 

 

7582 рубля 

Гражданам РФ, иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, в 

том числе беженцам, проживающим 

на территории ХМАО – Югры, 

имеющим среднедушевой доход 

семьи ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в ХМАО. 

Право на назначение пособия имеется 
 

До достижения ребенком возраста 16 лет (на 

учащегося общеобразовательного учреждения – до 

окончания им обучения, но не более чем до 

достижения им возраста 18 лет).   

 

Документы и сведения: 

1.  Заявление  о назначении пособия. 

2.  Копия свидетельства о рождении ребенка (детей) с предъявлением оригинала в случае 

регистрации ребенка в органах Загс за пределами ХМАО-Югры);. 
3. Сведения обо всех видах доходов родителей (усыновителей, опекунов, отчима, мачехи), с 

указанием размеров заработной платы без вычета налогов и иных платежей  за 12 

календарных месяцев, предшествующих 6 месяцам перед подачей заявления (для 

неработающих – копия и оригинал трудовой книжки, справка из Центра занятости, справка 

из Налоговой инспекции). 

В случае, если граждане состоят на учете в Центре социальных выплат и сведения о 

них содержатся в базе данных Учреждения, то все необходимые сведения, в том числе  

о доходах запрашиваются Учреждением в порядке межведомственного 

взаимодействия  

РАЗМЕР  ПОСОБИЯ 

на каждого ребенка  

1005 руб 

Дополнительно предоставляются документы в случаях: 

- раздельного проживания родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) – справка  из 

органов управления социальной защиты населения по месту жительства другого родителя  о 

неполучении им ежемесячного пособия на ребенка (детей); 

- нахождения отца ребенка (детей) на военной службе по призыву в качестве сержанта, старшины, 

солдата, матроса – справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу. 

- иностранным гражданам, лицам без гражданства, беженцам  - вид на жительство на территории 

РФ при условии внесения записи о детях в данный документ, удостоверение беженца, 

установленного образца. 

- временной регистрации на территории автономного округа – справка из органов социальной 

защиты населения по месту постоянной регистрации о неполучении мер социальной поддержки 

Одному из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) на каждого 

ребенка, усыновленного, принятого 

под опеку (попечительство) и 

проживающего совместно с ним 

ребенка. 

Назначается и выплачивается: 

. При возникновении права 

на получение ежемесячного 

пособия на ребенка (детей) 

по двум основаниям  (1005 

руб. и 7582 руб.) 

ежемесячное пособие 

выплачивается по одному 

из оснований по выбору 

заявителя.  

назначение пособия носит  

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР  ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ   

ПОСОБИЕ 

на  ребенка 

(детей) 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ  

ПОСОБИЕ 

 на ребенка (детей) в 

возрасте от трех до 

семи лет 

включительно. 

 


