
 

Порядок назначения и выплаты 

ежемесячных социальных пособий на детей: 

 

1. Ежемесячное социальное пособие 

назначается на период получения соответствующей 

пенсии. 

2. Социальное пособие выплачивается с 

месяца, в котором поступили документы и сведения, 

необходимые для назначения пособия. 

3. Выплата назначенного ежемесячного 

социального пособия прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем возникновения 

следующих обстоятельств: 

    - выезд за пределы автономного округа; 

    - истечение срока выплаты пенсии; 

         - определение ребенка на полное 

государственное обеспечение; 

          - смерть получателя пособия либо ребенка, на 

которого выплачивается пособие. 

4. Выплата ежемесячного социального пособия 

за истекшее время (но не более 3-х месяцев текущего 

финансового года) производится в случае:   

 переезда получателя на новое место 

жительства в пределах автономного округа 

 лечение в стационаре; 

 пропуск переосвидетельствования детей-

инвалидов по уважительной причине. 
5. Центр социальных выплат  по месту жительства 

граждан вправе  осуществлять проверку сведений, 

содержащихся в документах, представленных 

гражданами, имеющими детей. 

Право на выплату социального пособия за 

истекшее время подтверждается справкой о 

прекращении выплаты (с указанием сроков) органов  

социальной защиты населения по прежнему месту 

жительства. 

Данный вид пособия ежегодно 

индексируется. 
 

!!! При наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение права на получение социального пособия, 

получатель обязан не позднее, чем в пятидневный срок, 

сообщить об этом органу, назначившему пособие. 

 
 

Меры социальной поддержки  детей-инвалидов, 

детей, потерявших кормильца предоставляются на 

основании следующих нормативно-правовых актов: 

 

 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 

13.10.2011г. № 371-п «О назначении и выплате 

пособий, ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, имеющим детей, единовременного 

пособия супругам в связи с юбилеем их 

совместной жизни, выдаче удостоверения и 

предоставлении мер социальной поддержки 

многодетным семьям»  

 

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, 

Начальник отдела: Халанская Елена Леонидовна 

кабинет № 11, телефон 7-41-88, 

кабинет № 9, 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, 

либо с использованием федеральной 

государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», либо 

отправлены почтой в Центр социальных 

выплат по месту жительства 

 

 

 

 

 

Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры 

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр социальных выплат»  

филиал в городе Югорске  
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Граждане, имеющие детей, вправе по своей инициативе представить в полном объеме документы (сведения), необходимые для назначения пособий

НА ДЕТЕЙ, 
ПОТЕРЯВШИХ КОРМИЛЬЦА 

НАЗНАЧАЕТСЯ И ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 
гражданам РФ, проживающим на территории 

автономного округа 

Порядок назначения и выплаты пособий 

устанавливается Правительством 

автономного округа 
Назначается получателю пенсии при условии получения 

пенсии по случаю потери кормильца на территории 

автономного округа и носит заявительный характер 

решение о назначении и выплате ежемесячных 

пособий принимается в 

5-дневный срок со дня подачи заявления 

назначение пособия носит 

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 

Назначается одному из родителей на проживающего 

совместно с ним ребенка (детей) и носит заявительный 

характер при условии получения социальной пенсии на 

территории автономного округа в органах Пенсионного 

фонда РФ 

НА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ: 
1. Заявление о назначении пособия. 

2.  документ, удостоверяющий  личность гражданина, его гражданство.  

3. свидетельство  о рождении ребенка (детей)/документ, удостоверяющий личность (для детей старше 14 лет), с предъявлением оригинала. 

4. один из документов, установленных Указом  Президента РФ от 13.04.2011 г. № 444 , подтверждающих гражданство ребенка (детей), в случае, если свидетельством о рождении гражданство 

РФ не подтверждается. 

5. сведения  об установлении опеки (попечительства) над ребенком (детьми), при необходимости, представляемых по запросу Центра социальных выплат органами местного самоуправления. 

6. сведения о назначении пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии детям – инвалидам по запросу Центра в управлении ГУ – Отделении Пенсионного фонда РФ. 

7. сведения о совместном проживании ребенка (детей) с заявителем, представляемых по запросу Центра социальных выплат органами регистрационного учета. 

8.  свидетельство  о браке, свидетельства о расторжении брака (при смене фамилии). 

9. информация о номере лицевого счета в кредитном учреждении. 

 

Пособие назначается 

  на срок установления инвалидности 

1971 рубль на каждого ребенка 1 826 рублей на каждого ребенка 

Пособие назначается на срок: 
- до достижения ребенком возраста 18 лет; 

- достигшим возраста 18 лет и обучающимся в 

образовательных учреждениях по очной форме до окончания 

обучения, но не более чем достижения возраста 23 лет 

 

 ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца предоставляется также при наличии временной 

регистрации по месту пребывания на период такой регистрации при условии получения пенсии на территории 

автономного округа в указанный период пребывания 

 документ, подтверждающий инвалидность 

ребенка 



 


